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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

НА ЭТАПАХ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА  
 

Афонина Н.И. 
 

В статье раскрывается широкий диапазон внедрения педагогами идеи педагогиче-
ского сопровождения, представлены области исследований современных учёных по про-
блеме педагогического сопровождения развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Ключевые слова: педагогическая поддержка, педагогическое сопровождение, пе-
риод раннего и дошкольного детства.  

 
REVIEW OF  CONTEMPORARY RESEARCH ON PEDAGOGICAL  SUPPORT 
CHILD DEVELOPMENT DURING EARLY CHILDHOOD AND PRE-SCHOOL 

 
Afonina N.I. 

 
The article deals a wide range of introduction of teachers the ideas of pedagogical sup-

port, presented the research of modern scientists on the issue of pedagogical support of infants 
and preschool children. 

Keywords: pedagogical guidance, pedagogical support, the early childhood and pre-
school. 

Идея педагогической поддержки, 
предложенная О.С. Газманом,  активно раз-
рабатывается учеными и практиками на 
протяжении последних лет. Анализ иссле-
дований, проведенных в последние годы в 
области педагогического сопровождения, 
показал широкий диапазон внедрения педа-
гогами данной идеи. Обращает на себя вни-
мание интенсивность изучения специфики 
вопроса педагогической поддержки и со-
провождения, связанная с различиями в об-
разовательных задачах и в возможностях 
различных образовательных сред: дошколь-
ного образовательного учреждения, школы, 
учреждений среднего и высшего профес-
сионального образования [1]. Разработки 
затрагивают проблемы педагогического со-

провождения и поддержки с различных по-
зиций: педагогическое сопровождение и 
поддержка семьи; детей младенческого и 
раннего возраста; дошкольников; школьни-
ков; студентов; преподавателей; детей-
сирот; детей с ОВЗ; подростков; детей и 
семей с социальными проблемами; пожи-
лых людей; профессиональной деятельно-
сти сотрудников различных организаций; 
различных сторон воспитательного процес-
са и т.д. 

Особый интерес для исследователей 
представляют вопросы педагогического со-
провождения детей раннего и дошкольного 
возраста. Следует отметить, что разные 
уровни образования подразумевают различ-
ные задачи психолого-педагогического со-
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провождения. Е.В. Зволейко отмечает, что 
главными задачами психолого-педаго-
гического сопровождения на дошкольной 
ступени образования являются ранняя диаг-
ностика и коррекция нарушений в разви-
тии, обеспечение готовности к школе [2]. 

Педагогическое сопровождение час-
то сочетается с другим видом сопровожде-
ния: психологическим, социальным и т.д. 
Рассмотрим некоторые направления работы 
современных исследователей по вопросам 
организации и развития процесса педагоги-
ческого сопровождения развития детей ран-
него и дошкольного возраста. Ученые рас-
крывают основные аспекты социально-
педагогического сопровождения развития 
детей первого года жизни [3], социального 
сопровождения семьи с ребенком раннего 
возраста [4]. Большое количество исследо-
ваний по сопровождению развития ребёнка 
раннего возраста посвящены детям, имею-
щим проблемы со здоровьем (М.С. Кузне-
цова, А.В. Цатурян, А.В. Кукуруза, А.М. 
Кравцова,  И.Ю. Левченко, Г.А. Бутко, 
Т.Ю. Ортина, Е.Ф. Архипова  и др.). Воз-
можности социально-педагогического со-
провождения семьи, воспитывающей ребён-
ка дошкольного возраста, рассматривались 
в аспекте обеспечения социальной безопас-
ности ребёнка [5]. Исследовалась организа-

ция социально-педагогического сопровож-
дения семейного воспитания ребенка до-
школьного возраста с нарушениями в раз-
витии [6]. Рассматривались теоретические 
подходы к вопросу педагогического сопро-
вождения инклюзивного образования до-
школьников [7]. Проводилось исследование 
организации процесса психолого-педаго-
гического сопровождения детей и семей из 
группы риска по социальному сиротству 
[8]. 

Анализ исследований процесса педа-
гогического сопровождения, а также ком-
плексных видов сопровождения (психолого
-педагогического, социально-педагоги-
ческого и др.) показал широту и разнообра-
зие спектра вопросов, затрагиваемых совре-
менными учёными и практиками в области 
сопровождения развития детей раннего и 
дошкольного возраста. Специалисты исхо-
дят из понимания важности периодов ран-
него и дошкольного детства для дальнейше-
го развития человека, необходимости свое-
временного выявления и соответствующей 
коррекции возникающих в ходе развития 
ребёнка проблем, высокой результативно-
сти своевременно оказанной квалифициро-
ванной помощи семьям, воспитывающим 
детей раннего и дошкольного возраста. 
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УДК 372.3/4 
 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В РАМКАХ ФГТ И ФГОС  НОО  

Бетенькова  Н.М. 
 

Статья поднимает проблему преемственности дошкольного и начального образо-
вания в условиях вариативности обучения. Автор утверждает, что введение   ФГОС НОО 
и ФГТ к структуре и содержанию дошкольного образования создает реальные условия 
для организации преемственности дошкольного и начального образования на основе об-
щей цели – личностного развития детей младшего возраста. 

Ключевые слова: преемственность,  дошкольное и начальное образование. 
   

CONTINUITY OF PRESCHOOL AND ELEMENTARY EDUCATION WITHIN THE 
FRAMEWORK OF THE FEDERAL STATE REGULATIONS AND FEDERAL STATE 

EDUCATIONAL STANDARDS OF THE ELEMENTARY GENERAL EDUCATION 
 

Betenkova  N.M. 
 

The article raises the problem of continuity of preschool and elementary education 
within the framework of its variability. The author claims that the introduction of the Federal 
State Educational Standards of Elementary General Education and the Federal State Regula-
tions in the content of preschool education provides the continuity of preschool and elementary 
education pursuing the goal of developing personal enhancement of preschoolers.  

Keywords: continuity, preschool and elementary education. 
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Необходимость реальной преемст-
венности особенно остро заявила себя в    
90-е годы. С возникновением и ростом ва-
риативных образовательных учреждений,  
форм и методов обучения, внедрением в 
ДОУ и школы вариативных программ и 
технологий стали нарастать признаки рас-
согласования и ослабления преемственных 
связей обучения на различных ступенях об-
щего образования. В ДОУ действует мно-
жество программ, прописаны различные 
категории и виды ДОУ. В начальной школе 
не менее десяти УМК реализуют стандарт 
начального общего образования. Анализ 
научно-педагогической литературы по дан-
ной проблеме, практической работы, ре-
зультаты опроса и экспертных оценок педа-
гогов ДОУ и учителей начальной школы 
показывает, что в осуществлении преемст-
венности наблюдаются значительные труд-
ности. 

В истории образования есть примеры 
удачного решения проблемы преемственно-
сти. Еще в 70-е гг. прошлого столетия Д.Б. 
Эльконин  подчеркивал внутреннюю общ-
ность двух «формаций» эпохи детства –  
дошкольного и младшего школьного воз-
растов. Он предполагал, что дети 3-10 лет 
должны жить общей жизнью, находясь в 
едином культурно-образовательном про-
странстве, в так называемом Детском цен-
тре, Д.Б. Эльконин вместе с А.В. Запорож-
цем и В.В. Давыдовым разработали подроб-
ный проект Детского центра. По их замыс-
лу в этом центре дошкольники и школьни-
ки будут разделены «подвижными и про-
зрачными перегородками», которые всегда 

можно приоткрыть. Ведущим принципом 
преемственности на этапах дошкольного и 
начального образования является приоритет 
личностного развития. Это означает сохра-
нение и дальнейшее развитие тех способно-
стей ребенка, которые, по мнению А.В.  За-
порожца, составляют «золотой фонд лично-
сти»:  способность наглядно-образного ви-
дения мира, моделирование в познании, 
продуктивность воображения, сензитив-
ность и отзывчивость к педагогическим 
воздействиям, творческий характер дея-
тельности. Однако в практике учителя и 
педагоги дошкольных учреждений чаще 
решают  эту проблему в логике предметной 
подготовки детей к школе. Содержание до-
школьного образования выстраивалось  по 
линиям будущих учебных дисциплин. Под-
готовка детей к школе в условиях вариатив-
ного обучения сводится к подгонке соци-
ально-психологических приоритетов до-
школьного детства к требованиям и особен-
ностям различных школьных программ, что 
приводит к вытеснению из детских учреж-
дений творческой, свободной и активной 
деятельности – сюжетно-ролевой игры. 
Подготовка к школе все чаще уступает ме-
сто «обучению на занятиях», «фактической 
ориентации на искусственную акселера-
цию, форсированному обучению». В ре-
зультате, по данным школьного мониторин-
га готовности детей к школе, отмечается 
уменьшение детей с познавательной моти-
вацией, как одним из основных показателей 
сформированной внутренней позиции 
школьника.  Все эти накопившиеся в усло-
виях вариативности образования проблемы 
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требуют новых подходов к проблеме преем-
ственности.  

Введение Федеральных Государст-
венных Требований  (ФГТ) [2] к структуре 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и принятие но-
вых Федеральных Государственных Обра-
зовательных Стандартов (ФГОС) [1] на-
чального общего образования –  представ-
ляют собой новый этап развития системы 
отечественного образования, открывают  
возможности реальной преемственности 
между  дошкольной и начальной школьной 
ступенью.  ФГТ и ФГОС НОО, как  госу-
дарственные инструменты системных пре-
образований, закладывают перспективы   
обновления содержания и технологий, а 
также результатов оценивания качества 
системы дошкольного и начального образо-
вания. Рассмотрим линии преемственности 
этих документов. Документы определяют 
основную цель дошкольного и начального 
образования – развитие личности ребенка, 
закрепляют преемственность как необходи-
мое условие, позволяющее выстроить еди-
ную линию развития дошкольника и млад-
шего школьника. 

 ФГТ ограждают от понимания пре-
емственности между детским садом и на-
чальной школой как преемственности по 
предметным областям, ставят жесткий за-
слон навыковым, утилитарным подходам 
оценивания дошкольников. Преемствен-
ность фактически просматривается структу-
рой ФГОС и ФГТ, единым системно-
деятельностным подходом к процессу обра-
зования, линией развития познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способ-
ностей, требованиями передачи детям цело-
стной картины мира, портретом выпускни-
ка ДОУ, представленном  ФГТ  и портретом 
выпускника начальной школы, который 
представлен в ФГОС начального образова-
ния.   

В связи с введением ФГТ, произошло 
смещение акцента в понимании готовности 
ребенка к обучению в школе с интеллекту-
альной на личностную. Личностная готов-
ность определяется сформированной 
«внутренней позицией школьника», 
(способностью ребенка принять на себя но-
вую социальную роль ученика). В центр 
образования выдвигается формирование 
познавательных мотивов обучения, то есть 
сознательного желания ребенком познавать 
что-то новое, опираясь на уже полученные 
знания. Таким образом, для современного 
первоклассника становится важным не 
столько обладать инструментом познания, 
сколько уметь им осознанно пользовать-
ся.  Идеология ФГТ направлена на форми-
рование принципиально нового взгляда на 
содержание, структуру и организацию до-
школьного образования. Предлагается осо-
бое внимание уделить  формированию об-
щей культуры, развитию физических, ин-
теллектуальных, личностных, коммуника-
тивных качеств, обеспечивающих создание 
предпосылок учебной деятельности, сохра-
нение и укрепление физического и психиче-
ского здоровья. Задача дошкольного обра-
зования в рамках проблемы преемственно-
сти – обеспечение условий для психическо-
го развития ребенка, обогащение через раз-
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личные виды продуктивной деятельности 
детей, создание предпосылок учебной дея-
тельности. Задача начальной школы - оказа-
ние помощи в адаптации ребенка к школе, 
развитие личности выпускника ДОУ, фор-
мирование умения учиться, тех качеств, ко-
торые соответствуют портрету выпускника 
начальной школы. По мнению Г.А. Цукер-
ман, не дети должны быть подготовлены к 
школе, а школа должна быть готова учить, 
развивать и любить самых разных детей, 
помогать их личностному росту. Особо сле-
дует отметить деятельностный подход, ле-
жащий в основе ФГТ и стандарта начально-
го образования. Согласно теории Л.С. Вы-
готского и его последователей процессы 
обучения и воспитания не сами по себе раз-
вивают ребенка, а лишь тогда, когда они 
имеют деятельностные формы и обладают 
соответствующим содержанием. Поэтому в 
документах выделены основные виды дея-
тельности для дошкольников –  коммуника-
тивная, познавательно-исследовательская, 
музыкальная, чтение (восприятие) художе-
ственной литературы, игра как ведущий вид 
деятельности, а для учащихся начальных 
классов – обучение,  в большей степени, 
обучение  через игру. 

Сопоставление основополагающих 
документов (ФГТ и ФГОС), представлен-
ных в них портретов выпускника-
дошкольника и выпускника начальной шко-
лы позволяет убедиться в том, что впервые 
создана реальная нормативная основа для 
начала решения и реализации на практике  
проблемы преемственности в условиях ва-
риативного образования. Реализация дан-
ной проблемы на практике требует подго-
товки новых кадров, одинаково хорошо 
знающих проблемы дошкольного и школь-
ного обучения. В рамках решения этой про-
блемы представляется значимым опыт ра-
боты ШГПУ: в 1990-95 гг. проходил финан-
сированный МО РФ эксперимент по подго-
товке специалистов для села по интегриро-
ванной специальности «учитель начальных 
классов – воспитатель дошкольных учреж-
дений». Выпускники получали право рабо-
тать с детьми младшего возраста с 3 рабо-
тать с детьми младшего возраста с 3 до 10 
лет. В настоящее время в рамках 5-летнего 
бакалавриата выпускники очной формы 
психолого-педагогического факультета бу-
дут заканчивать ВУЗ с двумя профилями: 
основной – начальное образование, допол-
нительный – дошкольное образование. 
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО  ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Ключевые слова: младшие школьники, развитие, внеучебная деятельность, Феде-
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EXRTA-CURRICULUM ACTIVITY AS THE MEANS OF PRIMARY SCHOOL KID'S 
DEVELOPMENT 

 
Bondarev P.V. 

 
The article highlights the the extra-curriculum activity as the means of primary school 

kid's development and describes its capacities. 
Keywords: primary school children, development, extra-curriculum activity, Federal 

state education standards for primary education.  

В Федеральных государственных 
образовательных стандартах начального 
общего образования (ФГОС НОО)  занятия  
внеучебной деятельности рассматриваются 
как неотъемлемая часть  образовательного  
процесса. Поэтому психолого-педагоги-
ческие аспекты творческого развития детей 
младшего школьного возраста с  необходи-
мостью включают в себя и систему про-
блем, вытекающих из особенностей вне-
учебной деятельности. 

В своих рассуждения мы исходим из 
понимания внеучебной деятельности, пред-
лагаемого Зимней И.А.: формы самостоя-
тельной работы (внеурочная, внеклассная, 
внешкольная)  объединены общим поняти-
ем «внеучебная работа», последняя имеет 
три ос-новных отличия: добровольность 
участия школьников в ней, внеурочность 

проведения, большая самосто-ятельность 
[1, с. 149]. 

Время, отводимое на внеучебную 
деятельность, весьма близко к собственно 
досуговому времени, однако внеучебная 
деятельность с точки зрения организацион-
но-методической более продуктивна для 
решения педагогических (воспитательных и 
образовательных) задач, так как она являет-
ся управляемой деятельностью. 

Формальная организация учебной 
деятельности оказывает «сдерживающее» 
воздействие, а в условиях внеучебной дея-
тельности проявляются индивидуально-
личностные особенности младших школь-
ников.  И поэтому возможно учитывать ин-
тересы и предпочтения детей при психоло-
го-педагогической работе с ними во вне-
учебной деятельности.  
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Разнообразие видов внеучебной дея-
тельности (игровая, познавательная, про-
блемно-ценностное общение, досугово-
развлекательная (досуговое общение), ху-
дожественное творчество, социальное твор-
чество (социально значимая волонтерская 
деятельность), трудовая (производст-
венная), спортивно-оздоровительная, тури-
стско-краеведческая) выступает  как единое 
методически организованное целое: все ви-
ды внеучебной работы с учащимися началь-
ной школы объединены общими целями – 
развитие учащихся и их социализация [2,   
с. 3].  Такая разветвленная система видов 
внеучебной деятельности также  способст-
вует росту интереса к ней учащихся.  

Внеучебная деятельность является 
деятельностью внеурочной и предполагает, 
следовательно, большое разнообразие форм 
поведения. 

Сами   формы внеучебной деятель-
ности –  отличные от урочной системы обу-
чения – предусматривают и более разнооб-
разную – по сравнению с уроком – систему 
методов, приемов и средств работы.  

В контексте подобных рассуждений 
значимым видится и аспект актуализации 
процессуальной мотивации во внеучебной  
деятельности:  

во-первых, склонность ученика как 
наличие у него специальных способностей 
во внеучебное время проявляется особенно 
заметно;  

и, во-вторых, склонность как устой-
чивый интерес именно к самому процессу  
(в том числе и к форме) осуществления дея-
тельности заметно сильнее проявляется вне 
урочных занятий, которые обладают более 
богатой парадигмой форм реализации.  

Все это позволяет не  только исполь-
зовать личностные особенности учащихся  
как составляющие положительной мотива-
ции, но и развивать их (и через них – всю 
личность ребенка). 

А сама положительная мотивация  к 
внеучебной  деятельности выступает важ-
ным фактором нейтрализации возможных 
негативных появлений реализации принци-
па добровольности внеучебной  деятельно-
сти.  

Итак, методически обоснованный 
учет педагогами начальной школы значи-
мых особенностей внеучебной деятельно-
сти позволяет оптимально использовать их 
для  достижения целей развития младших 
школьников. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКМЕОЛОГИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  
МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данилов Н.А 
В статье обосновывается, что глобальные изменения в мире диктуют необходимость 

рассматривать российское образования как составную часть мирового образовательного про-
странства, как социальную систему, отражающую интегративные социально-экономические, 
духовно-бытовые, этнокультурные и государственно-политические комплексы. Доказывается 
необходимость разработки новой социально и ценностно-ориентированной парадигмы рос-
сийского образования на основе социальной акмеологии, социальной синергетики и аксиоло-
гии. 

Ключевые слова:  образование,  модернизация, аксиология, акмеология, синергетика, 
социальная акмеология, дифференциация, интеграция, ценностные ориентации, мировоззре-
ние, социальный идеал, креативность, парадигма, идеализированная модель. 

 
SOCIAL PSYCHOLOGY AS A METHODOLOGICAL BASIS FOR  
THE MODERNIZATION OF MODERN RUSSIAN EDUCATION 

Danilov N.A. 
The article explains that global changes in the world make it necessary to consider the Rus-

sian education as an integral part of world education as a social system that reflects the integrative 
social, economic, spiritual, domestic, ethnic, cultural and public-political complex. The necessity of 
developing a new paradigm of social and tsennostnoorientirovannoy Russian education based on so-
cial Occupational and social synergy and axiology. 

В современных условиях обострения со-
циальных, экономических, экологических, эт-
нокультурных, политических проблем и дру-
гих кризисных явлений особенно остро ощу-
щается необходимость в эффективном и каче-
ственном образовании как открытой социаль-
ной системы, которая является средством под-
держки целостности общества и его культуры, 
их оптимального функционирования и разви-
тия. Для этого требуется модернизация рос-
сийского образования, становления новой па-
радигмы, основанной на новых методологиче-
ских основах [1, с.15].  Эта модернизация 
должна осуществляться как на принципе инте-
грации (федеральный уровень), так и принци-
пе дифференциации (региональный и муници-
пальный уровни). 

Глобальные изменения в мире диктуют 
необходимость рассматривать российское об-
разования как составную часть мирового об-
разовательного пространства, как социальную 
систему, отражающую интегративные соци-
ально-экономические, духовно-бытовые, этно-
культурные и государственно-политические 
комплексы.  

Современное российское образование 
должно учитывать многогранные проблемы 
социальных, экономических, политических и 
социально-образовательных систем в услови-
ях стремительно изменяющегося социума. 
При разработки методологических основ мо-
дернизации российского образования необхо-
димо опираться как на классические исследо-
вания философии и социологии образования, 
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психологии, педагогики, политологии, так и 
новых, фундаментальных направлений – ак-
меология, синергетика, аксиология, социаль-
ная акмеология [2, с.33].  

Так, теория социальной акмеологии от-
крывает закономерности достижения акме 
(вершин, зрелости, оптимального состояния) 
достижения акме в социально-образова-
тельной деятельности приводит к пониманию 
стратегии и тактики достижения акме в любом 
виде индивидуальной и групповой образова-
тельной деятельности, системы образования 
как саморазвивающейся системы [3, с.41]. 

 Чтобы преодолеть негативные тенден-
ции современных образовательных систем 
(схематизм, поверхностность, технократизм и 
др.) необходимо ориентироваться на дедук-
тивный метод, («подъем к всеобщему»), ак-
сиолого-мировоззенческие составляющие. По-
скольку существует несколько форм мировоз-
зрения мифологическое, религиозное, фило-
софское, научное,  то можно говорить о  четы-
рех формах акме.  Мировоззрение – это актив-
ное отношение к миру, в результате которого 
формируется общее представление об окру-
жающей действительности и человеке в 
ней.  В более развернутом виде мировоззрение 
можно рассматривать как  целостную само-
стоятельную социально детерминированную 
систему, в которой сложно отражены и взаи-
мосвязаны наиболее общие взгляды, образы, 
оценки, принципы, чувственные и рациональ-
ные представления индивида и коллектива о 
действительности в объективном (природном, 
общественном) и субъективном (индиви-
дуальном) состоянии и отношении к ним че-
ловека в его духовной деятельности [4, с.73]. 

 Современное российское образование, 
научные, учебные и практико-ориенти-
рованные дисциплины должны отражать 
структуру мировоззренческой системы, кото-
рая включает: 1) мироощущение (сенсорная и 

эмоциональная стороны);  2) мировосприятие 
(категориально-классификаци-онная сторона); 
3)миропонимание (познавательно-интеллекту-
альная сторона);   4) миропредставление – вы-
текает из первых трех сторон, и отчасти со-
держится в них. Накопленный опыт позволяет 
формировать модели и подходы, направляю-
щие дальнейшие исследования и оценки воз-
можных состояний объектов [5, с.28]. 

Акме во всех видах социально-
образовательной деятельности означает пол-
ную, максимальную самореализацию лично-
сти  и социальной системы. Эта самореализа-
ция состоит из самовыражения и самоутвер-
ждения. Самовыражение означает реализацию 
всех прагматических нормативов соответст-
вующего идеала, то есть воплощение идеала в 
форме определенной ценности- знания. 

Самоутверждение предполагает общест-
венное признание этой ценности – знания, 
признание ее общезначимости (доказатель-
ство того, что результатобразовательной дея-
тельности является ценностью не только для 
своего создателя, творца, но и для общества, 
другими словами, не только для индивида, но 
и для социума). 

