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95 ЛЕТ  
ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 
МОСКОВСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  
 

Л.М. Волобуева к.пед.н., зав. кафедрой дошкольной педа-
гогики МПГУ, Член-корреспондент Международной академии 

наук педагогического образования (МАНПО) 
Т.И. Ерофеева к.пед.н., профессор кафедры дошкольной 

педагогики МПГУ, Член-корреспондент Международной ака-
демии наук педагогического образования (МАНПО) 

Россия, Москва 
 
Факультет дошкольной педагогики и психологии МПГУ – ве-

дущий центр подготовки педагогов дошкольного образования в 
России празднует 95-летний юбилей. Его выпускники: заведую-
щие и воспитатели дошкольных учреждений, методисты, психо-
логи, преподаватели педагогических колледжей и вузов в раз-
ных городах России: Москва, Московская область, Чувашия, 
Якутия, Ростов-на-Дону, Шадринск, Ярославль, Кемерово, Ма-
гадан, Тула, Ставрополь, Ульяновск, Орел, Вологда, Красно-
ярск, Иркутск, Новосибирск и многих-многих других. 

Выпускники факультета защитили магистерские, кандидат-
ские и докторские диссертации в области педагогики и психоло-
гии, занимают ответственные посты в органах управления обра-
зованием, являются руководителями научных институтов и ла-
бораторий, занимают должности проректоров, деканов, заведу-
ющих кафедрами, профессоров и доцентов факультетов, гото-
вящих педагогов для системы дошкольного, общего и высшего 
образования. Их имена стоят на обложках учебников по разным 
направлениям подготовки педагогов, по которым учились мно-
гие поколения студентов. Создаются современные бумажные и 
электронные учебники, отвечающие новым требованиям и тех-
нологиям подготовки кадров для системы дошкольного образо-
вания, по которым обучаются сегодняшние студенты и маги-
странты. Они являются разработчиками образовательных про-
грамм дошкольного образования, авторами методических посо-
бий для дошкольных работников, учебно-наглядных пособий и 
книг для детей дошкольного возраста и родителей.  
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На протяжении десятков лет Факультет готовил педагогиче-
ские кадры для зарубежных стран. Выпускники факультета ра-
ботают в системе образования Белоруссии, Болгарии, Вьетна-
ма, Великобритании, Германии, Кита, Конго, Кубы, Мали, При-
днестровской Молдавской республики, Украины, Чехии, Эфио-
пии и других. 

Факультет дошкольной педагогики и психологии ведет свою 
историю с 1921 года, когда было открыто дошкольное отделе-
ние в составе педагогического факультета 2-го Московского гос-
ударственного университета, созданного на базе Московских 
высших женских курсов. Первый педфак в составе университета 
возглавил выдающийся ученый, психолог, профессор Психо-
неврологического института при МГУ, организатор и директор 
созданного в 1918 г. Института дошкольного воспитания К.Н. 
Корнилов. Будущие педагоги получали основательное общее и 
психолого-педагогическое образование, в течение последующих 
десятилетий велась подготовка «организаторов-методистов 
дошкольной работы», «преподавателей педагогических учи-
лищ» для всех республик огромной страны. 

С первых дней существования подготовку дошкольных ра-
ботников вели видные ученые, лучшие специалисты страны, как 
правило, прошедшие школу практической работы в детских са-
дах и органах управления образования. В 20-е годы преподава-
телями дошкольного отделения были видные педагоги и обще-
ственные деятели дореволюционной России И.Н. Устюжанинов, 
Г.А. Фортунатов, Н.В. Чехов, Э.В. Яновская и др. Специальные 
дисциплины преподавали известный психиатр В.П. Кащенко, 
врач Е.А. Аркин, педиатр и гигиенист В.В. Гориневский, худож-
ник А.В. Бакушинский, художник и мастер слова Е.А. Флерина. 
Актуальные курсы, связанные с организацией дошкольного вос-
питания вели руководители и сотрудники дошкольного отдела 
Наркомпроса РСФСР - А.В. Суровцева, М.М. Виленская, Р.И. 
Прушицкая.  

Состав преподавателей пополнялся за счет окончивших 
Высшие научно-педагогические курсы при педфаке 2-го МГУ. 