Общественное признание ценности, ка-
чества знания и образования необходимо для 
проверки общезначимого характера созданной 
социально-образовательной ценности. Только 
такая проверка позволяет образовательной 
системе оставить прочный след в истории об-
щества и производить «качественный» Акме 
российской образовательной системы и обра-
зовательной деятельности  есть развитие со-
циально-образовательных связей, т.е. союза с 
такими людьми, от которых зависит общест-
венное признание созданной ценности знания, 
созидательного, творческого результата. От-
вет на вопрос: от чего зависит общезначи-
мость идеала - знания, дает закон дифферен-
циации и интеграции социальных идеалов. 
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Таким образом, достижение индивидуального 
акме есть результат взаимодействия субъект-
ного  и объективного  факторов. Последний 
фактор представляет собой совокупность слу-
чайных связей, которые выводят творческую 
личность на множество социально-активных 
личностей, могущих и желающих оказать по-
мощь и поддержку творческой личности в 
реализации ее индивидуального идеала и дос-
тижении ею индивидуального акме. 

По мнению В.П. Бранского и С.Д. По-
жарского, синергеатический подход позволяет 
существенно продвинуться вперед в анализе 
взаимосвязи в деятельности индивидуума сво-
боды и необходимости. Жизнь человека и его 
творческая деятельность представляет собой 
цепочку бифуркаций. В каждой точке бифур-
кации он должен делать выбор из множества 
возможных сценариев своей будущей судьбы 
какого-то одного. Сам набор сценариев в точ-
ке бифуркации не зависит от его воли. Суть 
самоорганизации социально-образовательной  
системы  состоит как раз в том, что нельзя ни-
какими усилиями к набору сценариев «ни уба-
вить, ни прибавить». 

Исходным принципом синергетической 
философии свободы является подчеркивание 
качественного отличия человеческого выбора 
от выбора в биологическом мире. Это разли-
чие состоит в характере селектора для отбора 
– тропизма (приспособления) у растений и ин-
стинкты у животных, с одной стороны, и цен-
ностные ориентиры (в конечном счете, идеа-
лы, преображение мира) у людей. 

В случае ценностных ориентиров суще-
ствуют два типа селекторов индивидуальные 
идеалы и общезначимые («общие», коллек-
тивные, массовые) идеалы. 

Следствием этого являются два типа вы-
бора: 1)индивидуальный выбор, связанный с 
деятельностью аутсайдера – одиночки, дейст-
вующего независимо от других членов обще-

ства на свой страх и риск; и                                
2) «синергетический» выбор, когда человек из 
нескольких возможных действий в данной 
объективной ситуации выбирает одно опреде-
ленное действие, руководствуясь идеалом, об-
щим у него с другими членами данной груп-
пы. Такой выбор называют также 
«солидарным» или «соборным». Само слово 
«синергия» - значит  совместная деятельность 
(в отличие от «энергии» - просто индивиду-
альной деятельности). 

Основная идея синергетической филосо-
фии свободы состоит в том, что грань между 
индивидуальным и общезначимым идеалом не 
абсолютна, а относительна. Это значит, что 
эти противоположные образы могут перехо-
дить друг в друга: индивидуальный идеал  со 
временем может приобрести необычайную 
популярность  и стать общезначимыми, а об-
щезначимый идеал в течение продолжитель-
ного времени может постепенно потерять свое 
влияние и вновь стать достоянием одинокого 
аутсайдера. Социальная реальность обязатель-
но содержит в качестве одной из важнейших 
компонент и набор идеалов («состояние ду-
ха») свободных личностей  [6. с.165]. Совре-
менная система образования не может удовле-
творяться одними ЗУНами (знаниями, уме-
ниями, навыками). Кроме них необходимо 
развивать творческую, креативную состав-
ляющую личности. И в этом может помочь 
социальная синергетика и социальная акмео-
логия. 

Таким образом, творческая деятельность 
личности как последовательность актов выбо-
ра в точках бифуркаций представляет собой 
не что иное, как частный случай  управления. 
Ибо в общем случае управление есть последо-
вательность актов выбора из множества воз-
можных решений в социуме какого-то одного. 
С этой точки зрения всякое творчество пред-
ставляет собой индивидуальное самоуправле-
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ние. Но это управление лишь отчасти зависит 
от того, как он делает выбор, а отчасти от то-
го, какие бифуркации поставляет ему социаль-
ная самоорганизация. Иначе говоря, 50% ус-
пеха зависит от бифуркаций, а остальные 50% 
- от степени познания бифуркаций и от ценно-
стных установок, на основе которых делается 
выбор. Способность правильно определить 
объективный набор бифуркационных сцена-
риев и эффективно использовать соответст-
вующую ценностную установку для удачного 
выбора нужного сценария и составляет то, что 
можно назвать «творческим потенциалом» 
человека, управляющего своим творческим 
потенциалом [6, с.166]. 

Сущность творческого процесса в соци-
альном образовании  заключается в «нелиней-
ной» рациональности. 

Итак, основные рекомендации социаль-
ной акмеологии для достижения индивидуаль-
ного акме в рамках модернизации образова-
ния состоят в следующем: 1) социальное обра-
зование должно помочь человеку достичь со-
циальной зрелости, сформировать ценност-
ную систему мировоззрения, связать свой 
профессиональный и социальный рост с опре-
деленной ценностной установкой (ценност-
ным ориентиром). Это значит, что он должен 
выбрать для себя индивидуальный идеал, оп-
ределяющий смысл всей его деятельности – 
стратегию жизни в целом («единство цели»). 
Путь к его реализации состоит из серии прак-
тических проектов, определяющих конкрет-
ные шаги приближения к воплощению идеала 
в жизнь. При этом идеал (в отличие от просто-
го проекта) играет роль не тактического, а 
стратегического ценностного ориентира.        
2) Этот идеал должен быть приведен в соот-
ветствие с его индивидуальным творческим 
потенциалом (должен соответствовать его 
способностям). Такое соответствие предпола-

гает учет субъективного фактора в достиже-
нии индивидуального и социального акме.    
3) Современная система образования должна 
помочь привести этот идеал в соответствие и с 
общественным фактором, то есть в соответст-
вие с определенным общезначимым (социаль-
ным) идеалом. Только в этом случае индиви-
дуальные интересы творческой личности бу-
дут связаны с общезначимыми интересами, 
общими для многих людей, и только тогда ин-
дивидуальная деятельность может вызвать 
широкий общественный резонанс (хариз-
матический эффект). 4) Социальное образова-
ние должно опираться на закон дифференциа-
ции и интеграции идеалов, который свиде-
тельствует о том, что общественное влияние 
разных общезначимых идеалов (идеали-
зированных моделей)  неодинаково: широкой 
«пассионарной» зоной обладают только инте-
гративные (синтетические) идеалы, т.е. такие, 
которые преодолевают массовый идеологиче-
ский хаос. Поэтому для достижения индиви-
дуального акме наиболее быстрым и надеж-
ным способом следует связать свой индивиду-
альный идеал с интегративным социальным 
идеалом, которому принадлежит будущее, ибо 
он определяет социальный прогресс, т.е. рож-
дающийся из социального хаоса новый соци-
альный порядок. Так как в ходе движения к 
акме можно реализовать только прагматиче-
ские нормативы индивидуального идеала, а их 
отличие от утопических нормативов заранее 
неизвестно, после реализации этих прагмати-
ческих нормативов человек продолжает пы-
таться реализовать и оставшиеся утопические 
нормативы. Трудности, которые при этом воз-
никают, подвергают первоначальный моно-
литный идеал своеобразной «эрозии» и приво-
дят к расщеплению его на множество оппор-
тунистических («еретических») версий. Тогда 
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на место индивидуального духовного 
«порядка» приходит индивидуальный духов-
ный «хаос». В результате творческая личность 
теряет четкий ценностный ориентир и начина-
ет колебаться между разными ориентирами. 
На смену идеологической вере приходит 
идеологическое сомнение (скепсис) [6, с.169]. 

Идеализированные модели образова-
тельной деятельности, разработанные акмео-
логией, социальной синергетикой и социаль-
ной акмеологией могут помочь в подготовке 
компетентных, квалифицированных специа-
листов, работающих в системах «человек – 
человек», «человек – социум», «человек – ор-
ганизация, человек-политическая система и 
др. Становление новой социально-акмео-
логической парадигмы образования России 
связано: 1) с утверждением отношения к чело-
веку как высшей ценности социального бы-

тия; 2) необходимостью выявления и развития 
творческого потенциала личности; 3) станов-
лением социально зрелой личностью, подлин-
ным профессионалом, патриотом и граждани-
ном, обладающим ценностным мировоззрени-
ем; 4) созданием благоприятных условий в 
социальной среде и образовательном про-
странстве. В основе социально-акмеологи-
ческой парадигмы современного образования 
лежит концепция целостного, взаимоза-
висимого, взаимообусловленного и взаимо-
действующего мира. Она утверждает, что наш 
мега-,  макро-, мезомир - это и микромир це-
лостного человека, умеющего видеть как то 
общее, что объединяет человечество, так и то, 
что характеризует каждого отдельного челове-
ка как индивида, личность, субъекта творче-
ской созидательной деятельности и индивиду-
альность. 
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УДК 373.31 
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Кузьменко И.В. 

В статье раскрываются новые  требования федеральных образовательных стандартов на-
чального общего образования к результатам обучения. Обосновывается необходимость развития 
творческого потенциала младших школьников  как условия формирования ключевых компетен-
ций.  

Ключевые слова: творческий потенциал, деятельностный подход, ключевые компетенции. 
 

DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL PUPILS IN ADMINISTRATION THE FSES 
FOR PRIMARY GENERAL EDUCATION 

Kuzmenko I.V. 
The article describes the new requirements of the federal education standards for primary edu-

cation learning outcomes. Substantiates the necessity development of creative potential primary school 
children as a condition of the formation of core competencies. 

Keywords: creativity, activity approach, key competencies. 

Отличительной особенностью ФГОС НОО 
является его деятельностный характер, который 
ставит главной целью развитие личности учаще-
гося. Система образования отказывается от тра-
диционного представления результатов обучения 
в виде знаний, умений и навыков, формулировки 
стандарта указывают реальные виды деятельно-
сти, которыми учащийся должен овладеть к кон-
цу начального обучения.  

Новым является то, что требования к ре-
зультатам обучения в ФГОС начального образо-
вания сформулированы в виде личностных, мета-
предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты, включают готов-
ность и способность обучающихся к саморазви-
тию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки обу-
чающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности.  

Метапредметные результаты образователь-
ной деятельности –  способы деятельности, при-
менимые как в рамках образовательного процес-
са, так и при решении проблем в реальных жиз-
ненных ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных пред-
метов. Метапредметные результаты – это  уни-
версальные учебные действия, обеспечивающие 
овладение межпредметными понятиями и ключе-
выми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, т.е. способность субъекта к са-
моразвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 

Таким образом, главной задачей, стоящей 
перед современной школой, является создание 
условий для формирования самостоятельной, ак-
тивной личности, способной быстро ориентиро-
ваться в изменяющейся ситуации, находить каче-
ственно новые пути решения разнообразных про-
блем, ориентироваться в возрастающем потоке 
информации и выделять из него те знания, кото-
рые необходимы для продуктивной работы, лич-
ности, умеющей мыслить и действовать нестан-
дартно, творчески.  

Исследование Яковлевой Е.Л. показало, что 
одной из центральных линий личностного разви-
тия школьника любого возраста является раскры-
тие его творческого потенциала. Потенциал лич-
ности – то творчество, с помощью которого чело-
век становится успешным в жизни [1]. 
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«Творчество, отмечал Л.С.Выготский, - это необ-
ходимое условие существования, и все, что выхо-
дит за пределы рутины и в чем заключена хоть 
йота нового, обязано своим происхождением 
творческому процессу человека» [2]. Развитие 
творческих возможностей учащихся важно на 
всех этапах школьного обучения, но особое значе-
ние формирование творческого мышления имеет 
в младшем школьном возрасте.  

Креативная деятельность развивает лич-
ность ребенка, помогает ему усваивать моральные 
и нравственные нормы. Создавая творческие про-
изведения, ребенок отражает в них свое понима-
ние жизненных ценностей, свои личностные свой-
ства. Дети младшего школьного возраста любят 
заниматься искусством. Они с увлечением поют и 
танцуют, лепят и рисуют, сочиняют сказки, зани-
маются народными промыслами. Творчество де-
лает жизнь ребенка богаче, полнее, радостнее.  

Источниками полноценного развития ребен-
ка выступают два вида деятельности. Во-первых, 
это приобщение к современной культуре в учеб-
ной деятельности. Во-вторых, ребенок в процессе 
развития самостоятельно реализует свои возмож-
ности, благодаря творческой деятельности. В от-
личие от учебной, творческая деятельность не на-
целена на освоение уже известных знаний. Она 
способствует проявлению у ребенка самодеятель-
ности, самореализации, воплощению его собст-
венных идей, которые направлены на создание 
нового. Осуществляя указанные виды деятельно-
сти, дети решают разные задачи и с разной целью. 
В учебной деятельности решаются учебно-
тренировочные задачи для того, чтобы овладеть 
каким-то умением, освоить то или иное правило. 
В творческой деятельности решаются поисково-
творческие задачи с целью развить способности 
ребенка. Поэтому, если в процессе учебной дея-

тельности формируется общее умение учиться, то 
в рамках творческой деятельности формируется 
общая способность искать и находить новые ре-
шения, необычные способы достижения требуе-
мого результата, новые подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации. К сожалению, приходит-
ся  отметить, что основное место в современной 
начальной школе все еще продолжает занимать не 
творческая, а познавательная деятельность школь-
ников.  

 Развитие креативного мышления, организа-
ция творческой деятельности младших школьни-
ков предполагает внесение следующих изменений 
в учебный процесс:  

вовлечение учащихся в систематическую 
совместную творческую деятельность на основе 
личностно-деятельностного взаимодействия, ори-
ентированную на познание,  

создание, преобразование, использование в 
новом качестве объектов материальной и духов-
ной культуры, обязательным результатом которой 
должно быть получение творческого продукта;  

системное использование технологий эври-
стического обучения, обеспечивающих продвиже-
ние учащихся в развитии креативных способно-
стей путем накопления опыта творческой деятель-
ности при выполнении постепенно усложняю-
щихся творческих заданий в рамках дополнитель-
ной учебной программы.  

 Требования современной ситуации таковы, 
что просто обладания некоторой суммой знаний 
недостаточно. Необходима постоянная готовность 
к меняющимся условиям. Совершенствование 
процесса обучения на основе творческо-
ориентированных технологий, воспитание качеств 
творческой самостоятельности должно стоять во 
главе современного образования, стать основой 
новых образовательных программ обучения. 
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 В статье проанализированы задачи реализации  образовательной области 
«Безопасность» основной общеобразовательной программы МБДОУ № 149 г. Иваново с 
позиций федеральных государственных требований и планируемые промежуточные и 
конечные результаты  овладения детьми  безопасными способами  поведения на дороге в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Описана  технология и алгоритм 
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CREATION OF COPYRIGHT ELECTRONIC BENEFITS 

  FOR THE EDUCATION   «SECURITY» 
  PRIMARY SECONDARY EDUCATION PRESCHOOL PROGRAMS 

 
Lapshina, T.V.,  Solovyeva  I.A.,  Savicheva  S.V. 

 
The article analyzes the problem of implementing the educational field «Security»,  it’s 

a  basic educational program MBDOU № 149 of Ivanovo in terms of federal government re-
quirements and the planned interim and final results of mastery children safe ways of behavior 
on the road as a pedestrian and a passenger vehicle. The technology to create the educational 
benefits of electronic copyright. 

Keywords: author's e-education benefits, the educational field «Security», a technology 
algorithm. 

Применение информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) в образова-
тельном процессе -  веление времени.  Нами 
проанализировано достаточное количество 
авторских электронных образовательных 
пособий (ЭОП). Большинство из них не со-
ответствуют возрастным особенностям де-
тей, образовательной программе, условиям 
организации образовательного процесса и 
развивающей среды ДОУ.  Творчески рабо-

тающий педагог поставлен в условия, дик-
тующие необходимость не столько исполь-
зования, сколько создания ЭОП. Поэтому 
они в нашем дошкольном учреждении в ос-
новном, - авторские.   

Актуальность создания авторских 
ЭОП определяется необходимостью освое-
ния дошкольниками (в соответствии с ФГТ) 
к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 
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(ООП) [1] образовательной области 
«Безопасность».   

Цель  статьи -  анализ  опыта созда-
ния   авторских ЭОП  для  образовательной 
области «Безопасность» в условиях ДОУ. 

          Задачи: 
На основе анализа задач реализации  

образовательной области «Безопасность» 
ООП МБДОУ № 149 с позиций ФГТ соз-
дать проект ЭОП с целью формирования 
представлений детей о правилах безопасно-
сти дорожного движения в качестве пешехо-
да и пассажира транспортного средства. 

Проанализировать задачи психолого
-педагогической работы и планируемые 
промежуточные и конечные результаты  
овладения детьми  безопасными способами  
поведения на дороге. 

Описать технологию и алгоритм соз-
дания серии авторских ЭОП. 

  В соответствии с научными исследо-
ваниями [2] и ФГТ [1]  в Основной общеоб-
разовательной  программе МБДОУ «Центр 
развития ребенка - детский сад  №149»  оп-
ределены четыре основные задачи образова-
тельной области «Безопасность».  Для сво-
его проекта  в качестве ведущей мы выбра-
ли третью из них: «передача детям знаний о 
правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспорт-
ного средства» [2, с. 3].  

 Задача психолого-педагогической 
работы по передаче детям знаний о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного сред-
ства реализуется во всех образовательных 
областях ООП МБДОУ. Эта задача, посте-
пенно усложняясь,  стоит во всех дошколь-
ных группах. Представления детей  на про-
тяжении дошкольного возраста расширяют-
ся, уточняются и  систематизируются в раз-
личных видах детской деятельности: игро-

вой, продуктивной, коммуникативной, дви-
гательной, трудовой,  познавательно-
исследовательской, наблюдений, воспри-
ятия художественной литературы. 

Планируемые промежуточные и 
конечные результаты овладения детьми  
представлениями  о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 

 Согласно ООП ДОУ в 3-4 года ре-
бенок  должен иметь представление об ос-
новных источниках опасности и способах 
поведения (не ходить по проезжей части 
дороги, быть рядом со взрослым, при пере-
ходе улицы держать его за руку, идти на 
зелёный сигнал светофора и т. д.).  В 4-5 
лет  дошкольник не только имеет представ-
ления о безопасных способах поведения на 
дороге, но и владеет способами безопасного 
поведения на проезжей части дороги, при 
переходе улиц, перекрёстков, при переме-
щении в автомобиле) и следует им при на-
поминании взрослого.  В 5-6 лет  проявляет 
осторожность и предусмотрительность в 
потенциально опасной ситуации и без напо-
минания взрослого соблюдает правила 
безопасного поведения на проезжей части 
дороги, при переходе улиц, перекрёстков, 
при  перемещении в  автомобиле.    В 6-7 
лет выпускник соблюдает элементарные 
правила безопасного поведения в стандарт-
ных опасных ситуациях дорожного движе-
ния (переходит улицу в указанном месте в 
соответствии с сигналами светофора, не хо-
дит по проезжей части дороги, знает неко-
торые дорожные знаки и их назначение).  В 
случае, если ребенок умеет кататься на 
двухколесном велосипеде, он должен со-
блюдать правила безопасного движения на 
тротуаре или специально оборудованной 
игровой площадке [2]. 

Технология создания авторских 
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электронных образовательных пособий 
(ЭОП).  Авторское ЭОП, в данном контек-
сте,  представляет собой собранные на элек-
тронном носителе файлы различных форма-
тов, являющиеся самостоятельными мето-
дическими единицами и  объединенные ме-
жду собой гиперссылками в основном фай-
ле - методической инструкции,  выполнен-
ной в текстовом редакторе Word. В данный 
комплект входят авторские дидактические 
игры (формат PowerPoint), приложения с 
раздаточным материалом (формат JPEG). 
Все файлы не защищены от изменений, и 
могут подвергаться редактированию, что 
дает возможность внесения изменений не 
только автору, но и педагогу, который в 
дальнейшем использует предложенное 
ЭОП. Наш опыт позволил разработать сле-
дующий алгоритм создания  ЭОП.  

 1. Выбор образовательной области, 
темы и конкретной деятельности для кото-
рой в дальнейшем будет создано ЭОП. Об-
разовательная область может быть выбрана 
любая, в зависимости от необходимости и 
потребности педагога. Содержание пособия 
должно соответствовать основной образо-
вательной программе дошкольного учреж-
дения. 

2. Осмысление возможности вклю-
чения ЭОП в деятельность участников об-
разовательного процесса. Пособие может 
быть ориентировано на педагогов, детей и 
их родителей. На этом этапе продумывают-
ся варианты организации аудитории 
(помещение, время, количество людей), и 
технические условия демонстрации презен-
тации (компьютер, экран и проектор, инте-
рактивная доска). В зависимости от аудито-
рии формируется пакет необходимых фай-
лов. Для мероприятия с участием взрослых 
необходимы, как правило,  презентация с 
инструкцией,  комментарии к слайдам, а так 

же звуковые файлы или видеофрагменты, 
если они включены в пособие. Если ЭОП 
создается для работы с детьми, то кроме 
презентации с инструкцией необходимы 
план и конспект деятельности, приложения 
с раздаточным материалом, звуковые фай-
лы или видеофрагменты, если они включе-
ны в пособие. 

3.  Обоснование использования ЭОП 
(презентации) на конкретном этапе деятель-
ности. Опыт показывает, что компьютерная 
презентация может быть использована на 
протяжении всего мероприятия (обычно 
при работе со взрослыми), на одном или 
нескольких этапах или с  перерывами на 
различные виды деятельности (при работе с 
детьми).  

4.  Формулирование цели использо-
вания ЭОП в данной деятельности и на дан-
ном этапе. Применение ИКТ позволяет сде-
лать образовательный процесс привлека-
тельным и по-настоящему современным, 
решать познавательные и творческие зада-
чи с опорой на наглядность, однако исполь-
зование цифровых технологий должно быть 
оправдано как с методической, так и с прак-
тической точки зрения.  Кроме того, всегда 
нужно помнить, что ЭОП никогда не заме-
нит педагога, живое общение с ним и эмо-
циональный контакт. 

5. Выстраивание модели деятельно-
сти с соблюдением требований СанПиНа 
при использовании ЭОП в работе, как с 
детьми, так и с взрослыми. На данном этапе 
нужно продумать местоположение экрана 
(монитора), его освещение, длительность 
этапов использования презентации. Кроме 
того, необходимо соблюдать требования по 
охране жизни и здоровья детей. В частно-
сти, нередко при подключении компьютер-
ной техники в помещении используются 
дополнительные провода, протяженность 
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которых необходимо минимизировать и за-
фиксировать их, что бы избежать травм де-
тей и поломок оборудования.   

6. Первичная разработка плана и 
конспекта деятельности. Формулирование 
цели,  задач и выбор вида деятельности. 
Выявляется необходимость использования 
раздаточного материала.  Планируется 
предварительная работа, закладывается  ин-
теграция образовательных областей. Наш 
опыт показывает, что начальный вариант 
конспекта обычно редактируется на заклю-
чительном этапе, так как. в процессе созда-
ния презентации творческие педагоги часто 
трансформируют первоначальную идею. В 
результате появляются нюансы, ранее не 
запланированные и не учтенные. 

7.  Выбор дидактической формы, в 
которой будет представлена часть пособия, 
которая ориентирована на зрительное вос-
приятие детей или взрослых. В зависимости 
от выбранной цели и содержания деятель-
ности слайды могут выполнять роль иллю-
страций к устным сообщениям, содержать 
игровую мотивацию для детей и являться 
собственно дидактической игрой. Кроме 
того, презентацию можно использовать для 
выполнения физкультминуток, пальчико-
вых игр, как музыкальное сопровождение 
для подвижных игр и игровых заданий и 
т.д. 

8.  Подбор иллюстративного (в том 
числе видео) материала и других графиче-
ских объектов для презентации и приложе-
ний. Объектами могут быть найденные с 
использованием Интернет-ресурсов картин-
ки, клипарты, видеофрагменты, звуковые 
файлы, а так же рисунки, диаграммы, схе-
мы и таблицы, созданные автором ЭОП. 
При подборе графических объектов необхо-
димо соблюдать единство стиля, обращать 

внимание на качество изображения.  
9.  Создание компьютерной презен-

тации. Важность этого этапа нельзя недо-
оценивать, так как результат его является 
важной информационный составляющей 
всего ЭОП. В процессе работы над презен-
тацией следует соблюдать   единство и 
обоснованность выбранного фона, опти-
мальность размера и качества шрифта, це-
лесообразность применения звуковых эф-
фектов и анимации. Важно не допускать  на 
слайдах орфографические и фактические 
ошибки.  

10. Окончательное редактирование 
плана и конспекта деятельности. Изменения 
могут вноситься и после того как мероприя-
тие проведено;  пособие обязательно долж-
но быть опробовано в практическом приме-
нении. 

11.  Формирование пакета приложе-
ний. В комплект ЭОП кроме презентации с 
инструкцией, плана и конспекта деятельно-
сти входят приложения, состав которых 
варьируется. В результате создания презен-
тации и конспекта у автора уже появилась 
подборка использованных в пособии циф-
ровых ресурсов: графические объекты  (на 
основе которых подготавливаются разда-
точный материал, каталоги), звуковые фай-
лы, видеофрагменты и т.д. Все эти файлы 
необходимо правильно подписать, т.к. да-
лее в инструкции на них будут сделаны 
ссылки. 

12.  Разработка инструкции по ис-
пользованию всех материалов. Инструкция 
включает краткое описание всех файлов 
входящих в ЭОП, нюансов связанных с их 
использованием и гиперссылок, с помощью 
которых можно открыть описываемый файл 
для ознакомления с ним и дальнейшего ис-
пользования.  
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Экспертная оценка возможна на лю-
бом этапе разработки ЭОП. Это взгляд со 
стороны. Всегда полезно показать результат 
своей творческой деятельности человеку, 
который начнет задавать уточняющие во-
просы, непредвзято  отнесется к содержа-
нию ЭОП, опробует предложенные мате-
риалы для самостоятельного использова-
ния. Автору пособия мы рекомендуем фор-
мировать позитивное отношение к возмож-

ной критике и готовность к внесению кон-
структивных изменений в методическое по-
собие. 

Создание авторских электронных 
пособий – событие в образовательном учре-
ждении, так как это дело совершенно новое, 
интересное и захватывающее для талантли-
вого педагога,  дающее  возможность совер-
шенствовать  ИК-компетентность. 
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В последнее время в центре внима-
ния находятся вопросы разработки и опре-
деления стандартизованной системы оцен-
ки качества работы учреждений для детей 
сирот. Задачи, стоящие перед ними несоиз-
меримо сложнее и многограннее. В самом 
обобщенном виде конечная цель работы 
детского дома заключается в том, чтобы 
вырастить и подготовить к будущей само-
стоятельной жизни человека, толерантного 
окружающему его миру и обществу. 

Основой деятельности педагогиче-
ского коллектива детского  дома – интерна-
та является вера в завтрашний день ребенка 
с нарушениями в интеллектуальном разви-
тии, ориентация на зону  его ближайшего 
развития, оптимизм, готовность прийти на 
помощь, поощрение самостоятельности. 
Девиз работы педагогического коллектива: 
«Я помогу тебе сделать это самому». 

Теоретической основой  работы  яв-
ляются: теория Л.С. Выготского,  концеп-
ция «нормализации» Н. Найри, концепция 
А.В. Запорожца. 

Л.С. Выготский доказал, что разви-
тие в норме и патологии имеет одни и те же 
закономерности: социальная ситуация раз-
вития может как формировать, так и задер-
живать процесс расширения зоны ближай-
шего развития, в которой заложены и реа-
лизуются потенциальные возможности ре-
бенка. 

Основная идея теории Л.С. Выгот-
ского состоит в том, что специальное вос-
питание должно быть подчинено социаль-
ному, потому что решает судьбу ребенка не 
дефект, а его социальные последствия. 

Практическая реализация этой идеи 
состоит во включении детей с различными 
нарушениями в активную социально-
значимую деятельность, формирование у 
них сотрудничества с другими людьми. Это 

и есть путь полноценной интеграции  в об-
щество. Проблемой остается изменение 
менталитета  людей, составляющих «здоро-
вое большинство». И дело здесь не в сред-
ствах, которые государство выделяет на со-
держание инвалидов, не в жалости и сочув-
ствии, с которыми дети с ограниченными 
возможностями здоровья сталкиваются, 
или, наоборот, резком их неприятии, нега-
тивном отношении. Важна переориентация 
мышления окружающих на принятие такого 
человека как равного, как некую особен-
ную, развивающуюся в собственном непо-
вторимом темпе личность. 

Основная идея концепции 
«нормализации» Н. Найри заключается в 
том, что люди с ограниченными возможно-
стями жизнедеятельности имеют равные 
права на  жизнь, развитие, образование, 
воспитание, нормальную жизнедеятель-
ность как и здоровые люди. Все дети, даже 
глубоко умственно отсталые, обучаемы и 
способны к развитию. Общество должно 
создавать условия для развития и активной 
жизни инвалидов. Наиболее оптимальными 
для реализации указанных идей являются 
условия, сформулированные в концепции 
А.В. Запорожца, согласно которой основ-
ной путь развития ребенка – это амплифи-
кация, то есть наполнение процесса разви-
тия ребенка наиболее значимыми формами 
и способами деятельности. Главная задача 
амплификации состоит не в ускорении раз-
вития с помощью обучения, а в расширении 
возможностей ребенка в процессе усвоения 
им различных видов деятельности. Коррек-
ционная технология, разработанная на ос-
нове указанных теоретических подходов, 
ориентирована на ребенка, его личность и 
индивидуальность. Основное внимание при 
организации коррекционной работы с деть-
ми мы уделяем общению, игре, театрализо-
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ванной и изобразительной деятельности, 
конструированию, а также максимальному 
вовлечению в бытовую жизнедеятельность.  

Коррекционная работа направлена на 
решение следующих задач: 

- Обеспечить оптимальные условия 
для социально-эмоционального развития 
детей; 

- Формировать умение позаботиться 
о себе, навыки практической деятельности 
и ухода за собой, содействовать обеспече-
нию своего существования; 

- Развивать способность ориентиро-
ваться в окружающем мире и адекватно его 
воспринимать; 

- Формировать умение включаться в 
социальные отношения, утверждать себя и 
участвовать в созидательной деятельности; 

- Формировать способность позна-
вать собственную личность, самоуважение 
и самоконтроль, доверять жизни. 

Задачи решаются на основе принци-
пов: 

Первый принцип: 
Обучение и воспитание в соответст-

вии с уровнем развития воспитанника 
(психофизического и умственного). Реали-
зация этого принципа предполагает органи-
зацию учебно-воспитательного  процесса  
через создание «центров активности», в ко-
торых ребенок может выбрать материалы и 
деятельность в соответствии со своими по-
требностями и интересами. В зависимости 
от возраста детей содержание «центров ак-
тивности» меняется. Для детей дошкольно-
го возраста это: «центр сенсорики и мани-
пуляций», «строительства и драматизации», 
«физической активности», «искусства», для 
детей школьного возраста: это центры 
«науки и математики», «развития речи и 
письма», «природы и географии», 
«искусства», «домоведения». Количество 

центров и их содержательное наполнение 
варьируется педагогами в зависимости  от 
возраста, уровня развития детей, поставлен-
ных задач и условий, которыми располагает 
детский дом, наличия специалистов, спо-
собных оказать действенную помощь де-
тям, интересов самих детей. Отбор материа-
лов для развития отвечает требованиям со-
циально-эмоционального, физического, 
коммуникативного и  познавательного раз-
вития. 

Второй принцип: 
Планирование работы с детьми в 

центрах активности на основе систематиче-
ских наблюдений за их деятельностью. Ос-
новная цель наблюдения: собрать как мож-
но больше информации о ребенке. Что по-
могает определить сильные стороны разви-
тия ребенка и те слабые области развития, 
которые нуждаются в  оказании адресной 
коррекционно-развивающей помощи. 

Целенаправленное и систематиче-
ское наблюдение за ребенком позволяет пе-
дагогам создавать необходимую для него 
развивающую среду и планировать работу с 
детьми. Тем более, что предметная среда 
является одним из главных развивающих 
детей факторов. Поэтому она не может 
быть постоянной. 

Третий принцип: 
Индивидуализация обучения и вос-

питания детей. Это процесс адаптации ме-
тодов обучения и воспитания детей к их по-
требностям и интересам.  

Знание особенностей индивидуаль-
ного развития позволяет обучать ребенка в 
соответствии с его скоростью, подбирать 
адекватные методы обучения и воспитания, 
обеспечивать успех каждого ребенка. 

Основной акцент в индивидуализи-
рованном обучении делается на организа-
цию практической и исследовательской 
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деятельности ребенка с учетом его личного 
опыта, основываясь на принципе «я помогу 
тебе сделать это самому». 

Меняется и роль педагога: из лица 
обучающего он превращается в сопровож-
дающего деятельность ребенка, он не над 
детьми,  а вместе с ними. Роль и участие 
педагога зависит от возраста детей. В рабо-
те с детьми дошкольного возраста роль и 
участие педагога являются главными фак-
торами их развития. Педагог возглавляет 
работу с группой детей (поет, конструиру-
ет, лепит, обсуждает, рассматривает вместе 
с детьми). Поэтому основу занятий с до-
школьниками составляет совместная дея-
тельность педагога и детей. Основными за-
дачами в работе с интеллектуально-
недостаточными дошкольниками являются: 
пробуждение их интересов и развитие сен-
сомоторной деятельности, постепенное уве-
личение деятельности с различными объек-
тами, налаживание взаимодействия детей, 
побуждение к оказанию помощи друг другу 
и сотрудничеству. 

 В работе со школьниками педагог 
больше пользуется косвенными методами 
воздействия: приободрить, помочь советом, 
задать вопрос, стимулирующий активность 
ребенка, предложить по выбору различные 
задания, помочь начать деятельность. Он 
шире использует взаимообучение детей, 
обучает работать парами, тройками, поощ-
ряет самостоятельность детей. 

Четвертый принцип: 
Приоритетом в коррекционно-

воспитательной работе с детьми является  
социально-эмоциональное развитие. Опира-
ясь на положение Л.С.  Выготского о том, 
что неудовлетворение социальных потреб-
ностей приводит к второй инвалидности, 
мы уделили созданию эмоционально-
благоприятной среды, в которой умственно 

отсталые дети расцветают. Социальные и 
эмоциональные навыки нельзя формиро-
вать лишь в определенные периоды дня. Им 
обучают и подкрепляют каждую минуту 
дня. Самая важная роль педагога заключа-
ется в моделировании ожидаемого поведе-
ния. Постоянно и последовательно педагог 
моделирует такие виды поведения как ува-
жение к другим детям, сотрудничество, аде-
кватное выражение эмоций, нахождение 
компромиссов, создавая сообщество дру-
зей.  

Для обучения социально-эмоцио-
нальным навыкам широко используются 
различные виды продуктивной деятельно-
сти (совместное рисование и конструирова-
ние), театрально-музыкальной  деятельно-
сти, игровой. 

Важнейшим условием осуществле-
ния полноценного социально-эмоциональ-
ного развития является освоение педагога-
ми личностно-ориентированной модели об-
щения (специальный семинар был посвя-
щен изучению данной проблемы), в центре 
которой ребенок. 

Все другие направления развития: 
познавательное, моторное, осуществляются 
на основе социально-эмоционального раз-
вития.  

Практика реализации коррекционно-
развивающей технологии прежде всего спо-
собствует удовлетворению  социальных по-
требностей детей с интеллектуальной не-
достаточностью. Формируется умение ра-
ботать вместе, в команде (педагоги и воспи-
танники).  Развиваются положительные 
эмоции (доброжелательное внимания друг к 
другу), жизнь детей наполняется смыслом, 
разнообразием и ощущением полноты, что 
позволяет включить их в жизнь общества 
на своих собственных условиях. 



27 

  Научный поиск, № 4.5. 2012 

Основным показателем эффективно-
сти коррекционно-развивающей работы с 
детьми является интеграция инвалидов в 
общество. Постоянная забота о здоровье 
детей, упорные занятия учителей, воспита-
телей, труд инструкторов не прошли даром. 
Поведение воспитанников стало более упо-
рядоченным, что сделало возможным со-
вершать поездки в цирк, посещать концер-
ты, как в стенах детского дома, так и в кон-
цертных залах города и области. Дети в со-
провождении воспитателей и медсестер со-
вершают поездки на природу, принимают 
участие в экскурсиях по городу, посещают 

музеи, выставки, театры. Участвуют в худо-
жественной самодеятельности и спортив-
ных соревнованиях. Дети получили трудо-
вые навыки поведения в быту и оказались 
достаточно адаптированными к жизни вне 
детского дома. Некоторые из них выписаны 
в домашние условия, некоторые трудятся 
на предприятиях, получают профессиональ-
но-техническое образование. Многие дети 
готовы жить в домашних условиях под на-
блюдением родителей или родственников, 
но пока это невозможно из-за социально-
экономических проблем большинства се-
мей. 
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В статье представлены  потребности семей, где воспитывается ребенок с отклоне-

ниями развития, в домашнем сопровождении. Результаты анкетирования выяснили про-
блемы семей, их потребности в посещении семьи специалистом, условия работы и опла-
ты домашнего специалиста. 

Ключевые слова: сопровождение семьи, специальное домашнее сопровождение, ре-
бенок с ограниченными возможностями здоровья. 

 
DOMESTIC SUPPORT FOR CHILDREN WITH DISABILITIES 
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The paper presents the needs of families where a child with disabilities, at home survey 

results, which found family problems, their needs for a family visit a specialist, working condi-
tions and pay for a specialist. 

Keywords: family support, special home maintenance. 

Цель нашей работы – изучить по-
требность семей, где есть ребенок с ограни-
ченными возможностями здоровья, в до-
машнем сопровождении. 

Объект исследования – семьи, воспи-
тывающие детей с  ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Предмет исследования – потребно-
сти родителей в домашнем сопровождении 
их детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Сопровождение семьи – новая пара-
дигма науки и образования. Наиболее ус-
пешно психолого-педагогическое сопрово-
ждение развивается в образовании. Педаго-
ги-психологи образования констатируют: 
чем младше ребенок, тем эффективность 
психолого-педагогического сопровождения 
зависит от степени вовлеченности семьи в 

процесс. Более того, часто не только ребе-
нок с ОВЗ, но и семья, в которой он живет, 
нуждается в профессиональной поддержке. 

 Парадигма сопровождения приобрела 
особую популярность среди моделей психо-
логической службы в образовании (Э.М. 
Александрова, М.Р. Битянова, Е.И. Казако-
ва, Е.А. Козырева, Р.В. Овчарова, Т.И. Чир-
кова и др.). Парадигма развивающего обра-
зования включает в себя необходимость 
проектирования такой системы образова-
ния, которая не только учит детей знаниям 
и умениям, но обеспечивает развитие у него 
фундаментальных человеческих способно-
стей и личностных качеств, что предполага-
ет серьезную "психологизацию" педагоги-
ческой практики. 

Семья  ребенка   с   ОВЗ сравнитель-
но недавно стала объектом изучения и со-
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циального действия. Проблема сопровожде-
ния семьи пока не получила должного рас-
смотрения в психолого-педагогической нау-
ке, а опыт сопровождения все еще остается 
точечным и нередко закрытым для боль-
шинства специалистов. В немногочислен-
ных исследованиях анализируются факты 
психолого-педагогического сопровождения 
семей в условиях образовательных учреж-
дений, учреждений соцзащиты, других 
служб и т.д. (И.А.Хоменко, 2008; Е.С. На-
бойченко, 2005; И.М. Бгажнокова, 2010 и 
др.). 

Специальное домашнее сопровожде-
ние – новая культурная технология поддер-
жания функционирования и развития се-
мейной системы в эффективность домашне-
го сопровождения обеспечивается: глубо-
кой эмоциональностью внутрисемейных 
отношений, влиянием на ребенка через 
близких, жизненно значимых для него лю-
дей (и наоборот); его непрерывностью, дли-
тельностью; неформальностью, приватно-
стью (профессионал становится для семьи 
доверенным лицом, хранителем семейных 
тайн) и т.п. Аналогом домашнего сопрово-
ждения семьи и ребенка до некоторой сте-
пени можно считать гувернерство и надом-
ное обучение принципиальным [3]. 
В современном мире увеличивается числе-
ность  детей   с   ограниченными        воз-
можностями   здоровья, которые испытыва-
ют трудности в усвоении образовательной 
программы. Им требуется создание специ-
альных условий обучения и воспитания, и 
возникает необходимость комплексно-
го  сопровождения  таких  детей  в условиях 
семьи [4]. 

В  первой части нашей работы рас-
сматриваются  теоретические основы до-
машнего сопровождения. 

Исходя из анализа специальной ли-

тературы, можно сделать вывод:  психолого
-педагогическое сопровождение сегодня 
является не просто суммой разнообразных 
методов коррекционно-развивающей рабо-
ты с семьей, но выступает как комплексная 
технология, особая культура поддержки и 
помощи ребенку в решении задач развития, 
обучении, социализации. 

Во всех сложных  ситуациях в семье 
должна проводиться кропотливая серьезная 
работа с родителями. Необходимо: напра-
вить их усилия по более оптимальному пу-
ти; обучить правильному пониманию своих 
обязанностей; вооружить хотя бы миниму-
мом психологических, педагогических, ме-
дицинских знаний и раскрыть возможности 
их использования; помочь родителям при-
знать за ребёнком потенциальную исключи-
тельность. Если в семье нет ясности по 
этим вопросам, то серьёзным препятствием 
на пути развития ребёнка с ОВЗ становится 
сама семья. 

Во второй части нашей работы мы 
провели анкетирование 47 семей, воспиты-
вающих детей  с ограниченными возможно-
стями здоровья: выяснили их проблемы, 
потребности в посещения семьи домашним 
специалистом, условия его работы и опла-
ты. Многие семьи хотели бы получать по-
мощь специалиста на дому, но, к сожале-
нию, в нашей стране такой вид работы с 
семьей, где есть ребенок с ОВЗ, очень мало 
развит, в силу разных причин. 

По результатам нашего анкетирова-
ния оказалось: лишь 11% родителей не же-
лают, чтобы им помогал специалист на до-
му, потому что не хотят, чтобы кто-то знал 
об их проблемах и переживаниях.  38% оп-
рошенных родителей ждут помощи от до-
машнего специалиста, но не хотят участво-
вать в диагностико-коррекционном процес-
се;  у 51% опрошенных  нет возможности 
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оплачивать работу специалиста. 
На данный момент в России не суще-

ствует такой формы работы с семьёй, как 
домашнее сопровождение. Но развитие спе-
циального образования не стоит на месте. 
Появление новых технологий, коммуника-
ций дает возможность развивать все сторо-
ны человеческих потребностей. Это касает-
ся потребностей в специализированном до-

машнем сопровождении семей, где есть ре-
бенок с ОВЗ. Мы считаем, что данная тема 
актуальна для России. Она мало изучена, но 
на данный момент востребована. Можно 
предположить, что пройдет  некоторое вре-
мя,  такая форма работы с семьёй будет ос-
новной. 
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игр современных детей дошкольного возраста. Автор раскрывает значение игровой дея-
тельности в развитии ребенка-дошкольника, анализирует результаты проведенного  ис-
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PECULIARITIES OF GUIDING CREATIVE GAMES FOR  
CONTEMPORARY PRESCHOOL CHILDREN 

 
Mishanina V.I. 

 
This article focuses on the urgent character of the problem under study. The author de-

picts the importance of playing games for the development of preschool children, as well as 
analyses the results of the conducted research aimed at studying the current state of things con-
nected with guiding play activities for children at preschool educational establishments.    
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В отечественной психологии являет-
ся общепризнанным положение о том, что 
игра является ведущей деятельностью до-
школьника. В период активных преобразо-
ваний в области дошкольной педагогики, 
поиска путей построения новых моделей 
взаимодействия взрослого и ребенка особое 
внимание ученых и практиков обращено к 
игровой деятельности.  

Воспитатели дошкольных образова-
тельных учреждений отмечают, что за по-
следнее десятилетие произошли существен-
ные изменения в играх дошкольников. Од-
нако эти изменения на данный момент оста-
ются недостаточно исследованными. Анке-
тирование родителей и воспитателей до-
школьных образовательных учреждений, 
анализ наблюдений за играми детей дошко-
льного возраста показал, что в начале  два-
дцать первого века значительно изменились 
социально-культурные условия жизни ре-
бенка; наблюдается не только снижение 
участия родителей в воспитании детей, что 
связано с их повышенной занятостью, но и 
дефицит эмоциональных отношений детей 
с родителями, положительных контактов со 
сверстниками; появились новые профессии, 
суть которых порой непонятна для ребенка; 
мир взрослых стал более закрыт для детско-

го понимания, в связи с этим совместная 
жизнь со взрослым в полной мере не дает 
содержания для игровой деятельности ре-
бенка. Наблюдается активное внедрение в 
современное детство информационных тех-
нологий. Некоторые научные исследования 
(Мишанина В.И., Сыч В.Д. и др.), а также 
практика показывают, что дети дошкольно-
го возраста большую часть досуга проводят 
перед телевизором или компьютером. Мы 
полагаем, что все выше сказанное ведет к 
снижению уровня развития сюжетно-
ролевой игры, в том числе и к снижению 
уровня развития самостоятельности детей в 
сюжетно-ролевой игре. 

Для конкретизации данного предпо-
ложения нами было проведено исследова-
ние организации игровой деятельности со-
временных дошкольников. 

Наше пристальное внимание к раз-
витию игровой деятельности обусловлено 
ее статусом в дошкольном детстве, ее веду-
щей ролью в познавательном, социальном, 
физическом и культурном развитии дошко-
льников. Игра - важное средство развития 
способности к творчеству. Игра для ребён-
ка - это «собственный мир», в котором 
можно установить удобные для себя зако-
ны, правила, помечтать. Сочетание субъек-
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тивной ценности игры для ребенка и ее об-
щеразвивающего значения ставит организа-
цию игровой деятельности в разряд приори-
тетных направлений исследований в облас-
ти дошкольной педагогики. 

Ученые разных стран предпринима-
ют активные попытки интегрировать раз-
личные подходы к игре, пересмотреть поня-
тие игры. Сегодня, с появлением возможно-
сти знакомства с зарубежными теориями 
игры, не следует забывать об отечествен-
ных ученых, которые внесли огромный 
вклад в науку и практику дошкольного вос-
питания. 

Известными учеными исследовате-
лями детской игры являются А.В. Запоро-
жец, ДБ .  Эльконин, А.П. Усова, Д.В. 
Менджерицкая, Р.И. Жуковская, Л.В. Арте-
мова, Е . В. Зворыгина, Н.Я. Михайленко, 
С.Л.Новоселова и другие. Все они высказы-
вают единое мнение о том, что игра  являет-
ся потребностью развивающейся личности 
дошкольника. 

Игра рассматривается отечественны-
ми исследователями как средство познава-
тельного развития, воспитания определен-
ных качественных и индивидуальных спо-
собностей; как форма организации жизни и 
деятельности детей-дошкольников, когда в 
свободно избранной и свободно протекаю-
щей игре, создаются детские дружеские со-
общества, складываются между играющими 
определенные отношения, личные симпа-
тии и антипатии, общественные и личные 
интересы.  

Наши наблюдения и специально 
проведенные исследования, показали, что в 
некоторых дошкольных образовательных 
учреждениях  игра остается вне поля зрения  
отдельных педагогов или превращается в 
зрелищное мероприятие. Она даже стала 
исчезать из жизни дошкольников, как само-

стоятельная, присущая этому возрасту дея-
тельность. Игры стали подменяться несвой-
ственной дошкольникам учебной деятель-
ностью. 

Основной из задач наших исследова-
ний состояла в том, чтобы создать в каждой 
возрастной группе игровую среду для раз-
вития творческой игры,  в которой возника-
ют новые психологические процессы, моти-
вирующие дальнейшее познавательное раз-
витие: мотивы познания, желание узнавать 
окружающий мир. Эти необходимые для 
полноценного развития ребенка мотивы 
возникают в игре не путем навязывания их 
ребенку, а естественным образом. Игра 
идет от самого ребенка, от его инициативы, 
непременно развивает потребность в новом 
знании, которая наиболее полно может 
быть удовлетворена через содержательное 
общение со взрослыми и самостоятельный 
поиск информации. Этот поиск в книгах, 
картинах, наблюдениях дети ведут вместе с 
воспитателем, но это уже познавательная 
деятельность, стимулированная игрой и пи-
тающая игру. Игра является необходимой 
предпосылкой психологической готовности 
дошкольника к обучению его в школе. 

Проблемы творческой игры и даль-
нейшее ее развитие в дошкольных учрежде-
ниях легли в основу проведенного нами ис-
следования. 

На первом этапе эксперимента мы 
выяснили тематику творческих игр совре-
менных детей, какие из них пользуются 
наибольшей популярностью у современных 
дошкольников Наблюдение за свободной 
деятельностью детей старшего дошкольно-
го возраста показало, что значительная 
часть дошкольников (58%) в свободное вре-
мя не играли в сюжетно-ролевые игры. Не-
которые из них рассматривали книги, зани-
мались конструктором, рисовали, демонст-
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рировали отдельные предметные действия 
и пр. Остальные дети (42%) демонстрирова-
ли те или иные формы ролевой игры. В хо-
де исследования нами изучались сюжеты 
ролевых игр. Наиболее популярными оказа-
лись традиционные бытовые сюжеты в се-
мью: кормление, укладывание спать, про-
гулка, купание, день рождения куклы и др. 
К этой же группе мы отнесли игру «Семья 
куклы Барби». Достаточно часто встреча-
лись сюжеты, связанные с содержанием от-
дельных телепередач, мультфильмов. Зна-
чительное место среди них занимали агрес-
сивные сюжеты: погоня полиции за банди-
тами, охотники за привидениями, война в 
горячих точках и др. Сюжеты, связанные с 
профессиями встречались только в 9% слу-
чаев. Чаще всего это игры в больницу, па-
рикмахерскую, детский сад, магазин, кафе. 
Реже встречались сюжеты игр в цирк, в спа-
сателей и др. Анализ проведенных наблю-
дений позволил нам констатировать тот 
факт, что у современных детей старшего 
дошкольного возраста доминируют в играх 
бытовые сюжеты, а профессиональные и 
общественно-значимые вытесняются теле-
визионными. Это, на наш взгляд, отражает 
разрыв между жизнью современных детей и 
взрослых. Реальный опыт детей ограничи-
вается с одной стороны повседневным бы-
том, а с другой стороны – сюжетами вирту-
альных персонажей, боевиков, заимство-
ванных с экрана телевизора или компьюте-
ра. 

При проведении исследования нами 
в экспериментальных дошкольных образо-
вательных учреждениях использовалась 
наиболее современная классификация игр, 
в основе которой - критерий инициативно-
сти субъекта игры. Автор этой классифика-
ции (С.Л. Новоселова) выделяет три группы 
игр: возникающие по инициативе детей; 

возникающие по инициативе взрослого; на-
родные игры. Особое внимание было уделе-
но первому классу игр, возникающему по 
инициативе детей, т.е. самодеятельным иг-
рам, выделяя при этом сюжетную самодея-
тельную игру, игры экспериментирования, 
режиссерские игры и театрализованные. 

Наблюдения показывают, что уро-
вень детской игры находится в прямой за-
висимости от руководства со стороны вос-
питателя. Вместе с тем, игра должна быть 
свободной и самостоятельной деятельно-
стью, которая возникает по инициативе ре-
бенка. Игра является единственным видом 
детской деятельности, где дошкольник мо-
жет действовать без принуждения, исходя 
из собственных интересов и потребностей, 
имея возможность свободного выбора. Если 
это не учитывать, то игра перестает быть 
свободной деятельностью. 

В руководстве развития игры педаго-
ги широко использовали комплексный ме-
тод содержание которого предусматривает: 
планомерное обогащение детей новыми 
впечатлениями, питающими игру, форми-
рование их практического опыта; перевод 
реального опыта в игровой; изменение иг-
ровой среды; общение со взрослыми во вре-
мя игрового приема. 

Воспитатели экспериментальных до-
школьных учреждений создали модели иг-
ровых сред, обеспечивающие детям свобо-
ду выбора видов игр, темы игры, партнеров, 
орудий, развитие ее содержания: модели-
рующие адекватные поставленным педаго-
гическим целям и задачам игровое взаимо-
действие дошкольников, а также легко 
трансформируемые самими детьми, сле-
дующих своим игровым замыслам. Были  
оборудованы специальные помещения для 
игровой деятельности  в соответствии с ви-
дами игр (самостоятельные сюжетно-
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ролевые, театрализованные, игры-
экспериментирования, для конструирова-
ния и последующих игр с постройками и 
т.д.). Создание таких общеразвивающих 
игровых сред или игровых центров предос-
тавляет детям возможность играть в самые 
разнообразные игры, получать необходи-
мую полезную информацию, поддержку в 
дальнейшем развитии игры от воспитателя. 

Игровые центры были оборудованы 
разнообразным игровым материалом, пре-
доставляли новые возможности в воспита-
нии и развитии детей: расширяли простран-
ство для активной деятельности детей в 
детском саду; помогали устанавливать лич-
ностно-ориентированный стиль взаимодей-
ствия с дошкольниками в игре; обеспечива-
ли осуществление принципа свободы выбо-
ра деятельности, учета индивидуальности 
ребенка; помогали ребенку в его самореали-
зации и самовыражении; делали доступны-
ми для детей разнообразные предметно-

игровые среды, конструкторы, игрушки, 
развивающие игру. Дети стали чаще играть 
в творческие игры, содержание этих игр 
стало интереснее, изменилась тематика 
творческих игр, дети стали больше прояв-
лять активности в развитии сюжетов игр. 

Экспериментальная работа в дошко-
льных образовательных учреждениях спо-
собствовала обогащению как познаватель-
ной сферы ребенка, так и содержания игры; 
созданию условий обеспечивающих разно-
образие и выбор детьми игр; изменению 
отношений между детьми, детьми и воспи-
тателями; они стали глубже, содержатель-
нее, доверительнее, эмоциональнее; воспи-
татели овладели приемами корректного ру-
ководства поведением детей в игре и разви-
тием игры, что открывает широкие возмож-
ности для развития познавательных интере-
сов детей, их мышления, восприятия, вни-
мания. 
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раста. Автор полагает, что продуктивные виды деятельности играют разную по значимо-
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PSYCHOLOGICAL BASES OF FORMATION OF CREATIVITY 
AT CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

Mishanina  N.V. 
Creativity is the most important characteristic of the individual, so we should built the 

child's creativity from an early age. A pre-school age is of particular importance in the develop-
ment of creativity. Productive activities play a various on importance role in making mental and 
individual  development of preschoolers. Representational activity, occurring at early stages of 
ontogenesis, occupies a particular position. 

Keywords: creativity, productive kinds of activity, graphic activity, subject activity, 
imagination. 

Многочисленные исследования по 
проблемам развития личности убедительно 
показали, что творчество является важней-
шей характеристикой личности и формиро-
вать его необходимо у ребенка с самого 
раннего возраста. В развитии творчества 
особое значение имеет дошкольный период 
развития.  

Отметим, что проблема творчества не 
является новой для психолого-педаго-
гической теории и практики. В нашей стра-
не выполнены фундаментальные исследова-
ния по проблемам психологии творчества 
(С.Л. Рубин, Б.М. Кедров, А.В. Брушлин-
ский, Е.А. Пономарев, О.К. Тихомиров), 
общих и специальных способностей (Б.М. 
Теплов, Н.С. Лейтес, В.А. Крутецкий, Е.И. 
Игнатьев, К.В. Тарасова). Специальное зна-
чение имеют разработанные психологиче-
ские принципы творческого развития детей 
в дошкольном детстве (А.В. Запорожец, 
Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина, Л.А. Венгер, 
В.В. Давыдов). 

Выделяют направления в исследова-
нии творчества детей дошкольного возраста 
в различных видах деятельности: музыкаль-
ной (Н.А. Ветлугина, Н.А. Метлов, О.П. Ра-
дынова и др.), изобразительной (Е.А. Фле-
рина, Н.П. Сакулина, Т.Г. Казакова, Т.С. 
Комарова, Н.Б. Халезова, Р.М. Чумичева и 
др.), литературной (Н.С. Карпинская, Л.А. 

Пеньевская, О.С. Ушакова и др.), театраль-
ной (Л.С. Фурмина и др.), игровой (Н.Я. 
Михайленко и др.), двигательной (А.В. Ке-
неман, Н.В. Полтавцева, Э.Я. Степаненкова 
и др.). 

Бесспорно, что перечисленные на-
правления в исследовании творчества детей 
являются важными и значимыми. В них 
прослеживается общая идея, что жизнь ре-
бенка сама по себе не гарантирует 
«выращивание» элементов творчества. Для 
их возникновения и развития требуются 
специальные и научно обоснованные кон-
цепции и психолого-педагогические прак-
тики. 

Анализ психолого-педагогической ли-
тературы по проблеме развития творчества 
у детей дошкольного возраста свидетельст-
вует, что основанием этого процесса явля-
ется продуктивная деятельность детей. 
Именно с продуктивной деятельностью де-
тей дошкольного возраста большинство ис-
следователей связывают развитие творче-
ских способностей ребёнка. Рассмотрение 
исследований, предметом которых было 
развитие творчества в разнообразных про-
дуктивных видах деятельности, позволяет 
заключить, что эти виды деятельности игра-
ют разную по значимости роль в становле-
нии психического и личностного развития 
дошкольников. Особое место занимает изо-
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бразительная деятельность, возникающая 
на ранних этапах онтогенеза. Именно в ней 
проявляются разные стороны развития ре-
бёнка. Тесная взаимосвязь изобразительной 
деятельности с разными сферами психиче-
ского и личностного развития позволяет 
утверждать, что изучение условий и меха-
низмов формирования изобразительной 
деятельности детей может рассматриваться 
как становление творчества в дошкольном 
периоде развития.  

Анализ изобразительной деятельности 
детей дошкольного возраста показывает, 
что она неоднородна. В генезисе изобрази-
тельной деятельности можно выделить две 
стороны – общепсихологическую, связан-
ную с замыслом и содержанием детского 
рисунка, и операционально-техническую, 
проявляющуюся в способах самовыражения 
ребёнка. Различные исследователи изобра-
зительной деятельности связывают разви-
тие творчества с одной из выделенных сто-
рон. 

Особый интерес представляет иссле-
дование B.C. Мухиной, попытавшейся най-
ти генетическую основу детского рисунка. 
Она отмечает значение предшествующего 
опыта ребёнка в становлении детского ри-
сунка. Упражнения в области зрительного 
восприятия способствуют развитию наблю-
дательности, зрительной памяти, способно-
сти к более точному определению про-
странственных соотношений, тонкому раз-
личению формы и цвета, к сравнению. Осо-
бенности восприятия, как основного пока-
зателя сенсорного развития ребенка, зави-
сят от различий в состоянии воспринимаю-
щего аппарата: зрения, тактильных ощуще-
ний и т.д., что способствует развитию мыш-
ления, внимания, образного воображения. 
Сравнение, отвлечение, обобщение, анализ 
и синтез - все эти разнообразные мысли-

тельные операции имеют место в процессе 
рисования [1]. Будучи познавательным про-
цессом, восприятие связано с другими по-
знавательными мыслительными процесса-
ми: анализом, сравнением, синтезом, обоб-
щением.  

Под восприятием, В.С. Мухина пони-
мает, активный процесс анализа свойств 
предмета и их синтеза в целостный образ. В 
свою очередь, представление - это мыслен-
ное воспроизведение в образной форме то-
го, что имело место в процессе восприятия. 
Но вместе с тем материал восприятия в них 
преобразуется. Ребенок обычно рисует по 
памяти, используя сложившиеся у него 
представления о предметах. Но так как ре-
бенок рассматривает предметы поверхност-
но и неполно, в его восприятии выделяются 
только те свойства явлений, которые инте-
ресуют ребенка, привлекают его внимание. 
Неполнота восприятия ведет к неполноте 
представлений. 

В результате восприятия у ребенка 
возникают различные образы. Художест-
венный образ - это всегда сплав объектив-
ных сторон явлений действительности и 
индивидуальности исполнителя. Возникшее 
желание выразить мысль, чувство требует 
конкретного воплощения в образе. Сначала 
появляется замысел (представление резуль-
тата), который у детей дошкольного возрас-
та очень неустойчив, изменчив. Первой 
предпосылкой создания выразительного 
образа, отмечают исследователи, является 
овладение знаковой функцией [1]. Знаковая 
функция у дошкольников развивается в ре-
зультате приобретения сенсорного опыта, 
освоения графических способов построения 
изображения. В отличие от детей раннего 
возраста, у младших дошкольников в ри-
сунках, аппликациях можно увидеть объек-
тивное сходство с предметами и явлениями. 
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Узнаваемость помогает закрепить в созна-
нии ребенка связи между действиями руки 
и получаемым образом. Сначала связь меж-
ду движениями и образом однозначна. Ре-
бенок усваивает её, подражая взрослому. У 
детей младшего дошкольного возраста, по 
мнению Л.С. Выготского, происходит фор-
мирование художественно-образной осно-
вы деятельности, когда они линиями, маз-
ками, штрихами, цветовым пятном, конту-
ром передают предметы, явления. Взрос-
лый направляет внимание детей на располо-
жение и характер цветовых пятен, которые 
в одном случае могут быть «осенними ли-
стьями» или «яркими огоньками», в другом 
- узором для платья. В зависимости от фона 
бумаги, его сочетанием с цветом линий, 
мазков у ребят возникают различные ассо-
циации с образами предметов, явлений [1]. 

Способность ребенка передавать свои 
впечатления в художественно-образной 
форме зависит от того, насколько у него 
развито воображение. Воображение, по 
мнению Б.М. Теплова, это создание новых 
образов на материале прошлых восприятий. 
Всякая творческая деятельность, входящая 
в систему художественного воспитания, 
служит сильнейшим средством развития 
воображения [2]. В связи с этим в процессе 
воспроизведения, в его успешности огром-
ную роль играют воображение, объединяю-
щее отдельные элементы рисунка в одно 
целое, а также полнота и устойчивость зри-
тельных представлений об изображаемом. 
Продукты воображения состоят из видоиз-
мененных и переработанных элементов 
действительности. Поэтому необходимо 
обогащать и расширять опыт ребенка. Во-
ображение у дошкольника беднее по срав-
нению с воображением взрослых. Однако, 
как показали психологические исследова-
ния (Л.С.Выготского, Б.М. Теплова, Г.В. 

Лабунской, В.И. Киреенко, Е.И. Игнатьева, 
А.А. Мелик-Пашаева, А.Л. Леонтьева, В.С. 
Мухиной др.), воображение как познава-
тельная способность приходит на помощь 
тогда, когда однозначный ответ на вопрос 
найти трудно. Детское воображение отли-
чают яркое видение образа, способность к 
быстрому «вхождению» в образ. 

С процессами восприятия и воображе-
ния тесно связано мышление человека. 
Психологи (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 
В.С. Мухина, Е.О. Смирнова и др.) подчер-
кивали, что для успешной изобразительной 
деятельности необходимо сформировать 
наглядно-образное мышление для создания 
неповторимых образов. 

Огромное значение в характере про-
цесса изображения и в качестве рисунка 
имеет отношение рисующего к изображае-
мому. Эмоциональное отношение обуслов-
ливает выразительность изображения. Лю-
бое произведение искусства тогда может 
быть воспитательно-ценным, когда оно за-
ставляет ребенка внутренне встать на опре-
деленную позицию, начать «жить» в этой 
ситуации. 

Характерной чертой изобразительной 
деятельности является её творческий харак-
тер. Г. Рид истолковывал детское творчест-
во как выражение врожденных и подсозна-
тельных сил и, отвечая на вопрос «Что ри-
сует ребенок?», дает ответ: «Ребенок рисует 
то, что чувствует» [1]. 

Психологи рассматривают творчество 
как деятельность высшего уровня познания 
и преобразования окружающего мира - при-
родного и социального. В процессе творче-
ской деятельности изменяется и сам чело-
век - форма и способ его мышления, лично-
стные качества. Творчество в широком 
смысле, по мнению В.С. Мухиной, это дея-
тельность, направленная на получение чего-
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то нового. Новизна открытий и продукта 
субъективны и это первая важная особен-
ность детского творчества. Процесс созда-
ния продукта для дошкольника при этом 
имеет едва ли не первостепенное значение. 
Его деятельность, как отмечала В.С. Мухи-
на, отличается эмоциональной включенно-
стью, стремлением искать и много раз оп-
робовать разные решения, получая от этого 
особое удовольствие, подчас гораздо боль-
шее, чем от достижения результата [1]. 

Активность детей в процессе выпол-
нения работы проявляется, по мнению 
Б.М.Теплова, в хорошем темпе, непрерыв-
ности её. Активность детей на занятиях за-
ключается в том, что, выполняя задание 
воспитателя, они мобилизуют свое внима-
ние, производят умственные операции, пре-
одолевают затруднения, возникающие при 
освоении предлагаемого им материала, и в 
силу этого испытывают те или иные чувст-
ва [4]. Указанные психические процессы 
являются основой всех видов художествен-
ной деятельности, и развитие их в одном 
виде деятельности будет положительно ска-
зываться на других. 

У детей младшего дошкольного воз-
раста, как подчеркивала Н. Савельева, есть 
ряд особенностей в создании рисунка, ап-
пликации. Во-первых, дети все больше на-

чинают интересоваться тем, что получи-
лось, все чаще словами обозначают смысл 
нарисованных штрихов, линий, форм; во-
вторых, происходит формирование художе-
ственно-образной основы деятельности, их 
замысел уже более устойчивый, преднаме-
ренный. 

Таким образом, подводя итог выше-
сказанному можно сказать, что необходи-
мой предпосылкой развития творчества в 
изобразительной деятельности является са-
мостоятельная предметная деятельность 
детей. Специфические особенности вообра-
жения у детей дошкольного возраста связа-
ны с формированием осмысленной мотори-
ки.  

Историко-теоретический анализ воз-
никновения и развития идей формирования 
детского творчества позволяет обосновать 
положение, что возможность становления 
человека как творческого существа полно-
стью зависит от характера и содержания 
научения творчеству в раннем онтогенезе. 
Опыт творчества ребенка накапливается и 
функционирует как субъективное образова-
ние, как интеграция различных знаний, на-
выков, умений, состояний, качеств лично-
сти, как внутренняя переработка опыта 
взрослого (путем подражания). 
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УДК 376.4 
СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗПР В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 

 
Новикова Н.С., Телегина Н.В. 

 В настоящее время у многих детей, посещающих детские сады, имеется задержка 
психического развития. В связи с этим возникла необходимость особого подхода в рабо-
те с такими детьми. В статье раскрывается работа по социально-личностному развитию и 
интеграции в общество детей с ЗПР, которая осуществляется в детском саду. Работа ве-
дется по нескольким направлениям: мы учим детей общению со сверстниками и взрос-
лыми, корректируем развитие эмоциональной сферы, интеллектуальное развитие, совер-
шенствуем двигательную сферу. 

Ключевые слова: задержка психического развития, эмоциональная  сфера, интел-
лектуальное развитие, общение со сверстниками и взрослыми. 

 
THE METHOD OF WORK WITH CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DELAY IN 

A KINDERGARTEN  
Novikova N.C., Telegina N.V. 

 Nowadays many pre-school children who attend kindergartens  suffer from the develop-
mental delay syndrome. It resulted in the creation of the special approach to such children. The 
article dwells on social and personal work carried out in kindergartens and integration of chil-
dren with the developmental delay syndrome into society. Such work is done in several ways: 
we teach children to socialize with other children and adults, adjust the development of emo-
tional sphere, intellectual development as well as we train children’s kinaesthetics. 
    Keywords: developmental delay syndrome, emotional sphere, intellectual development, so-
cialize with other children and adults. 

Имеется достаточно большая группа 
детей первых лет жизни с ограниченными 
возможностями здоровья и особыми обра-
зовательными потребностями, которые не 
могут быть включены в имеющиеся образо-
вательные программы вследствие тяжести и 
сложности нарушений развития или рас-
стройств поведения, приводящих к соци-
альной дезадаптации.  
 В настоящее время особое внимание  
уделяется проблеме социально-личностного 
развития и воспитания дошкольников с за-
держкой психического развития (ЗПР). По-
вышение внимания к проблеме социализа-
ции связанно с изменением социально-
экономических условий жизни, с неста-

бильностью в обществе. 
 Проблема приобщения к социальному 
миру всегда была одной из ведущих в про-
цессе формирования личности ребенка.  Со-
циализация ребенка с ЗПР предполагает 
развитие умения адекватно ориентировать-
ся в доступном ему социальном окружении, 
осознавать самоценность собственной лич-
ности и других людей, выражать чувства и 
отношение к миру в соответствии с куль-
турными традициями в обществе. 
 В рамках этого реализуются следую-
щие направления:  

Формирование сотрудничества ребенка 
со взрослыми и сверстниками, овладение 
способами усвоения общественного опыта. 
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Эмоциональное развитие. 
Интеллектуальное развитие. 

 Дети с отклонениями в развитии с 
трудом контактируют со взрослыми, не 
умеют общаться со сверстниками, не владе-
ют способами усвоения общественного 
опыта. Если нормально развивающийся до-
школьник прекрасно действует по образцу 
или по элементарной словесной инструк-
ции, то проблемные дети должны учиться 
этому. Ребенок развивается в процессе об-
щения со взрослыми, в основе этого про-
цесса лежит контакт взрослого и ребенка, 
постепенно перерастающий в сотрудниче-
ство, которое становится необходимым ус-
ловием развития ребенка. Главными задача-
ми коррекционной работы с проблемными 
детьми являются формирование у них эмо-
ционального контакта со взрослыми и обу-
чение ребенка способам усвоения общест-
венного опыта. 
 Эмоциональное общение взрослого и 
ребенка возникает на основе совместных 
действий, которые должны сопровождаться 
приветливой улыбкой и ласковым голосом.  
Способы усвоения общественного опыта 
разнообразны, к ним можно отнести: совме-
стные действия взрослого и ребенка, упот-
ребление выразительных жестов, особенно 
указательного (жестовая инструкция), под-
ражание действиям взрослого, действия по 
образцу. 
 Первоначальная работа должна осу-
ществляться индивидуально. На этом этапе 
можно обучить ребенка не только слушать, 
но и слышать – понимать инструкции 
взрослого, проговаривать их вслух, форми-
ровать самому правила поведения во время 
занятий  и правила выполнения конкретно-
го задания. 
 Следующий этап – вовлечение ребен-
ка в групповые виды деятельности – тоже 

должен происходить постепенно. Сначала 
желательно создавать малые подгруппы (2-
4 человека), и только после этого детей 
можно вовлекать в общегрупповые игры 
или занятия. 
 Дети с ЗПР, оказавшись в незнакомой 
или непредвиденно жизненной ситуации, 
вряд ли будут вести себя адекватно. В лю-
бой момент ребенок может растеряться и 
забыть все, чему его научили. Именно по-
этому отработку навыков поведения в кон-
кретных ситуациях мы считаем необходи-
мой частью работы с детьми. 
 Наиболее широкими возможностями 
для работы в этом направлении обладает 
ролевая игра. Играя роль слабых, трусли-
вых персонажей ребенок осознает и конкре-
тизирует свой страх. Исполняя роли силь-
ных героев, ребенок приобретает чувство 
уверенности в том, что он (как и его герой)
умеет справляться с трудностями. При этом 
очень важно не только развивать игровую 
ситуацию, но и обсудить с ребенком то, как 
он может использовать полученный в игре 
опыт для решения жизненных ситуаций. 
  Согласно наблюдениям, около 50% 
детей с ЗПР – дети с агрессивным поведе-
нием, а вернее, склонные к агрессивности. 
Негативные особенности среды воспитания 
так же повышают вероятность возникнове-
ния у детей агрессивных действий. 
 Если ребенка строго наказывать за 
проявление агрессии (что часто делают ро-
дители), то он учиться скрывать свой гнев в 
их присутствии, но в любой другой ситуа-
ции не может подавить агрессию. Дети час-
то используют агрессию и непослушание 
для того, чтобы привлечь к себе внимание. 
 Коррекционную работу с агрессивны-
ми детьми целесообразно проводить по сле-
дующим направлениям:  
1. Обучение агрессивных детей способам 
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выражения гнева в приемлемой форме;  
2. Обучение агрессивных детей приемам 
саморегуляции, самообладания; 
3. Отработка навыков общения; 
4. Формирование эмпатии и доверия к лю-
дям. 
 Существуют 4 способа поведения в 
ситуации, когда человек испытывает гнев: 
а) прямое (вербальное – невербальное) заяв-
ление о своих чувствах, при этом дается 
выход негативным эмоциям; б) Косвенное 
выражение, когда гнев вымещается на чело-
веке или предмете, который представляется 
разгневанному ребенку не опасным;            
в) сдерживание гнева. В этом случае посте-
пенно накапливающиеся отрицательные  
чувства будут способствовать  возникнове-
нию стресса; г) Предотвращение негатив-
ной эмоции, когда человек пытается выяс-
нить причину гнева и устранить ее в крат-
чайший срок. 
 Агрессивным детям зачастую свойст-
венны мышечные зажимы, особенно в об-
ласти лица и кистей рук. Поэтому для дан-
ной категории детей будут полезны любые 
релаксационные упражнения. В процессе 
коррекционной работы можно говорить с 
ребенком о том, что такое гнев, каковы его 
разрушительные последствия, а так же о 
том, каким злым и некрасивым становится 
человек в порыве гнева. 
 Дети иногда проявляют агрессивность 
лишь потому, что не знают других способов 
выражения чувств. Задача психолога – нау-
чить ребенка выходить из конфликтных си-
туаций приемлемыми способами. С этой 
целью на занятии можно обсудить с ребен-
ком наиболее часто встречающиеся кон-
фликтные ситуации. Такие беседы помогут 
ребенку расширить свой поведенческий ре-
пертуар. 
 Как известно, эмпатия – это нерацио-

нальное познание человеком внутреннего 
мира других людей. Сопереживая другому, 
человек испытывает чувства идентичные 
наблюдаемым. Развивать эмпатию у детей 
можно во время совместного чтения. Нуж-
но обсуждать с ребенком прочитанное, по-
ощрять его в выражении своих чувств. Кро-
ме того, очень полезно сочинять с ребенком 
сказки и истории. 
 Вся познавательная деятельность ре-
бенка дошкольного возраста связана с его 
практической деятельностью и с ориенти-
ровкой в окружающем предметном мире. В 
свою очередь, развитие мышления в этом 
возрасте связано с практическими дейст-
виями ребенка, восприятие им свойств и 
отношений предметов окружающего мира. 
Соответственно развитие мышления идет 
двумя путями: от наглядно-действенного к 
наглядно-образному и логическому, и  от 
восприятия к наглядно-образному мышле-
нию, с одной стороны, и к логическому -  с 
другой. 
 Эти пути развития на определенном 
этапе сливаются воедино. Но каждый из 
них имеет свою специфику и играет особую 
роль в познавательной деятельности чело-
века. Недостаточное развитие у дошкольни-
ков процессов мышления, идущих как от 
наглядно-действенного мышления, так и от 
восприятия, может оказаться невосполни-
мым в более позднем возрасте. 
 Всестороннее представление об окру-
жающем мире не может сложиться без зри-
тельного, тактильного, слухового, обоня-
тельного и слухового восприятия. Особенно 
важно развитие восприятия у проблемных 
детей, так как они порой даже не проявляют 
никаких попыток обследования предметов. 
 В настоящее время доказана связь ме-
жду интеллектуальным развитием и пальце-
вой моторикой. Уровень речевого развития 
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также находится в прямой зависимости от 
степени сформированности тонких движе-
ний рук.  
 Тренировка  тонких движений паль-
цев рук  является стимулирующей для об-
щего развития ребенка, особенно для разви-
тия речи. Систематические упражнения яв-
ляются мощным средством повышения ра-
ботоспособности головного мозга. Форми-
рование словесной речи ребенка начинает-

ся, когда движения пальцев рук достигают 
достаточной точности. 
 Таким образом, работая по данным 
направлениям с детьми имеющими ЗПР мы 
решаем ряд важнейших задач, в числе кото-
рых: приобщение детей к социуму; коррек-
ция эмоциональной сферы; интеллектуаль-
ное развитие. 
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УДК 371.398 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Плисенко Н.В.,  Тараскина Т.М. 

На примере программы дополнительного образования детей 4-5 лет «Мамины 

уроки» написанной в соответствии с федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и  с уче-

том ее освоения детьми, положением о программе дополнительного образования, уров-

нями развития детей и пожеланиями родителей и  реализуемая в течение последних трех 

лет в МБДОУ № 149 г. Иваново, показано возможное научно-методическое обеспечение 

дополнительного образования детей в условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния.   

Ключевые слова: дополнительное образование, дошкольное образовательное учре-



43 

  Научный поиск, № 4.5. 2012 

ждение,  локальный акт. 
 

SCIENTIFIC  AND METHODOLOGICAL  SUPPORT  
ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN IN  
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Plisenko N.V.,  Taraskina T.M. 

     The sample program supplementary education for children 4-5 years   it’s'  the 

Mother's Lessons,  written in accordance with the requirements of the federal government to the 

structure of the basic educational program of preschool education, and in view of its develop-

ment of children, provision of additional education about the program, levels of development of 

children and the wishes of parents and implemented in during the last three years in MBDOU 

№ 149 Ivanovo, shows a possible scientific and methodological support for additional educa-

tion of children in pre-school educational institution. 

      Keywords: further education, preschool educational institution, a local act. 

В условиях социальных перемен госу-
дарственно-общественной системы дошко-
льного образования родителям предостав-
лена возможность в выборе содержания, 
средств и программ в качестве дополни-
тельных образовательных услуг. В случае, 
если дополнительные образовательные ус-
луги ДОУ – платные, они могут выполнять 
роль подготовки родителей к оплате обра-
зования собственного ребенка.  Современ-
ные тенденции таковы, что родители долж-
ны быть готовы вкладывать деньги в обра-
зование своих детей. 

В организациях дополнительного об-
разования не всегда учитывают возрастные 
возможности и потребности дошкольников. 
Внедрение дополнительного образования в 
дошкольное образовательное учреждение  -   
необходимый процесс, который на сего-
дняшний день является инновационным и 
не имеет достаточной нормативно-правовой 
базы, регламентирующей данный вид обра-
зовательной деятельности. До сих пор нет 
положения о программе дополнительного 
образования и требований к ее составлению 

с учетом  федеральных государственных 
требований (ФГТ). 

 В нашем ДОУ разработаны локальные 
акты,  в которых представлены требования 
к написанию программам  дополнительного  
образования. Написание программы спо-
собствует пониманию педагогом своей мис-
сии в дополнительном образовании и разви-
тии ребенка, способствует повышению эф-
фективности дополнительной услуги.   

Представленная в данной статье про-
грамма дополнительного образования детей 
4-5 лет «Мамины уроки» написана в соот-
ветствии с ФГТ к структуре основной об-
щеобразовательной программы дошкольно-
го образования [1], положением о програм-
ме дополнительного образования [3], про-
граммой Шорохиной Л.В. [5], рабочей  тет-
радью по развитию познавательных способ-
ностей детей 4-5 лет Писаревой Н. Е. [4], с 
учетом освоения основной общеобразова-
тельной программы МБДОУ №149 
г.Иваново, уровня развития детей и пожела-
ний родителей,  и является результатом на-
шей трехлетней работы в  период с 2008 по 
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2011год.  
Программа Л.В.Шорохиной и рабочая 

тетрадь Н.Е.Писаревой были существенно 
изменены. Форма «занятия» была заменена 
на более свободную форму общения - 
«встречи». Созрела необходимость исполь-
зования в работе с детьми информационно-
коммуникационных технологий. Разрабо-
танное авторское электронное пособие «В 
гостях у Колобка» способствовало усиле-
нию мотивации детей с низким уровнем 
развития познавательных процессов к само-
стоятельной продуктивной творческой дея-
тельности.  

В начале учебного года было проведе-
но первичное анкетирование родителей с  
целью выявления их мнений относительно 
исходного уровня и пожеланий относитель-
но развития познавательных способностей 
и  речи детей. Полученная информация в 
ходе первичного анкетирования показала, 
что, по мнению родителей,  у   34% детей 
плохо развиты познавательные процессы и 
речь. Это и явилось  предпосылкой плани-
рования  дополнительной программы   
«Мамины уроки» и заинтересованности ро-
дителей в освоении ее детьми. 

Цель  дополнительной программы для 
детей среднего дошколь-ного возраста (4—
5 лет) – повышение уровня развития позна-
вательных способностей, обогащение сло-
варного запаса, развитие связной речи, фор-
мирование графических навыков в процессе 
игровой и продуктивной видов деятельно-
стей.  

Задачи  программы дополнительного 
образования: 

Развить познавательные процессы: и 
представления об окружающем мире до  
среднего и высокого уровней у всех детей 
группы.  

Развить речь: обогатить словарный 

запас, грамматическую систему родного 
языка и навыки связной речи.  

 Научить выделять характерные при-
знаки предметов (цвет, форма, ве-личина) и 
обращать внимание на детали. 

Повысить уровень развития мелкой  
моторики рук всех детей, участвующих в  
дополнительном образовании. 

В результате освоения данной про-
граммы ребенок  должен: 

 Иметь представления: 
о родовых  и временных категориях  

родного языка (одежда, мебель, посуда, зи-
ма, весна, лето, осень,  днях недели);  

о свойствах и качествах предметов 
(цвет, размер, форма, материал, из которого 
сделан предмет, способы его использования 
и т. д.); 

о простейших поисковых действиях и 
их переносе  в новые ситуации. 

Владеть умениями: 
выполнять элементарные перцептив-

ные (обследовательские) действия,  разли-
чать и находить сходство признаков пред-
метов, узнавать предметы по сочетанию 
свойств, обобщать предметы по одному или 
нескольким признакам; 

устанавливать элементарные связи и 
зависимости с опорой на представления о 
ближайшем окружении; 

участвовать в совместной познаватель-
но-исследовательской деятельности. 

Иметь навыки: 
использования практических ориенти-

ровочных действий и наглядно-образных 
средств (картинок) при решении сложных 
для ребенка задач;  

использовать в продуктивной деятель-
ности представления о предметах ближай-
шего окружения; 

связывания действия и результата в про-
дуктивной деятельности.  
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Материалы и оборудование,  необхо-
димые для реализации программы: доска, 
мел, губка, магнитофон, аудиокассеты со 
спокойной инструментальной музыкой, 
цветные карандаши или фломастеры, белые 
листы бумаги формата А4, индивидуальные 
для каждого ребенка  бланки приложений, 
тематические картинки.   

Данная программа  построена  с учетом 
основной общеобразовательной программы 
(ООП)  ДОУ, предлагаемое содержание и 
методическое оснащение не повторяет, но 
дополняет ее.  

  Выписка  из ООП ДОУ:  Ребенок в  5 
лет: стремится установить взаимосвязь ме-
жду предметами окружающего мира, разо-
браться в причинах наблюдаемых явлений. 
Проявляет познавательный интерес в про-
цессе общения со взрослыми и сверстника-
ми: задаёт вопросы поискового характера. 
В процессе совместной исследовательской 
деятельности активно познаёт и называет 
свойства и качества предметов. Стремится 
самостоятельно объединять предметы в ви-
довые категории с указанием характерных 
признаков, а также к объединению предме-
тов в родовые категории. Проявляет инте-
рес к отгадыванию и сочинению загадок. 
Испытывает чувство удовлетворения от вы-
полненной познавательной задачи, удоволь-
ствие от познания нового. При решении ин-
теллектуальных задач использует практиче-
ские ориентировочные действия, применяет 
наглядно-образные средства.  Исследует 
объекты с использованием простейших по-
исковых действий, использует разные спо-
собы для их решения. Осуществляет пере-
нос известных способов в новые ситуации. 
Умеет связывать действие и результат. Ин-
тересуется отдельными объектами, собы-
тиями, фактами, находящимися за предела-
ми непосредственного восприятия. Уста-

навливает элементарные зависимости на 
основе содержания ближайшего окружения. 
Проявляет индивидуальные познаватель-
ные предпочтения. Использует рекомендо-
ванные взрослым способы в разных видах 
деятельности. Пытается самостоятельно 
применять пошаговую инструкцию из одно-
го-двух указаний взрослого.  

Сенсорная культура: выполняет элемен-
тарные перцептивные (обследовательские) 
действия; различает и находит сходство 
признаков предметов;  узнает предметы по 
сочетанию свойств;  обобщает предметы по 
одному или нескольким признакам. 

Познавательно-исследовательская дея-
тельность: участвует в совместной познава-
тельно-исследовательской деятельности; 
классифицирует предметы по заданному 
признаку. Формирование целостной карти-
ны мира, расширение кругозора: использу-
ет в различных видах деятельности пред-
ставления о предметах и явлениях, выходя-
щих за пределы непосредственного воспри-
ятия; устанавливает элементарные связи и 
зависимости с опорой на представления о 
ближайшем окружении; высказывается об 
индивидуальных познавательных предпоч-
тениях. В продуктивной деятельности: пе-
редавая характерные признаки предмета, 
выполняет инструкции взрослого;  различа-
ет детали конструктора по цвету и форме.   

Образовательный минимум планирует-
ся превысить по овладению детьми умения-
ми решать интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы) на среднем и высоком 
уровнях; управлять  своим поведением; вла-
деть   универсальными предпосылками 
учебной деятельности на среднем и высо-
ком уровнях. 

Организация:  дополнительные встречи 
проводились один раз в неделю. Их дли-
тельность 20 минут. Количество детей в 
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подгруппе не более 12.  
    Методы и техники  дополнительной 

образовательной и развивающей деятельно-
сти: загадывание  загадок, релаксация 
(подготовка тела и психики к встрече, к 
творчеству, сосредоточение на предстоя-
щей деятельности), беседы, закрашивание 
изображенных  по контуру предметов (под 
релаксационную музыку), развивающие и   
подвижные игры.  

    Технология проведения встречи и 
взаимодействия детей и психолога: органи-
зационный момент, введение  в  тему, физ-
культминутки, игры и игровые упражнения, 
продуктивная деятельность по теме встре-
чи, рефлексия: обсуждение в круге,  ритуал 
прощания со сказочным героем.  

    Методики диагностики психического 
развития и мониторинга освоения про-
граммы: «Сравни картинки», «Найди и вы-
черкни», «Веселые картинки», «Разрезные 
картинки», «Эталоны», «Исключение лиш-
него», «Рыбка», Тест «Недостающие дета-
ли» [3,5], часть методики комплексной ди-
агностики  речи Ф.Г. Даскаловой [6].  Ав-
торская анкета для родителей.   

  Сравнительные результаты первичной и 
повторной психолого-педагогических диаг-
ностик познавательных способностей и 
уровней освоения программы  дополни-

тельного образования  зафиксировали поло-
жительную динамику. Так, у двоих детей 
уровень развития познавательных способ-
ностей повысился со среднего до высокого, 
у одного ребенка – с низкого до среднего. И 
хотя у одного ребенка остался низкий уро-
вень развития и освоения программы (по 
причине частого отсутствия), внутри пока-
зателей этого уровня наблюдалась положи-
тельная динамика в психолого-педаго-
гической диагностике. Что касается уров-
ней освоения Программы, то в целом мож-
но сказать, что  15 из 16 детей освоили про-
грамму «Мамины уроки» на высоком и 
среднем уровнях. Причем, в 14 из 16 случа-
ев уровень развития ребенка соответствует 
уровню освоения им Программы. В конце 
учебного года  проведено повторное анке-
тирование родителей, его результаты и  на-
ши наблюдения свидетельствуют:   у них 
возник  интерес к качеству платных допол-
нительных образовательных  услуг и разви-
тию собственного ребенка.  

   Итак, научно-методическое обеспече-
ние  дополнительного образования детей в 
условиях дошкольного образовательного 
учреждения способствует повышению его 
качества. 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ПЕРВОГО СЕМЕЙНОГО  ДЕТСКОГО САДА В ГОРОДЕ ШУЕ  
Плисенко Н.В., Ткаченко Е.Ю. 

 
    В статье описываются актуальность, цель, задачи, план реализации и пер-

спективы развития проекта открытия первого семейного  детского сада как структурного 
подразделения дошкольного образовательного учреждения. Проект «Семейный детский 
сад»  - совокупность институциональных и правовых преобразований в образовательном 
пространстве города. 

Ключевые слова: проект, вариативная форма дошкольного образования, семейный 
детский сад.  

 
PASSPORT OF PROJECT DISCOVERY AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

OF THE FIRST FAMILY KINDERGARTEN  IN  SHUYA 
Plisenko N.V., Tkachenko E.U. 

 
This article describes the relevance, purpose, objectives, implementation plan and pros-

pects for development of the project of opening the first family of the kindergarten as a struc-
tural unit of pre-school educational institution. The project "Family kindergarten" - a set of in-
stitutional and legal reforms in the educational area of the city. 

 Keywords: project, divergent forms of preschool education, family kindergarten. 

Актуальность. Конституцией Рос-
сийской Федерации установлено, что все 
граждане нашей страны имеют право на 
обеспечение услугами дошкольного образо-
вания. Обеспечение доступности дошколь-
ного образования через развитие новых 
форм с учётом индивидуального подхода к 
каждому ребенку; создание условий для 
полноценного развития личности дошколь-
ника, не посещающего муниципальное об-
щеобразовательное учреждение;  поддерж-
ка семей, имеющих детей дошкольного воз-
раста; укрепление института семьи; возрож-

дение и сохранение духовно-нравственных 
традиций семейных отношений. Актуаль-
ность проекта для г.Шуи очевидна:  благо-
даря его реализации, в городе появится  
опыт создания семейного детского сада. 
Подготовленная в проекте нормативно-
правовая документация  может быть ис-
пользована любым другим дошкольным 
образовательным учреждением. 

Проектная идея заключается в от-
крытии новой (для Шуи) вариативной фор-
мы дошкольного образования – семейный  
детский сад – как структурного подразде-
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ления муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения. Семейный дет-
ский сад – форма дошкольного образова-
ния, проверенная временем [1, 2]. 

Стратегическая цель: Более пол-
ный охват детей  города Шуи дошкольным 
образованием, возрождение семейных цен-
ностей и традиций, помощь многодетным 
семьям в воспитании детей, выравнивание 
стартовых возможностей детей дошкольно-
го возраста в качестве необходимого усло-
вия их успешного обучения в начальной 
школе (и на последующих ступенях образо-
вания). 

Основная цель: Внедрение в об-
разовательное пространство  города  вариа-
тивной  формы  дошкольного образования  
«Семейный детский сад».   

Задачи: 
Мотивация всех субъектов стратегиче-

ского планирования образовательного про-
странства города  Шуи. 

Экспертиза  реалистичности админи-
стративных и образовательных ресурсов 
города Шуи,  возможностей  ДОУ и семьи в 
проектировании и открытии  семейного 
детского сада.  

Разработка проектной документации и 
алгоритма открытия семейного детского 
сада как структурного подразделения ДОУ 
в городе Шуе. 

Получение  научно-методического и 
финансового сопровождения   реализации 
проекта  на уровне Ивановского региона. 

Перспективы развития. Создание 
алгоритма  организации семейного детского 
сада в городе Шуя. Создание на базе МДОУ 
ресурсного центра с целью научно-
методического сопровождения семейных 
детских садов г.Шуи. Создание двух допол-
нительных рабочих мест. Получение мамой
-воспитателем высшего педагогического 

образования по заочно-дистанционной фор-
ме (сокращенному учебному плану) в 
ФБГОУ «ШГПУ». Привлечение дополни-
тельных финансовых средств для   развития 
МДОУ. 

Реализация проекта – открытие и 
функционирование первого в городе семей-
ного детского сада как подразделения му-
ниципального дошкольного учреждения. 
Обобщение положительного опыта воспи-
тания детей в семейном детском саду. По-
лучение статуса региональной эксперимен-
тальной площадки. Трансляция опыта через 
средства массовой информации, научные 
публикации, участие в конкурсном движе-
нии вариативных форм дошкольного обра-
зования. Организация на базе МДОУ науч-
но-практической конференции силами АУ 
ИРО Ивановской области и ФБГОУ ВПО 
«ШГПУ». Организация сетевого взаимо-
действия дошкольных образовательных уч-
реждений города по вопросам  открытия и 
развития такой вариативной формы дошко-
льного образования как семейный детский 
сад. 

Этапы и сроки реализации проекта: 
1. Подготовительный (диагностико-

аналитический – март-апрель 2012): Приказ 
заведующего  о работе временной творче-
ской группы над созданием проекта  откры-
тия  нового структурного подразделения  
МДОУ «Семейный детский сад». Создание 
банка данных по семьям  ближайшего со-
циума, желающих работать и водить  своих 
детей в семейный детский сад. Постановка 
целей, информационное сопровождение 
проективной деятельности. Утверждение 
плана работы по проекту. Распределение 
обязанностей. Рекламная деятельность.   

2. Организационный (информационно
-методологический – май 2012): Создание 
нормативно-правовой базы для  новой ва-
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риативной формы дошкольного образова-
ния. Взаимодействие с учредителем.  Выяв-
ление образовательных возможностей вы-
бранной для проекта семьи. Подготовка 
сметы и финансового обоснования проекта. 
Подготовка документации мониторинга 
освоения детьми семейного детского сада 
основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

3. Практический (сентябрь 2012 – май 
2015): Создание оптимальных условий  для 
осуществления образовательной деятельно-
сти в рамках реализации проекта. Разработ-
ка индивидуальных образовательных мар-
шрутов для каждого из детей семейного 
детского сада и их реализация. Проверка (и 
корректировка) основных идей проек-
та.  Определение методик и условий непо-
средственно организованной деятельности 
взрослого с ребенком, наиболее эффектив-
но  обеспечивающих общее развитие ребен-
ка в вариативных формах дошкольного об-
разования. 

4.  Обобщающий (апрель – сентябрь 
2015) - трансляция опыта реализации вариа-
тивной формы дошкольного образования на 
муниципальном и  региональном уровнях. 
Выпуск сборника методических материа-
лов, проведение научно-практической кон-
ференции для работников системы дошко-
льного образования региона на базе МДОУ 
совместно с  кафедрой педагогики и психо-
логии детства ФБГОУ ВПО «ШГПУ». 

Участники проекта: Администрация 
и педагогический коллектив МДОУ №20  
г.о. Шуя, многодетная семья Ч., родители  и 
дети-дошкольники семьи Н.,  планирующие 
посещать семейный детский сад.  

Социальные   партнеры: Админист-
рация г.о. Шуя, ФБГОУ ВПО «ШГПУ», АУ 
ИРО Ивановской области, МУЗ «Детская 
поликлиника №1», МОУ СОШ №11, биб-

лиотеки, МУ «Городской методический 
центр», другие ДОУ, городские средства 
массовой информации. 

 Ожидаемые результаты:  Обеспече-
ние  более полного охвата   детей г.о. Шуя  
услугами    дошкольного образования; обес-
печение равных стартовых возможностей  
для детей из многодетных семей при посту-
плении в школу.  Помощь многодетным 
семьям. Организация консультативного 
пункта на базе  семейного детского сада как 
подразделения ДОУ.  Дальнейшее развитие 
вариативных форм дошкольного образова-
ния. Организация семейного музея  много-
детной семьи Ч.  Трансляция опыта педаго-
гическому сообществу; разработка содер-
жания курсов повышения квалификации 
для педагогов и управленческих кадров 
ДОУ города, где организованы семейные 
детские сады. 

 Риски проекта:  Возможное появле-
ние непреодолимых трудностей в продол-
жение функционирования семейного дет-
ского сада (болезнь мамы-воспитательницы 
и др.). Недостаточно разработанная на фе-
деральном и муниципальном уровнях  нор-
мативно-правовая база. Финансовая неза-
щищённость руководителя, педагогов и 
специалистов ДОУ. 

Контроль: Отчёты по результа-
там диагностики развития детей 
(готовности к школе) и мониторинга освое-
ния ООП в соответствии с ФГТ. Информа-
ция на сайте администрации города. Порт-
фолио выпускников семейного детского 
сада, отзывы учителей начальных классов. 
Удовлетворённость родителей реализацией 
проекта. Фото и видеодокументация о ра-
боте семейного детского сада. Сообщения 
СМИ об успехах и проблемах.  

Социальная эффективность данного 
проекта определяется его ключевой идеей – 
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развитие вариативных форм дошкольного 
образования.  Экономическое обеспечение 
проекта строится на бюджетной основе с 
учетом регионального софинансирования.  

На сегодняшний день проект 
«Семейный детский сад»  представляет со-

бой фактически совокупность институцио-
нальных и правовых преобразований в об-
разовательном пространстве города, бази-
рующихся на федеральной и региональной 
нормативно-правовой основе.  
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УДК 37.036.5 
ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 ЗА СЧЕТ АКТИВИЗАЦИИ ИХ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В 
УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Плисенко Н.В.,  Лубягина А.В.,  Кузнецова Л.Е. 
 

       В статье описываются условия активизации  творческого потенциала детей среднего 
дошкольного возраста с низким уровнем психического развития в условиях дошкольного 
образовательного учреждения: выявление интересов и достижений детей, формирование 
потребности в максимальном  напряжении своих  сил в интересной  разнообразной твор-
ческой деятельности и др.   
 Ключевые слова: творческий потенциал, уровень интеллектуального развития, твор-
ческая деятельность.  
 
IMPROVING INTELLECTUAL DEVOLOPMENT OF CHILDREN BY ACTIVATING 

THEIR CREATIVITY  IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Plisenko N.V., Lubyagina A.V., Kuznetsova L.E. 

 
        The article describes the condition that activates creativity middle school age children with 
a low level of mental development in preschool educational institutions: the identification of 
interests and achievements of children, the formation needs a maximum voltage of its forces in 
an interesting variety of creative activities, etc. 
 Keywords: creativity, level of mental development, creative activity. 

Творческий потенциал – готовность  
к творчеству, творческой деятельности,  по-
ле видимых, но еще не реализованных воз-

можностей. Вслед за  Л.С. Выготским мы 
считаем, что ценность детского творчества 
не в результате, не в продукте, а в самом 
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процессе такой деятельности. 
Каждый ребенок по своей природе – 

творец. Вводить ребенка в мир творчества 
следует как можно раньше. К 4-5 годам 
творческая активность преобразуется в ус-
тойчивое качество личности (М.И. Лисина, 
Н.Н. Поддъяков, В.И. Тютюнник и др.).  
Средний дошкольный возраст является сен-
зитивным  для развития творческой актив-
ности ребенка, его творческого воображе-
ния. И одна из важнейших задач ДОУ – соз-
дание благоприятной образовательной сре-
ды, оптимальных психолого-педагоги-
ческих условия для развития творческого 
потенциала дошкольников. 

Ребенок с  творческим потенциалом - 
это  энергичный, самостоятельный, любо-
знательный, инициативный человек с ак-
тивно развивающимся воображением и 
творческим мышлением, имеющий потреб-
ность в познавательной и созидательной 
деятельности, умеющий ставить цели и ре-
шать проблемы. Человек в младшем возрас-
те вынужден больше, чем когда-либо, зани-
маться творчеством, решая множество со-
вершенно новых для него задач самостоя-
тельно, фактически стоит у истоков детско-
го творчества. Переоценить ответствен-
ность педагога дошкольного образования 
сложно: если эти потенциалы не ис-
пользуются, они начинают утрачиваться. 
Угасание возможностей  развития - необра-
тимый процесс.  

Итак, творческий потенциал до неко-
торой степени является возрастной особен-
ностью дошкольников, то есть, в том или 
ином виде наличествует и у детей с низким 
уровнем интеллектуального развития. Од-
нако, исследования и практика дошкольно-
го образования нацелены на развитие твор-
ческого потенциала детей с высоким уров-
нем развития психики и задатков способно-

стей.  Как правило, творческие возможно-
сти ребенка с низким уровнем интеллекту-
ального развития находятся в скрытом со-
стоянии и не всегда реализуются. Мы счи-
таем, что, создавая условия, побуждающие 
ребенка к занятию творческой деятельно-
стью, можно раскрыть эти творческие на-
клонности и за счет них повысить уровень 
их интеллектуального развития.   И  хо т я 
между проявлением творческих возможно-
стей детей и уровнем их интеллектуального 
развития не существует прямой зависимо-
сти, по нашему мнению, в случае, если у 
ребенка низкий уровень интеллектуального 
развития, готовность к творчеству не может 
возникнуть сама по себе, для ее актуализа-
ции потребуются специальные организаци-
онные и психолого-педагогические допол-
нительные условия.  

Цель   статьи – описать условия  ак-
туализации творческого потенциала детей с 
низким уровнем интеллектуального разви-
тия. Проект реализован  на базе средней 
группы  муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения № 47 города 
Коврова  Владимирской области  в 2011-
2012 учебном году. Основная идея проекта 
заключается, с одной стороны, в доказа-
тельстве возможности  актуализации твор-
ческого потенциала у всех дошкольников 
(в том числе, и с низким уровнем интеллек-
туального развития), с другой – в выявле-
нии новых  возможностей  повышения 
уровня интеллектуального развития детей 
за счет актуализации их творческого потен-
циала. 

По результатам наших наблюдений и 
диагностики психолога на начало прошед-
шего учебного года в средней группе  выде-
лили четверых детей с низким уровнем ин-
теллектуального развития. С целью диагно-
стики у них зачатков творческого  потен-



52 

  Научный поиск, № 4.5. 2012 

циала нами было использовано 16 методик. 
Для каждого ребенка  были разрабо-

таны и реализованы индивидуальные про-
граммы, которые оказались довольно эф-
фективными. По результатам анализа про-
цесса и результатов развития наших детей 
мы выявили наиболее общие условия актуа-
лизации  их творческого потенциала. 

Более тщательная, чем обычно, диаг-
ностика предпосылок творческого потен-
циала детей с низким уровнем интеллекту-
ального развития. Установка педагога на 
каждого ребенка как на талантливого. Кро-
ме того, надо  дать им инструмент выявле-
ния и развития  у каждого ребенка творче-
ского потенциала.   

Создание информационной и пред-
метно-эстетической среды, развивающей 
каждого ребенка, которая  стимулировала  
бы его самую разнообразную творческую 
деятельность и развивала бы в нем именно 
то, что в соответствую-щий момент спо-
собно наиболее эффективно развиваться. 
Предоставление ребенку большой свободы  
в выборе вида деятельности и способов ее 
реализации, в чере-довании дел в течение 
дня, в продолжительности занятий одним 
каким-либо делом.  

Наличие в жизни ребенка трудных 
(проблемных) ситуаций, вызывающих опре-
деленное напряжение. Обучение в зоне бли-
жайшего развития мышления и воображе-
ния дошкольника. «Фантастические гипоте-
зы»  и их проверка составляют зону бли-
жайшего развития мышления и воображе-
ния дошкольника. Формирование потребно-
сти в максимальном  напряжении своих  
сил в интересной (сложной, но доступной) 
деятельности. Положительная оценка про-
цесса поиска, умственного (физического, 
нравственного) напряжения, вне зависимо-
сти от результата. Оценка не творческого 

продукта, а  его динамики. 
Индивидуальный и дифференциро-

ванный подход к каждому ребенку в соот-
ветствии с его склонностями и интересами. 
Поощрение творческих проявлений дошко-
льников, организация радости познания. 
Именно для детей с низким уровнем интел-
лектуального развития важно создать безо-
пасные условия  для фантазирования,  так 
как их фантазии бывают неадекватны и не 
понятны окружающим взрослым. 

Создание для ребенка с низким уров-
нем интеллектуального развития ситуаций 
успеха. Снятие травмирующего  фактора, 
связанного с учебной некомпетентностью  
детей с низким уровнем интеллектуального 
развития. Ненавязчивая, умная, доброжела-
тельная  (незаметная для ребенка) помощь 
взрослых. 

Дружелюбная атмосфера в детском 
коллективе. Создание групповых творче-
ских продуктов; организация работы в ма-
лых творческих объединениях, обучение 
ребенка умению  сотрудничать с другими.  

Организация  практической деятель-
ности детей на преобразование предметов и 
явлений с целью их познания и освоения  
(Н. Н. Поддьяков, Л. А. Парамонова), так 
называемого «детского экспериментирова-
ния».  В проекте мы активно использовали 
его как метод обучения и прием актуализа-
ции познавательных мотивов и творческого 
потенциала. Детское экспериментирование  
позволяет ребенку самостоятельно, творче-
ски добывать новые знания, выходить за 
пределы того материала, который даёт ему 
взрослый. Создание условий для формиро-
вания потребности экспериментировать и  
что-то изобретать.  Поощряя эти стремле-
ния, важно помнить, что главным результа-
том является новый опыт ребенка. Совсем 
не обязательно делать гениальные с точки 
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зрения взрослых открытия. Для дошкольни-
ка новый опыт в деятельности всегда ис-
ключительно значим. Поэтому для ребенка 
важно сделать первый шаг в открытии но-
вого путем собственного ответа на постав-
ленный (в том числе и самостоятельно) во-
прос.  

Создание положительного настрое-
ния, которое повышает эффективность ре-
шения ребенком тех или иных проблем и 
трудных ситуаций. В этом плане особое 
значение приобретает личность взрослого, 
взаимодействующего с ребенком. Окру-

жающие ребенка взрослые должны иметь 
такие личностные качества, как жизнелю-
бие, оптимизм, жизнерадостность, способ-
ность быть счастливыми и чувство юмора, 
которые напрямую связаны с их психиче-
ским здоровьем.  

Итак, организация творческой, инте-
ресной для  ребенка деятельности  развива-
ет  не  только  его творческий потенциал, но 
и  интеллект.   Творческий потенциал 
как возрастная особенность может стать 
основой (а не только результатом) интел-
лектуального развития ребенка. 
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УДК 372.363 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Правдова Л.В. , Правдов Д.М. 
 

В статье представлено новое направление в организации и проведения различных 
форм двигательной активности детей в дошкольном учреждении с использованием ком-
пьютерных технологий. 

Ключевые слова: Компьютерные технологии, двигательная активность детей до-
школьного возраста, методика, моторная плотность, уровень физической подготовленно-
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COMPUTER TECHNOLOGIES IN PHYSICAL ACTIVITY  
FOR CHILDREN PRESCHOOL AGE 

Pravdova L.V.,  Pravdov D.M. 
 

The paper presents a new direction in organizing and conducting various forms of physi-
cal activity for children in preschool through computer technology. 

 Keywords: Computer technology, physical activity of preschool children, the technique, 
the motor density, level of physical fitness. 

Физкультурно-оздоровительная рабо-
та является неотъемлемой составной любой 
образовательной программы ДОУ и проч-
ным основанием для формирования здоро-
вого образа жизни ребенка. Уже в дошколь-
ном возрасте формируются первые двига-
тельные навыки, развиваются физические 
качества, закладываются основы для даль-
нейшего совершенствования двигательных 
действий. 

Никогда так остро, как сегодня, не 
стоял вопрос об оздоровительных возмож-
ностях различных видов двигательной ак-
тивности в процессе физического воспита-
ния дошкольников. Объясняется это не 
только простым интересом к выяснению 
потенциальных возможностей детского ор-
ганизма. Многочисленные исследования 
доказали особую роль движений для жизне-
деятельности организма, совершенствова-
ния основных его функций. Чем активнее 
вовлечение ребенка в мир движений, тем 
богаче и интереснее его физическое умст-
венное развитие. 

Анализ работы дошкольных учрежде-
ний, проведенный специалистами свиде-
тельствует о том, что во многих из них фи-
зическое воспитание отсутствует как систе-
ма, с помощью которой у детей формиру-
ются здоровые привычки (не только умения 
выполнять то или иное действие, но и пер-
вичные знания об основах физической 
культуры и здоровом образе жизни). Отсут-

ствует интерес к физическому воспитанию 
у педагогов и родителей: последних порой 
больше интересуют успехи ребенка в мате-
матике, чем достижения в физкультуре [1]. 

Известно: для того, чтобы у детей бы-
ла удовлетворена потребность в движении, 
50 % всего времени пребывания в дошколь-
ном учреждении они должны двигаться. 
Поэтому важно грамотно организовывать 
весь режим в детском саду. Чтобы обеспе-
чить эффективность физического развития 
каждого ребенка, необходимы подбор адек-
ватных средств и методов обучения, твор-
ческая направленность педагогического 
процесса; использование наряду с традици-
онными формами и средствами  работы но-
вых средств обучения. 

Использование новых информацион-
ных технологий является одним из важных 
условий обновления системы дошкольного 
образования. Использование компьютерных 
технологий в детском саду предусматрива-
ет преобразование предметно-развивающей 
среды ребенка, создание новых, научно 
обоснованных средств для его развития. 
Новые средства обучения используют в до-
школьном образовании с целью совершен-
ствования методики управления детским 
садом, а также обновления форм и методов 
работы с детьми. Установлено, что при со-
ответствующем подходе многие направле-
ния, задачи и содержание воспитательно-
образовательной работы с детьми могут 



55 

  Научный поиск, № 4.5. 2012 

быть обеспечены развивающими компью-
терными играми.  

В настоящее время высокого уровня 
информатизации дошкольных учреждений 
добились такие регионы, как Самарская, 
Тюменская области, города Москва, Санкт-
Петербург, Сургут, Нижневартовск и др. 
Однако в целом процесс информатизации в 
дошкольных учреждениях развивается мед-
ленно. Он сдерживается недостаточно осна-
щенной материальной базой, отсутствием 
мультимедийных материалов, соответст-
вующих государственным образовательным 
стандартам дошкольного образования. Кро-
ме того, требует совершенствования и раз-
вития система подготовки и переподготов-
ки кадров для работы в области информати-
зации дошкольного образования. 

Минобразования России обращает 
внимание на то, что ИКТ, являющиеся важ-
ным фактором обогащения интеллектуаль-
ного и эмоционального развития ребенка, 
катализатором развития его творческих 
способностей, могут входить в дошкольное 
образование наравне с традиционными 
средствами развития и воспитания детей 
через игру, конструирование, художествен-
ную и другие виды деятельности [2]. 

Компьютер активно входит в жизнь 
детского сада, как для педагогов и сотруд-
ников, так и для детей. Руководители ис-
пользуют компьютер для обобщения и сбо-
ра внешней и внутренней информации, про-
граммы Microsoft Publisher, Mikrosoft Power 
Point для проведения педсоветов, семина-
ров и т.д. Используется компьютер и в кор-
рекционно-развивающей работе с детьми. 
Говоря об эффективности физкультурной 
образовательной деятельности в детских 
садах, стоит обратить особое внимание на 
показатели моторной плотности как на 
один из критериев двигательной активности 

дошкольников. Существуют различные 
способы повышения моторной плотности в 
форме круговой тренировки, музыкальное 
сопровождение. Широкое внедрение в сис-
тему образования современных компьютер-
ных технологий  в недостаточной степени 
используется в системе физического воспи-
тания дошкольников. 

Применение новых средств обучения 
непосредственно в процессе организован-
ных форм образовательной деятельности в 
области физической культуры позволит до-
биться высоких показателей уровня двига-
тельной активности. При организации дви-
гательного режима должна быть учтена сте-
пень моторности каждого ребенка возрас-
тной группы. При достаточной двигатель-
ной активности она должна составлять не 
менее 70-85%. 

Интерактивная доска может исполь-
зоваться как при изучении нового упражне-
ния, так и  в совершенствовании двигатель-
ного навыка. Дети видят на экране любимо-
го мультипликационного героя, чью-то ма-
му или заведующую их детским садом,  по-
вторяя двигательные действия. У педагога 
появляется возможность  подойти к каждо-
му ребенку и исправить ошибки, тем са-
мым, повышая моторную плотность. При 
необходимости  интерактивная доска позво-
лит воспроизвести необходимое количество 
повторов, что окажет инструктору по физи-
ческой культуре существенную помощь в 
индивидуальной работе с детьми. 

В МДОУ «Центр развития ребенка – 
Детский сад № 2» г. Шуи с детьми старше-
го дошкольного возраста деятельность до-
школьников по физической культуре прово-
дятся на основе использования информаци-
онно-коммуникационных технологий. 
Предварительно осуществленные записи 
физических упражнений, переносились на 
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электронные носители, а затем демонстри-
ровались через систему ноутбук (компью-
тер) на интерактивной доске. В записях уп-
ражнений участвовали дети, родители, ин-
структор по физкультуре. 

На основе хронометража двигатель-
ной деятельности детей с использованием 
ИКТ: моторная плотность составила 87%, 
что на 15% больше, чем при традиционной 
форме их реализации. Это свидетельствует 
о том, что применение компьютерных тех-
нологий положительно влияет на показа-
тель двигательной активности, способству-
ет увеличению моторной плотности. Надо 
заметить, что и роль инструктора по физи-
ческой культуре несколько иная - в непо-
средственном контакте помогать  ребенку в 
освоении им двигательного навыка, только 
наличие сенсорного экрана позволит педа-
гогу работать с каждым ребенком индиви-

дуально, не снижая моторную плотность. 
На различных видах двигательной деятель-
ности с применением компьютерных техно-
логий можно использовать любой способ 
организации детей во время обучения дви-
жений (фронтальный, групповой, поточ-
ный, индивидуальный), запись общеразви-
вающих упражнений с предметами и без 
них, замедленный показ нового упражне-
ния, запись голоса воспитателя, родителя 
или персонажа сказки, звуков природы, му-
зыкальное сопровождение. 

Благодаря применению новых средств 
обучения повысится не только моторная 
плотность, но и общий уровень физической 
подготовленности, а участие в записях уп-
ражнений детей и родителей способствует 
повышению интереса у детей к двигатель-
ной активности, улучшению психологиче-
ского климата в семье. 
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В статье   раскрываются особенности работы учителя-дефектолога по сопровож-
дению ребенка с синдромом Дауна в инклюзивной группе детского сада. Обсуждаются 
формы, направления работы с ребенком, его родителями и педагогическим коллективом. 
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TEACHER JOB-DEFECTOLOGY ESCORT BABY WITH DOWN SYNDROME  
INCLUSIVE PARTY IN KINDERGARTEN 

Rabotanova  Е.К. 
In article features of work of the teacher-defektologa on support of the child with a 

Down syndrome in inclusive group of kindergarten reveal. Forms, the work directions are dis-
cussed with the child, his parents and pedagogical collective. 
Keywords: development, inclusive education, correctional education  

Согласно современному подходу к 
образованию и социокультурной политике 
в целом, право на образование принадлежит 
всем детям, включая детей – инвалидов не-
зависимо от причин инвалидности.  Одним 
из процессов развития общего образования 
является инклюзивное образование, кото-
рое подразумевает доступность образова-
ния для всех, приспособление образования 
к различным нуждам всех детей, что обес-
печивает доступность  образования  детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
[1]. 

Профессор Йоркского университета 
Гэри Банч в своей книге «Включающее об-
разование. Как добиться успеха?» («Inclu-
sion: How To») пишет что термин 
«инклюзия» состоит из нескольких элемен-
тов. Автор под инклюзией понимает 
«практику обучения, основанную на фило-
софском убеждении, что все ученики, как с 
ограниченными возможностями здоровья, 
так и без нее, имеют право учиться вместе в 
соответствующей возрасту группе/классе, и 
что все получают пользу от образовании в 
обычном классе/группе местной школы/
детского сада. В такой образовательной 
среде дети, учителя и  родители  работают 
как партнеры, используя соответствующие 
и достаточные ресурсы для интеграции и 
применения обычной образовательной про-
граммы с достаточной гибкостью, в соот-
ветствии с индивидуальными возможностя-
ми и потребностями всех учеников» [2]. 

К числу детей с ограниченными воз-
можностями здоровья  относятся и дети с 
Синдромом Дауна. На сегодняшний день – 
это самая распространенная из всех извест-
ных форма хромосомной патологии. Харак-
терной особенностью ребенка с Синдромом 
Дауна, является замедленное развитие, по-
этому для успешного «включения» данной 
категории в обычные группы детского сада 
в  образовательных учреждениях необходи-
мо  организовать качественное психолого-
педагогическое сопровождение.  

Как пишет З. И. Лаврентьева, канди-
дат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии Института исто-
рии, гуманитарного и социального образо-
вания Новосибирского государственного 
педагогического университета, современная 
система образования располагает большими 
возможностями для социально-психоло-
гической реабилитации учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. При 
этом автор отказывается от узкого понима-
ния реабилитации как процесса восстанов-
ления трудовых, бытовых, образователь-
ных, социальных и других деятельностных 
навыков, придерживаясь ценностно-
смыслового понятия реабилитации. При 
таком понимании педагогическая реабили-
тация должна быть направлена на внутрен-
нее преобразование человека, ведущее к 
пробуждению и раскрытию способностей с 
целью максимально полной реализации ин-
дивидуума как личности [3]. 
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Наше исследование посвящено  изуче-
нию особенностей работы учителя-
дефектолога по  сопровождению ребенка  с 
Синдромом Дауна в условиях инклюзивной 
группы детского сада. Мы предположили, 
что эффективность данной работы  будет 
определяться следующими условиями: ка-
чественно проведенной диагностикой пси-
хического развития ребенка;  разработкой и 
осуществлением  индивидуальной коррек-
ционно-развивающей программы развития 
ребенка; созданием в детском саду специ-
альной коррекционно-развивающей среды; 
включением в коррекционный процесс  ро-
дителей ребенка. 

Комплексное сопровождение ребенка 
в дошкольном образовательном учрежде-
нии обеспечивается системой профессио-
нальной деятельности «команды» специа-
листов, направленной на создание психоло-
го-педагогических и медико-социальных 
условий для успешного обучения и разви-
тия каждого ребенка, независимо от уровня 
его способностей и жизненного опыта в 
конкретной социальной среде. Работа по 
комплексному психолого-педагогическому 
сопровождению начинается с первых дней 
пребывания ребенка в дошкольном образо-
вательном учреждении. 

В случае появления в детском саду 
ребенка с Синдромом Дауна в качестве ве-
дущего специалиста выступает  учитель-
дефектолог. Содержание работы учителя-
дефектолога представляет собой целостный 
комплекс мер, направленных на оказание 
помощи, как ребенку в форме занятий и ди-
намического наблюдения за ходом разви-
тия, так  родителям и  воспитателям. 

Основная цель коррекционно-
педагогической работы – создание условий 
для всестороннего развития ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья в це-

лях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив свер-
стников. 

По своему содержанию работа учите-
ля-дефектолога  с детьми должна быть ком-
плексной и охватывать все стороны разви-
тия ребенка – физическое, умственное, лич-
ностное, художественное, эстетическое, со-
циальное.  

В ходе коррекционно-развивающего 
процесса учитель-дефектолог использует 
различные формы совместной организован-
ной деятельности (дидактические и сюжет-
но-дидактические игры, наблюдения, экспе-
риментальную деятельность, слушание ху-
дожественной литературы с использовани-
ем ярких красочных картинок, игры на раз-
витие мелкой моторики рук, игры-забавы и 
игры-хороводы на развитие общения и т.д.) 
[2].  

Режимные моменты жизни в учрежде-
нии (свободная игра, прогулка)  обычные  и 
дети с синдромом проживают вместе. На 
групповых занятиях наряду с ведущим 
взрослым задействован сопровождающий 
взрослый (учитель-дефектолог). Они осу-
ществляют поддержку детей. В  задачи со-
провождающего взрослого входит ненавяз-
чивое и деликатное осуществление этой 
поддержки без отвлечения на себя внима-
ния детей от ведущего педагога. При этом 
роль ведущего педагога и педагога 
«поддержки» может меняться в зависимо-
сти от типа проводимого занятия, а иногда 
и по ходу занятия [4]. 

Одним из важных направлений рабо-
ты специалиста является работа с родителя-
ми. Её необходимо направлять на  повыше-
ние их психолого-педагогической культу-
ры, формирование потребности в получе-
нии психолого-педагогических знаний и их 
практическом применении, желания ис-



59 

  Научный поиск, № 4.5. 2012 

пользовать их в работе с ребенком, сниже-
ние переживаний, связанных с психологи-
ческой травмой от рождения «особого» ре-
бенка, нормализацию семейных и микросо-
циальных отношений. 

Работа учителя-дефектолога с педаго-
гическим коллективом осуществляется  по 
следующим направлениям: 

 Методическое и практическое сопро-
вождение профессиональной деятельности 
педагогов (семинары, семинары-практи-
кумы, консультации и т.д.) 

Индивидуальная профессиональная 
поддержка педагогов в решении конкрет-
ных сложных ситуаций, связанных с оказа-
нием помощи ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Сбор качественной информации от 

педагогов (откликов, отзывов, пожеланий, 
потребностей) с последующим анализом и 
использованием их  в составлении методи-
ческих и программных материалов, в опре-
делении актуальных оснований для обсуж-
дения на круглых столах, конференциях, 
методических объединениях и т.д. 

Таким образом, специалист системы 
коррекционно-развивающего обучения, ра-
ботающий в условиях инклюзивного обра-
зования  – это новая фигура для педагогики, 
объединяющая в одном лице гуманистиче-
ского психолога, учителя, дефектолога, со-
циального педагога. Это иная генерация 
педагога, имеющая принципиально новые 
функции и, соответственно, другой уровень 
профессиональной компетентности.  
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ЗНАЧЕНИЕ  ИГРОВОГО ПРОСТРАНСТВА В РАЗВИТИИ  

ТВОРЧЕСТВА У  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Рзаева Е.И. 

В статье определяется значение  игрового пространства в развитии творчества у  
детей дошкольного возраста. Особое внимание обращается на роль воспитателя в про-
цессе формирования творческой сюжетно-ролевой игры, которая  определяется его игро-
вой позицией. 

Ключевые слова: игра, творчество, игровое пространство, игровая позиция. 
 

THE  SIGNIFICANCE OF THE SPACE FOR PLAYING GAMES IN DEVELOPING 
CREATIVE SKILLS OF PRE-SCHOOLERS 

Rzaeva  E.I. 
The article determines the significance of the space for playing games  in developing 

creative skills of pre-schoolers. Special attention is drawn to the  role of the educator in the 
process of the formation of creative and genre-role  play which  is defined by the educator's 
presence and participation.   

Keywords: game, creativity, space for playing games, participation in playing games.  

В связи с модернизацией Российского 
образования возрос интерес к проблеме 
творчества в дошкольном возрасте. В Кон-
цепции по дошкольному воспитанию сказа-
но, чтобы игра стала подлинным средством 
творческой самореализации ребенка и в 
полной мере выполняла бы свои развиваю-
щие функции, она должна быть свободной 
от навязанной взрослыми “сверху” темати-
ки и регламентации действий.  

Игра была и остается предметом мно-
гочисленных исследований с точки зрения 
ее связи с детским творчеством. Так или 
иначе, решая различные проблемы детской 
игры, ученые указывали на ее огромный 
творческий потенциал. В работах Л. С. Вы-
готского, Д. В. Менджерицкой, В. В. Давы-
дова, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева и 
многих других авторов игра рассматривает-
ся как деятельность творческая, а значит, в 
ней развивается креативность, как способ-
ность к творчеству. Исследования, прове-
денные под руководством Н.Я. Михайлен-

ко, показали, что овладение детьми такими 
способами построения игры, как предметно
-игровые действия в раннем возрасте, роле-
вое поведение в младшем дошкольном воз-
расте, сюжетосложение – в старшем, позво-
ляет расширить границы детского творчест-
ва [1] . Л.А. Венгером и его сотрудниками 
выделены основные показатели определе-
ния уровней развития творческих способно-
стей. Что касается игры, то в качестве пер-
вого показателя выступает развитие сюже-
та; второго – детализация образов; третьего 
– оригинальность сюжета. В исследовании 
Г.И. Радвил выделяются следующие крите-
рии, по которым определяют уровень раз-
вития игрового творчества: 1) способность 
к замыслу; 2) способность к реализации за-
мысла; 3) умение комбинировать свои зна-
ния; 4) глубина чувств в передаче своих 
мыслей, устремлений. Исследования О.М. 
Дьяченко, Е.Б. Кравцовой, И.Г. Житомир-
ской, Е.В. Бодровой и др. показывают спе-
цифику детского творчества, его генезиса и 
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активизации. В работах В.В. Давыдова, 
А.И. Матюшкина раскрываются современ-
ные представления о психологическом ме-
ханизме творчества.  

Значение творческого развития опре-
деляется тем, что оно открывает для ребен-
ка новые ценности познания, преобразова-
ния, которые обогащают его мир, способст-
вуют проявлению личностных качеств до-
школьника. Игра является формой творче-
ского отражения ребенком действительно-
сти. Играя, дети не стремятся к точному и 
бездумному копированию действительно-
сти, но вносят в свои игры много собствен-
ных выдумок, фантазий, комбинирования. 
Нет предела для живого детского воображе-
ния. Поэтому в игре ребенку все доступно, 
и он все может. В творческой игре детей в 
удивительных сочетаниях сплетаются ре-
альность и вымысел, стремление к точному 
воспроизведению действительности с самы-
ми вольными нарушениями этой реально-
сти. И чем больше возможности для такой 
выдумки, творческого преобразования от-
ражаемой действительности, тем радостнее 
игра, тем больше удовлетворяет она самих 
играющих. Таким образом, игра имеет 
большой и творческий потенциал.  

Однако, как показывает практика, да-
же к старшему дошкольному возрасту, игра 
не достигает своих развитых форм и высо-
кого уровня. Это происходит в  результате 
того, что игра в детском саду приобретает 
деформированный вид. Необходимо  совер-
шенствовать   руководство  игровой дея-
тельностью детей дошкольного возраста. 
Перед педагогом стоит задача - стимулиро-
вать творческую активность детей в игре.  

Новый подход к осуществлению ру-
ководства игровой деятельностью детей до-
школьного возраста разрушает сложившее-
ся в настоящее время стереотипное пред-

ставление об игре как регламентированном 
процессе  и изменяет  позицию воспитателя 
при руководстве игрой, что позволит ребен-
ку овладевать  сложным “языком” игры – 
общими способами ее осуществления 
(условным действием, ролевым взаимодей-
ствием, творческим построением сюжета), 
увеличивающими свободу творческой реа-
лизации его собственных замыслов. Высо-
кий уровень развития игровой деятельности 
можно достичь через формирование игро-
вого пространства у ребенка, которое пред-
ставляет собой поле возможности осущест-
вления игровой деятельности, позволяющее 
детям совершать продуктивные преобразо-
вания игровых ситуаций. 

В работах, проводимых под руково-
дством Н.Е. Вераксы, было показано, что 
диалектическое мышление присутствует в 
творческом процессе и является его важ-
ным компонентом [2]. Творческую игру, 
основанную на творческом воображении и 
диалектическом мышлении отличает от не-
творческой игры, основанной на подража-
нии, копировании, именно умение ребенка 
производить диалектические действия 
(превращения, сериации, опосредствования, 
обращения) [3]. Оперировать диалектиче-
скими умственными действиями ребенку 
позволяет диалектическая структура созна-
ния, которая, с одной стороны, выявляет 
противоположные свойства объекта, а с 
другой – позволяет утвердить «норму» объ-
екта через обратную позицию «наоборот». 
В наших исследованиях показано, что  бла-
годаря диалектической структуре сознания 
возможна творческая сюжетно-ролевая иг-
ра, которая основана на трансформации 
предметов, явлений из реального простран-
ства в «игровое пространство». Под 
«игровым пространством» нами по-
нимается особая структура сознания, вклю-
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чающая диалектическое видение ситуации, 
умение ребенка отражать объект в двух 
функциях, т.е. умение поставить мысленно 
предмет на позицию противопо-ложную 
той, которую занимал он в реальном про-
странстве [4]. «Игровое пространство» 
включает представление ребенка об игро-
вой ситуации в целом и о себе в игровой 
ситуации. В исследовании показано, что 
игровое пространство является одним из 
механизмов развития игровой деятельности 
в дошкольном возрасте. Формирование иг-
рового пространства оказывает позитивное 
влияние, как на развитие игровой деятель-
ности, так и на общее интеллектуальное 
развитие [5]. 

Формирование игрового пространст-
ва происходит под руководством воспита-
теля и определяется его игровой позицией, 
которая признана условием становления 
детской игры и предполагает участие педа-

гога в ней, организацию игровых ситуаций, 
решение педагогических задач средствами 
игры, понимание специфики игры на каж-
дом возрастном этапе дошкольного детства, 
умение играть с детьми разного возраста, 
владение методикой формирования игрово-
го пространства. Игровая компетентность 
воспитателя позволяет осуществлять руко-
водство игрой с научных позиций, превра-
щая ее в действительно творческую дея-
тельность. 

Таким образом, сюжетно-ролевая иг-
ра предоставляет дошкольнику возмож-
ность для реализации его творческого по-
тенциала. Но развитие творчества, игрой 
отнюдь не задается, для него необходимы 
внешние стимулирующие его развитие фак-
торы и, прежде всего - определенная пози-
ция взрослого, как гаранта свободы, само-
стоятельности и самодеятельности ребенка. 
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В статье представлены результаты изучения уровня удовлетворения качеством 

оказания услуг в сфере дошкольного образования в Шуйском муниципальном районе по 
оценкам его основных потребителей. 
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STUDY THE LEVEL OF SATISFACTION WITH THE QUALITY OF PRESCHOOL 

EDUCATION IN THE METRO AREA SHUISKAYA 
Rusakova O.V. 

 

The results of the study of the level of satisfaction with the quality of services in the 
field of early childhood education the metro area Shuiskaya is estimated to major customers. 

Keywords: early childhood education, satisfaction with the quality, the municipal ser-
vice. 

В условия модернизации Российского 
образования является достаточно важным 
изучение вопроса о качестве оказания услуг в 
сфере дошкольного образования по оценкам 
его основных потребителей. 

Дошкольное образование как услуга 
предоставляется муниципальным образовани-
ем через муниципальные дошкольные образо-
вательные учреждения, получившие государ-
ственную аккредитацию (далее - дошкольные 
учреждения). Ответственным органом за пре-
доставление услуги в сфере дошкольного об-
разования является отдел образования. Долж-
ностными лицами, ответственными за пре-
доставление услуги, являются руководители 
дошкольных учреждений. Услуга носит зая-
вительный характер. Заявителями услуги яв-
ляются физические лица – родители, являю-
щиеся законными представителями детей по-
требителей услуги. 

Потребителями услуги являются: насе-
ление в возрасте до 7 лет (прямые потребите-
ли); родители (законные представители) де-
тей в возрасте до 7 лет (косвенные потребите-
ли). 

Дошкольное образование и воспитание 

как муниципальная услуга включает в себя: 
информирование родителей (законных 

представителей): о действиях родителей 
(законных представителей), являющихся ос-
нованием для предоставления муниципаль-
ной услуги; о порядке предоставления муни-
ципальной услуги; о перечне документов для 
предоставления муниципальной услуги; о 
должностных лицах, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги; о графи-
ке приема заявителей муниципальной услуги; 
об основаниях для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги; о формах, содержа-
нии и методах работы различных дошколь-
ных учреждений; о порядке обжалования дей-
ствий (бездействия) должностных лиц, пре-
доставляющих муниципальную услугу; 

осуществление интеллектуального, со-
циально-личностного, художественно-эстети-
ческого и физического развития потребите-
лей услуги (детей дошкольного возраста) в 
соответствии с реализуемой общеобразова-
тельной программой дошкольного образова-
ния; 

создание оптимальных условий для ох-
раны и укрепления физического и психиче-
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ского здоровья воспитанников; 
медицинское сопровождение детей 

(проведение профилактических и оздорови-
тельных мероприятий); 

Результатом предоставления услуги 
является предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования в со-
ответствии с действующим законодательст-
вом. 

Начальным моментом обсуждения ус-
луг по предоставлению дошкольного образо-
вания было определение соотношения поль-
зователей и не пользователей услугами до-
школьных учреждений Шуйского муници-
пального района: 28% - не пользователи; 72% 
- пользователи. 

Респонденты, являющиеся получателя-
ми муниципальной услуги в области дошко-
льного образования, высказали свое общее 
впечатление от организации работы дошко-

льных учреждений. 
Респондентам было предложено оце-

нить в целом качество предоставления до-
школьного образования в дошкольных учре-
ждениях Шуйского муниципального района 
по 5 бальной системе. По результатам опро-
са средний показатель оценки качества пре-
доставления муниципальной услуги 
«Дошкольное образование» составил 4,0 
балла. 

В ходе проведения исследования рес-
пондентам предлагалось определить степень 
соответствия  отдельных параметров муни-
ципальной услуги  утвержденным  стандар-
там качества и оценить отдельно. 

На основе полученных данных были 
рассчитаны средние показатели степени удов-
летворения по каждой из составляющей му-
ниципальной услуги (см. табл.1). 

 

Таблица 1 
Средние показатели степени удовлетворения по каждой из составляющей  
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Удовлетворенность персоналом дошкольных 
учреждений (внимательность, отношение к детям, 
вежливость, опрятность воспитателей) 

41 45 10 1 3 

Удовлетворенность состоянием зданий, 
помещений и прилегающих территорий 
дошкольных учреждений (техническое состояние 
зданий, помещений, прилегающих территорий 
детсадов, обеспеченность тепло и 
водоснабжением, соблюдение санитарно-
гигиенических норм и норм пожарной 
безопасности) 

23 31 42 2 2 

Удовлетворенность материальным обеспечением 
дошкольных учреждений (оснащенность игровым 
инвентарем, учебной литературой, оборудованием 
для детских площадок, укомплектованность 
мебелью) 

19 37 27 10 7 

Удовлетворенность  полнотой, уровенем и 
качеством информационных материалов, 
размещенных на стендах в дошкольных 
учреждениях (в т.ч. информация о бесплатных, 
платных и иных услугах, о порядке их 
предоставления, а также иная полезная для Вас 
информация 

40 45 7 2 6 

Удовлетворенность  результатами  
воспитательного  процесса  в дошкольных 
учреждениях (уровень знаний и навыков детей, 
готовность к поступлению в школы) 

39 48 7 2 4 
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Средний показатель степени удовле-
творения в целом по  муниципальной услу-
ге представлен на диаграмме (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Средний показатель степени 

удовлетворения в целом по муници-
пальной услуге 

Как показал личный опрос  с целью 
установления влияния отдельных характе-
ристик качества и результатов оказания ус-
луги дошкольного образования на итого-
вую оценку влияют: 

- внимательное отношение к детям со 
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- профессионализм воспитателей; 
- состояние зданий, прилегающих тер-

риторий; 
- оснащенность игровым инвентарем, 

укомплектованность мебелью; 
- уровень знаний, готовность детей-

дошкольников к обучению в школах. 
Таким образом, по результатам прове-

денного исследования, текущая оценка 
удовлетворенности качеством оказания ус-
луг в сфере дошкольного образования в 
Шуйском муниципальном районе в целом 
составляет 4,0 балла, т.е. находится на сред-
нем уровне, что можно считать достаточно 
хорошим результатом. Для повышения 
уровня удовлетворенности качеством и ре-
зультатами оказания услуги дошкольного 
образования необходимо увеличение и под-
держание на стабильно высоком уровне 
удовлетворенности указанные характери-
стики. 
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В статье рассматривается проблема развития творческих способностей младших 

школьников, обосновывается роль учителя в творческом становлении ребенка. 
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THE ROLE OF THE TEACHER IN THE DEVELOPMENT  
OF CREATIVE ABILITIES OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

Rubashenko S.A. 
 

In article the problem of development of creative abilities of younger school students is 
considered, the role of the teacher locates in creative formation of the child. 

Keywords: creative abilities, creative activity, prerequisites for creativity. 

С психологической точки зрения на-
чальная школа является сензитивным пе-
риодом для развития творческих способно-
стей. Обусловлено это характерными осо-
бенностями возраста. Дети младшего 
школьного возраста чрезвычайно любозна-
тельны, у них есть огромное желание по-
знавать окружающий мир. Взрослые, поощ-
ряя любознательность, сообщая детям зна-
ния, вовлекая их в различные виды деятель-
ности, способствуют расширению детского 
опыта. А накопление опыта и знаний - это 
необходимая предпосылка для будущей 
творческой деятельности. 

Диапазон творческих задач, решаемых 
на начальной ступени обучения, необычай-
но широк по сложности, но суть их одна: 
при их решении происходит опыт творчест-
ва, находится новый путь или создается не-
что новое. Вот здесь-то и требуются особые 
качества ума, такие, как наблюдательность, 
умение сопоставлять и анализировать, ком-
бинировать, находить связи и зависимости, 
закономерности и т.д. все то, что в совокуп-
ности и составляет творческие способности. 

Какой результат важен для учителя 
начальной школы? В.А. Сухомлинский 
справедливо заметил, что «учение не долж-
но сводиться к беспрерывному накоплению 
знаний, к тренировке памяти, к отупляю-
щей, одурманивающей, никому не нужной, 
вредной для здоровья и для умственного 
развития ребенка зубрежке. Хочется, чтобы 
дети были путешественниками, открывате-
лями и творцами в этом мире. Наблюдать, 
думать, рассуждать, переживать радость 
труда и гордиться созданным, творить кра-
соту и радость для людей и находить в этом 
творении счастье» [1, с.217]. 

Для достижения такого результата 
учитель начальных классов должен сделать 
так, чтобы годы учебы ребенка в начальной 
школе для него были самыми радостными и 
счастливыми, чтобы ребенок с желанием 
ходил в школу и всегда стремился овладе-
вать новыми знаниями. Именно тогда ребе-
нок будет открыт всему новому, активен, и 
спрогнозировать положительный результат 
будет гораздо проще. 

Учителю начальных классов выпадает 
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самое трудное – научить детей понимать, 
что такое школа, научить читать, писать, 
считать, когда им еще хочется в это время 
поиграть. Способность педагога начальной 
школы так организовать общение с детьми, 
как творческий процесс, как диалог, не по-
давляя их инициативы и изобретательности, 
создавая условия для полного творческого 
самовыражения и самореализации является 
ведущей. Создание в начальной школе бла-
гоприятного для развития детей психологи-
ческого климата, определяется, прежде все-
го, продуктивным общением, взаимодейст-
вием ребенка и учителей, ребенка и сверст-
ников. В младших классах характер обще-
ния учителя со школьниками формирует у 
детей различное отношение к его личности: 
положительное, при котором ученик прини-
мает личность учителя, проявляя доброже-
лательность и открытость в общении с ним; 
отрицательное, при котором ученик не при-
нимает личность учителя, проявляя агрес-
сивность, грубость или замкнутость в обще-
нии с ним; неопределенное, при котором у 
детей возникает противоречие между не-
приятием личности учителя и скрытым, но 
острым интересом к нему. 

Учителю начальных классов «прихо-
дится» быть специалистом во всех областях 
знаний, чтобы иметь возможность удовле-
творить естественное любопытство ребен-
ка, не дать угаснуть его желанию узнать 
новое, активизировать его познавательный 
интерес. Кроме того, в учебной деятельно-
сти учащихся младших классов огромную 
роль имеет  эмоциональный настрой ребят. 
Создать его способен только творчески ра-
ботающий педагог, который может поддер-
жать высокое эмоционально-интеллек-
туальное напряжение, найти ответ на лю-
бой вопрос ребенка, направить ребенка на 
самостоятельный и творческий поиск. 

Важно учитывать не только возрас-
тные особенности, но и индивидуальные 
психологические особенности наших детей. 
У каждого должна быть возможность полу-
чать образование наиболее адекватным ин-
дивидуальным особенностям способом, и 
для реализации этой возможности в школе 
должна быть и соответствующая матери-
ально-техническая база, и учитель с его ме-
тодической подготовленностью и творче-
ским подходом к профессиональной дея-
тельности. 

Важным для учителя начальной шко-
лы является умение управлять личным эмо-
ционально-психическим состоянием и вы-
зывать адекватное поведение в деятельно-
сти учащихся. Способность педагога орга-
низовать общение с учащимися как творче-
ский процесс, как диалог, не подавляя их 
инициативы и изобретательности, создает 
условия для полного творческого самовы-
ражения и самореализации. Педагогическое 
творчество, как правило, совершается в ус-
ловиях открытости, публичности деятель-
ности; реакция класса может стимулиро-
вать учителя к импровизации, раскованно-
сти, но может и подавлять, сдерживать 
творческий поиск. 

Предпосылки ребенка к творчеству 
заложены в его характеристиках (впечат-
лительность, образность мышления, полет 
фантазии, пластичность нервной системы, 
повышенная готовность усваивать, довер-
чивое подчинение авторитету, вера в истин-
ность всего, чему учат и др.), которые дол-
жен знать и учитывать в своей деятельно-
сти педагог. Младший школьный возраст 
это особо ответственный период психоло-
гического развития ребенка, интенсивного 
развития всех психических функций, фор-
мирования сложных видов деятельности (и 
особенно ведущей- познавательной), закла-
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дывания предпосылок творческих способ-
ностей, формирования структуры мотивов и 
потребностей, нравственных норм, само-
оценки, элементов волевой регуляции пове-
дения. Именно поэтому значение творче-
ской деятельности в том, что она развивает 
чувства детей, способствует оптимальному 
и интенсивному развитию высших психиче-
ских функций, таких, которые, в свою оче-
редь, определяют успешность учения ре-
бенка: память (преобразование ее образов), 
мышление (расширение и углубление про-
цессов познания, преобразование объектив-
ного мира,  возможность ориентироваться 
интуитивно и решать задачи без непосред-
ственного вмешательства практических 
действий), восприятие (обогащение новых 
образов, их продуктивность), воображение 
(полет фантазии, смекалку, потребность в 
созидании собственного мира через творче-
ство). 

Для младшего школьника характерна 
эмоциональность, чувствительность. Твор-
чество учителя заключается, прежде всего, 
в развитии этих свойств через формирова-
ние нового вида деятельности - учебно-
познавательной. Он должен научить ребен-
ка целеполаганию, мотивации своих дейст-
вий. Ребенок должен понимать, что его не 
просто заставили работать, а что в каждом 
выполненном упражнении он осваивает что
-то новое, важное для себя (новый способ 
действий, новое знание). Тогда появляется 
осознанность его действий. Важным явля-
ется также обучение ребенка деятельности 

наблюдения, чтобы сформировать культуру 
восприятия, «отточить» деятельность ана-
лизаторов, не просто рассматривать и слу-
шать, а всматриваться и вслушиваться, что-
бы возник четкий образ во внутреннем пла-
не. Именно при такой организации учебно-
воспитательного процесса в начальной 
школе ребенок будет готов во всей дальней-
шей жизни не обращаться к повторам, а ак-
туализировать нужную информацию. По-
этому роль учителя начальных классов в 
успешности ребенка очень велика. Ребенок 
должен не только освоить программу 
(программа является всего лишь средством 
обучения), необходимо сформировать учеб-
ную зрелость, как высшее достижение этого 
возраста. Это высшее достижение проявля-
ется в творчестве ребенка. 

Развитие творческих способностей 
выступает своеобразной гарантией того, 
что ребенок сможет ориентироваться в об-
стоятельствах и находить решения в не-
стандартных жизненных ситуациях, а в бу-
дущем и в профессиональных проблемах 
(И.А. Зязюн) [2, с.155]. 

Учитель начальных классов должен 
видеть внутренние резервы и новые воз-
можности ребенка, которые можно и необ-
ходимо актуализировать в креативной дея-
тельности. Задача педагога заключается в 
создании микроклимата и условий для есте-
ственного «выращивания» и созревания 
уникальной растущей личности ребенка, ее 
самоактуализации и творческой самореали-
зации. 
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The article describes the difficulties in teaching primary school age, which are considered 

as constraints acmeological development.  
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culties. 

Одной из негативных тенденций в об-
разовании является  рост числа младших 
школьников, испытывающих различные 
учебные затруднения. Учебные затрудне-
ния понимаются нами как комплекс ограни-
чений, блокирующих продуктивное разви-
тие и успешное обучение [1]. Вслед за 
М.Вудкоком и Д.Фрэнсисом Н.П.Фетикин 
ограничения рассматривает как фактор, 
сдерживающий потенциалы и результаты 
деятельности человека [2]. Они, по мнению  
Т.И.Мироновой, отдаляют человека от не-
обходимых источников удовлетворения 
жизненно важных или личностно значимых 
потребностей [3]. Поэтому ученики, имею-
щие учебные затруднения, постепенно ут-
рачивают перспективы акмеологического 
развития в будущем и требуют своевремен-
ной комплексной квалифицированной по-
мощи специалистов. 

Эмпирическое исследование, направ-
ленное на выявление учебных затруднений 
в младшем школьном возрасте, проводи-

лось на базе общеобразовательной школы 
№1 г. Шуи и Китовской общеобразователь-
ной школы Шуйского района  Ивановской 
области. Общая выборка составила  93 уча-
щихся начальных классов. Были выявлены 
следующие учебные затруднения: 

1. Затруднения, обусловленные осо-
бенностями физического здоровья. 30% об-
следованных младших школьников страда-
ют хроническими заболеваниями, они более 
чувствительны к раздражителям,  физиче-
ски и соматически ослаблены, в неблаго-
приятных ситуациях у них  проявляются 
нервно-психические расстройства. Вследст-
вие астенизации ЦНС и организма в целом 
эти дети быстро переутомляются, поэтому 
требуют щадящих условий обучения. 

2. Мотивационно-деятельностные за-
труднения. У 21% учащихся наблюдаются 
негативные изменения в мотивационной 
сфере: не формируется или постепенно ос-
лабевает мотив достижения успеха, закреп-
ляется негативное отношение к школе, к 
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учебно-познавательной деятельности и к 
отдельным школьным предметам, укореня-
ется чувство собственной неполноценно-
сти, что впоследствии препятствует дости-
жению акмеологического уровня в разви-
тии. 

Учащиеся мало критичны к своей ра-
боте, не соотносят результаты с поставлен-
ной задачей, плохо ориентируются в плани-
ровании своей работы, им трудно прилагать 
усилия для доведения работы до конца. 

3. Затруднения в личностном разви-
тии. Для 24% учащихся, по нашим данным,  
характерна неадекватная самооценка. Из 
них  32% имеют заниженную самооценку, 
которая приводит к неуверенности детей в 
своих силах. Они заранее уверены в неуспе-
хе  своей деятельности и поэтому отказыва-
ются от поиска решения того или иного за-
дания. Так постепенно у школьников созда-
ются негативные установки. Даже выпол-
нив то или иное задание, они долго сомне-
ваются в верности выбранного способа ре-
шения и ответа. Всё это плохо сказывается 
не только на успехах в учебно-
познавательной деятельности ребёнка, но и 
на взаимоотношении таких детей со сверст-
никами. Они считают, что их никто не лю-
бит, никто не хочет с ними дружить, т.к. 
они «неуспевающие ученики». Дети с не-
адекватно завышенной самооценкой (68% 
от числа детей с неадекватной самооценкой 
и 16% от общей совокупной выборки) стал-
киваются с другими проблемами. Они не до 
конца используют свои возможности, в от-
ношениях со сверстниками самоуверенны и 
высокомерны, порой не ценят дружбу и не 
желают приходить на помощь своим одно-
классникам. 

3. Эмоциональные затруднения. У 
29% выявлена  школьная тревожность (по 
тесту школьной тревожности Филипса):  у 

6% – высокая тревожность,  у 23% – повы-
шенная тревожность. Наиболее стрессоген-
ными для учащихся с повышенным и высо-
ким уровнем тревожности  являются ситуа-
ции проверки знаний,  предъявления себя 
другим, при демонстрации своих возможно-
стей, у них низкая физиологическая сопро-
тивляемость стрессу, они испытывают тре-
вогу по поводу оценок окружающих, зара-
нее ожидают негативные оценки. 

Повышенная и высокая тревожность 
приводит к тому, что такие ученики стано-
вятся застенчивыми, неуверенными в своих 
силах, обидчивыми. Эти личностные осо-
бенности компенсируются замкнутостью, 
уходом от взаимодействия либо агрессив-
ностью, вспыльчивостью, раздражительно-
стью, повышенной конфликтностью. 

4.Затруднения в когнитивной сфере 
проявляются в низкой познавательной ак-
тивности, слабой самоорганизации, в не-
умении управлять собственными психиче-
скими процессами (вниманием, памятью и 
др.). У младших школьников с учебными 
затруднениями отмечается недоразвитие 
произвольного внимания, несформирован-
ность пространственной ориентации и син-
кретичность восприятия, низкий уровень 
развития фонематического слуха, конкрет-
ность мышления, недостаточность опера-
ции абстрагирования и обобщения, несфор-
мированность вербального анализа, недос-
таточное развитие мелкой моторики. Они, 
как правило, пользуются репродуктивным 
подходом к решению интеллектуальных 
задач как учебного, так и неучебного харак-
тера. Задача не осознается такими детьми 
как проблема,  ее решение сводится к актуа-
лизации тех или иных ранее усвоенных  
способов действия, которые относятся к 
отдельным компонентам задачи. Способы 
действия не соотносятся со всей совокупно-
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стью условий задачи и потому не могут 
привести к правильному ее решению. 

5. Затруднения в социальном станов-
лении личности учащихся младших клас-
сов. 22% школьников трудно ориентиро-
ваться в учебных и жизненных ситуациях 
из-за ограниченности личного опыта, они 
не умеют взаимодействовать, общаться, 
часто нечувствительны к состоянию друго-
го человека и поэтому  провоцируют меж-
личностные конфликты. Во взаимодействии 
с учителем такие ученики слабо осознают 
условность делового общения, капризнича-
ют или, наоборот, держатся отдаленно, обо-
собленно, безучастно. 

6. Затруднения, проявляющиеся в не-
сформированности системы знаний, навы-
ков и прочных умений по отдельным учеб-
ным предметам. Младшие школьники чаще 

всего испытывают затруднения  при изуче-
нии математики и русского языка. 

 Таким образом, учащимся необходим 
дифференцированный и индивидуальный 
подходы с учетом выявленных учебных за-
труднений с целью создания условий для 
максимально полной реализации их потен-
циальных возможностей. Большая роль в 
этой работе отводится учителю, который, 
используя предметный материал, может ре-
шать не только учебно-воспитательные, но 
и коррекционно-развивающие задачи. В ча-
стности, нами в соавторстве с Тарасовой 
В.Н. разработаны и апробированы  коррек-
ционно-развивающие программы и техно-
логии на материале русского языка и чте-
ния [4; 5], которые показали свою эффек-
тивность. 
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ВОСПИТЫВАЮЩИМ РЕБЕНКА С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 
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В статье рассматривается проблема воспитания и обучения ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья,  обосновывается необходимость объединения совмест-
ных усилий родителей и педагогов в воспитании и развитии ребенка с какими-либо пси-
хофизическими отклонениями. Раскрываются задачи, стоящие перед логопедом, оказы-
вающим консультативную помощь  родителям, воспитывающим ребенка с нарушением 
речи. 

Ключевые слова: дефекты речи, коррекционная работа, педагогическое сопровож-
дение, консультативная помощь, реабилитация. 

 
COUNSELING ASSISNANCE OF A SPEECH THERAPIST TO PARENTS WHO 

BRING UP CHILDREN WITH SPEECH  IMPEDIMENTS 
Khriasheva N.P. 

 
    The article  studies the issues of upbringing and education of children with special needs and 
explains the necessity of cooperation of teachers and educators in educating a child with a 
psycophysical  disorder. It also enumerates the tasks which any speech therapist should resolve 
to provide effective counseling services to parents who bring up a child with a speech impedi-
ment.  
    Keywords: speech impediments, correction of speech problems, pedagogical guidance, coun-
seling assistance, rehabilitation. 

Появление в семье ребенка с психофи-
зическими отклонениями в развитии изме-
няет психолого-педагогическую атмосферу 
в семье. К такому ребенку «…возникает ис-
ключительное, необычное, не такое, как к 
другим детям, отношение. Его несчастье 
раньше всего изменяет социальную ситуа-
цию в семье. И это складывается не только 
в тех семьях, где на такого ребенка смотрят, 
как на тяжелую обузу и наказание, но и в 
тех, где … дитя окружают удвоенной любо-
вью, удесятеренной заботливостью и неж-
ностью» [1, с. 21]. Отношение родителей к 
ребенку с недостатками в развитии не толь-
ко оказывает влияние на его личностное 
становление, но и во многом определяет 
эффект коррекционно-развивающей работы 

с ребенком, а затем успешность его адапта-
ции в обществе. Это обусловливает необхо-
димость объединения совместных усилий 
родителей и педагогов в воспитании и раз-
витии ребенка с какими-либо психофизиче-
скими отклонениями. 

 Коррекционная работа логопеда по 
исправлению дефектов речи ребенка дает  
более высокий и быстрый результат,  если в 
процесс коррекции включаются родители и 
используются благоприятные семейные ус-
ловия.  

 Семья должна не только получать ин-
формацию о нарушении речи ребенка, но и 
включаться в коррекционный процесс, под-
держивать достижения детей, следить за 
выполнением заданий логопеда, сообщать о 
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трудностях в разных аспектах психического 
развития ребенка [5]. 

 Особую роль семьи в процессе ста-
новления и исправления нарушений речи 
детей подчеркивали Е.М. Мастюкова, М.Е. 
Хватцев, С.А. Игнатьева [2, 3, 4 ]. Это обу-
словлено тем, что родители постоянно взаи-
модействуют с ребенком в различных жиз-
ненных ситуациях, ходят в магазин, зоо-
парк, детский сад, кафе, общаются на раз-
ные темы, в разные режимные моменты 
(кормление, одевание, купание, прогулка и 
т.д.), то есть дети с помощью родителей по-
знают мир. Родители имеют авторитет у 
ребенка, он слушается их больше, чем дру-
гих чужих людей, хочет им подражать, нра-
виться, заслужить похвалу, поощрение, то 
есть ребенок связан с родителями эмоцио-
нально. 

 Именно родители лучше всего знают 
особенности своего ребенка, могут осуще-
ствить наиболее действенный индивидуаль-
ный подход, так необходимый в коррекци-
онной работе. 

 Атмосфера серьезности и доверия, 
взаимоуважения взрослых и детей помогает 
осознать и почувствовать необходимость 
усилий для выполнения задания, ответст-
венность за качество, стремление к получе-
нию удовлетворения от полученного поло-
жительного результата. 

 В начале работы с родителями лого-
пед сталкивается с их общими и специфи-
ческими проблемами. К общим относятся 
проблемы, характерные для большинства 
семей данного отрезка времени: неполные 
семьи, участие в воспитании ребенка дру-
гих людей: няня, новый мамин муж и т.д., 
приоритет материальной стороны жизни, 
занятость родителей на работе, отсутствие 
братьев и сестер, детское одиночество, по-
вышенная требовательность со стороны ро-

дителей. 
 К специфическим относятся пробле-

мы, встречающиеся в семьях, воспитываю-
щих детей с речевыми нарушениями: недо-
понимание целесообразности  своего уча-
стия и своей роли  в коррекционной работе, 
а то и исключение себя из этого процесса, 
личные переживания, поиск виноватых в 
случившемся, незнание сущности, причин и 
прогноза нарушения, отсутствие знаний по 
методике коррекционной работы, длитель-
ности процесса коррекции и реабилитации. 

 Работа логопеда с родителями, их 
полноценное взаимодействие должно стро-
иться в трех направлениях: индивидуаль-
ном, групповом и просветительском.  

 Среди форм коррекционной работы 
логопеда с родителями можно назвать: ин-
дивидуальное консультирование, беседа, 
родительские собрания, день открытых две-
рей, открытое занятие, индивидуальное со-
вместное занятие логопеда с родителями и 
ребенком, групповые и подгрупповые заня-
тия с родителями и детьми, анкетирование, 
создание стенгазет, информационных угол-
ков и другие. 

 Задачами логопеда, работающего с 
семьей ребенка с речевыми нарушениями, 
являются:  

- повышение компетентности родите-
лей в вопросах психологических особенно-
стей развития детей с отклонениями в раз-
витии;  

- обеспечение семьи необходимыми 
теоретическими знаниями об особенностях 
развития ребенка, его речи, возможностях и 
перспективах этого развития;  

- вооружение практическими умения-
ми по организации и проведению коррекци-
онной логопедической работы в домашних 
условиях;  

- выработка адекватных родительских 
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позиций и требований по отношению к де-
тям, формирование адекватной оценки ре-
бенка и его нарушений в развитии;  

- создание и поддержание положи-
тельного психолого-педагогического кли-
мата в семье. 

 Взаимодействие логопеда, психолога 
с родителями позволит оказать комплекс-
ную помощь детям и их семьям, гарантиру-

ет максимальное развитие компенсаторных 
способностей ребенка и наиболее полное и 
возможно быстрое преодоление речевых 
нарушений, поможет выработать диффе-
ренцированную эффективную стратегию 
психолого-педагогического сопровождения 
семьи ребенка с отклонениями в развитии, в 
том числе речевыми. 
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Шаповалова  Н.С. 
 

Статья посвящена проблеме преодоления дизорфографии младших школьников с 
общим недоразвитием речи.  Дано  понятие дизорфографии и ее симптоматика. Предло-
жена  методика преодоления дизорфографии на основе фонематического подхода. 
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FUNDAMENTALS OF OVERCOMING DISORTHOGRAPHY 

Shapovalova N.S. 
 

This article focuses on the issue of overcoming spelling difficulties that young school 
children with common forms of alalia may suffer. The author gives the definition for the phe-
nomenon of disorthography and describes its symptoms. The researcher as well suggests certain 
methods to overcome disorthography through the phonemic approach.  

Keywords:  orthography, disorthography, orthographic vigilance, spelling skill, spelling 
principles, methods of teaching, lingual analysis and synthesis. 
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В большинстве научных работ дизор-
фография рассматривается как языковое 
расстройство, как нарушение, связанное с 
недоразвитием у детей символической дея-
тельности, процессов кодирования и деко-
дирования, языковой способности, как спе-
цифическое и стойкое нарушение орфогра-
фического навыка письма у детей с сохран-
ным интеллектом и устной речью, обуслов-
ленное недоразвитием ряда неречевых и 
речевых психических функций.  

По мнению Л.Г. Парамоновой, дети с 
общим недоразвитием речи, имеют бедный 
словарный запас и недостаточно точное по-
нимание значений слов, не улавливают 
смысловой связи между родственными сло-
вами. Учащиеся не владеют грамматически-
ми нормами языка [1]. 

В силу этих причин у детей с   дизор-
фографией не сформирована или не развита 
в полной мере  орфографическая зоркость. 
Ученик просто не видит место в слове, где 
нужно применить правило. Следовательно, 
необходимо развивать орфографическую 
зоркость и формировать у детей с наруше-
ниями речи навык самоконтроля, чему спо-
собствует фонематический подход к обуче-
нию орфографии. 

Суть этого подхода заключается в 
том, чтобы научить школьников  ориенти-
роваться в сильных и слабых позициях 
гласных и согласных звуков, ставить со-
мнительный звук (фонему) в сильную пози-
цию. Звук (фонема) в сильной позиции от-
ражается буквой на письме. На первом мес-
те по трудности усвоения детьми с дизор-
фографией стоят написания, основанные на 
применении морфологического (фонемати-
ческого)  принципа орфографии.  Это без-
ударные гласные в корне, проверяемые уда-
рением, непроизносимые согласные, двой-
ные согласные в простейших словах, пар-

ные по звонкости/глухости согласные и др.  
В правилах такого типа, основанных на 
морфологическом принципе, чаще всего 
рекомендуется прием, с помощью которого 
можно решить орфографическую задачу. 
Выполняя операции, которые диктует пра-
вило, учащиеся вынуждены действовать 
сразу в нескольких направлениях: искать 
родственное слово путем выбора его из це-
почки родственных слов; произнести прове-
рочное слово, выделив искомый звук; пра-
вильно обозначить его буквой в проверяе-
мом слове. Отсутствие конкретных указа-
ний в правиле, длинная схема действий, вы-
полняемых школьниками согласно его ре-
комендациям, ограниченность гнезда родст-
венных слов в лексике детей  с общим недо-
развитием речи – все это не позволяет до 
конца сформировать навык применения 
правила, основанного на морфологическом 
принципе, и, следовательно, автоматизиро-
вать орфографическое действие.  Поэтому 
на первом этапе обучения орфографии 
школьников с общим недоразвитием речи 
необходимо  применять фонематический 
подход. Развитию орфографической зорко-
сти способствуют следующие задания:   
языковой анализ и синтез, выделение зву-
ков и букв, морфем при чтении и письме, 
списывание, поиск и подчеркивание 
«опасных мест» в словах, выполнение уп-
ражнений на орфоэпическое и орфографи-
ческое проговаривание, определение сла-
бых и сильных позиций звуков в словах.  
По мере усвоения этого способа орфогра-
фического действия, следует добавить зна-
ния о составе слова, о родственных словах 
и корнях слов как общей их части, то есть 
реализовать морфологический подход. 

Следующим этапом обучения школь-
ников должна быть тренировка орфографи-
ческого навыка.  Специфика орфографиче-
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ского действия  как умственного действия 
заключается в том, что действие это рече-
вое. Для тренировки орфографического на-
выка необходима работа на развитие фоне-
матического слуха учащихся, чему способ-
ствуют упражнения над  артикулированием 
звуков,  на развитие дикции, интонирова-
ние, проговаривание, выразительное чтение 
и др., а также аналитические и синтетиче-
ские упражнения на различных языковых 
уровнях. Нужно обучать детей самоконтро-
лю, что также служит развитию орфографи-
ческой зоркости. 

Для преодоления  дизорфографии 
младших школьников с общим речевым не-
доразвитием, по мнению И.В. Прищеповой,  
следует обращать внимание  на  формиро-
вание у них различных звеньев функцио-
нальной речевой системы, их взаимосвязь и 
взаимодействие:  развитие языкового ана-
лиза, синтеза представлений,  коррекция 
нарушений письменной речи, а также  обо-
гащение и развитие лексики, работа над 
связной речью [2]. 

Начинать обучение детей с дизорфо-
графией тому или иному орфографическо-
му правилу нужно с создания проблемной 

ситуации, для чего  детям можно дать  
двоякое написание слова (мёт и мёд). Им 
предлагается самим решить, как писать это 
слово. Далее учащиеся знакомятся с прави-
лом, которое они пытаются применить к 
записанному слову: в какой позиции конеч-
ный звук [Т], слабой или сильной? Как это 
проверить? Какой основной звук (фонема)? 
Правильно, это звук [Д], потому что меда. 
Значит нужно писать букву Д.  Эта  после-
довательность действий важна для развития 
и активизации мыслительной деятельности 
учащихся, пробуждению у них интереса к 
орфографической работе. Необходимо про-
говаривание детьми сомнительных звуков, 
что дает возможность учителю контролиро-
вать учащихся, предупреждать ошибки: 
найди слабый звук в слове, а теперь про-
верь его. Как ты это сделаешь? Значит,  ка-
кую букву нужно написать? 

Все это способствует развитию орфо-
графической зоркости и умению осуществ-
лять самоконтроль. При достаточной степе-
ни развитости орфографическая зоркость 
становится компонентом орфографического 
навыка. 
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