В начале 30-х годов на базе педагогического факультета 2-
го МГУ был создан Московский государственный педагогический 
институт, которому было присвоено имя А.С. Бубнова, а с 1941 
г. МГПИ носил имя В.И. Ленина. В состав преподавателей во-
шли Ф.Н. Блехер, Н.А. Метлов, Н.М. Шульман, ученые, зани-
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мавшиеся разработкой научных основ методики дошкольного 
воспитания. К работе привлечены первые выпускники дошколь-
ного и педологического отделений – К.Б. Корецкая, Ф.С. Левин-
Щирина, Д.В. Менджерицкая, Э.И. Залкинд и др. В 30-е годы 
среди первых аспирантов также были выпускники дошкольного 
отделения, его будущие ведущие преподаватели В.Б. Космин-
ская, М.М. Конина. Деятельность дошкольного отделения не 
прекращалась и в годы Великой отечественной войны.  

С 30-х годов на дошкольном отделении МГПИ осуществля-
лась подготовка практических работников через заочную форму 
обучения. В 1951 г. на базе Центрального заочного отделения 
МГПИ им. В.И. Ленина был создан Московский государственный 
заочный пединститут (впоследствии МГОПУ, а затем МГГУ им. 
М.А. Шолохова). 

Преподаватели активно сотрудничали с дошкольными 
учреждениями, вели исследовательскую работу совместно с 
воспитателями дошкольных учреждений, руководили активом 
дошкольных работников по различным проблемам, участвовали 
в съездах, конференциях по дошкольному воспитанию различ-
ного уровня. Статьи ведущих преподавателей в журнале «До-
школьное воспитание», первым ответственным редактором ко-
торого была А.В. Суровцева, демонстрировали современные 
подходы к воспитанию и обучению дошкольников. Доцент Л.И. 
Красногорская была первым редактором книг по дошкольному 
воспитанию ведущего государственного издательства – Учпед-
гиз.  

В 1959 г. в связи с развитием сети дошкольных учреждений, 
появлением яслей-детских садов, дошкольных педучилищ и 
необходимостью подготовки для них значительного числа спе-
циалистов дошкольное отделение приобрело статус факультета 
дошкольного воспитания.  

Первым деканом факультета была М.М. Конина, впослед-
ствии факультет возглавляли В.И. Ядэшко, М.М. Алексеева. В 
этот период впервые в стране на факультете были введены 
специализации, открыто вечернее отделение, давшее возмож-
ность подготовить значительное число педагогов для детских 
садов Москвы и ближайшего Подмосковья. Тесное сотрудниче-
ство в разработке актуальных научных проблем дошкольного 
воспитания было налажено с НИИ дошкольного воспитания 
АПН СССР, сотрудники которого привлекались к учебному про-
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цессу на факультете. Факультет стал методическим центром по 
подготовке педагогов дошкольного воспитания в стране. 

Ведущей структурной единицей дошкольного отделения, а 
затем факультета была кафедра дошкольной педагогики, со-
зданная в 1930 г. В разные годы ее возглавляли А.В. Суровце-
ва, Э.Я. Яновская, Е.А. Флерина, Е.Ю. Демурова, М.М. Конина, 
В.И. Ядэшко, Р.Г. Казакова, В.И. Яшина. На кафедре работали 
ученые, внесшие заметный вклад в развитие отечественной си-
стемы дошкольного воспитания и уникальной системы подго-
товки высококвалифицированных специалистов для этой сфе-
ры: Ф.С. Левин-Щирина, А.В. Кенеман, В.Б. Косминская, Е.И. 
Корзакова, В.Я. Воронова, Е.И. Васильева, Н.Б. Халезова, В.В. 
Данилова, А.Н. Зимина, А.К. Бондаренко и многие другие. Пси-
хологическая подготовка осуществлялась видными учеными: 
В.С. Мухина, Т.Н. Счастная, Л.А. Венгер и др. 

С конца 80-х годов в течение 20 лет факультет возглавляла 
Л.В. Поздняк, одновременно она была избрана зав. кафедрой 
дошкольной педагогики. В этот период были открыты три новых 
кафедры: теории и методики дошкольного образования (зав. 
В.И. Яшина), эстетического воспитания детей дошкольного воз-
раста (зав. О.П. Радынова), возрастной психологии (зав. Н.Е. 
Веракса, Т.Д. Марцинковская, а сегодня Е.И. Изотова). В конце 
ХХ в. открыты дополнительные специальности: иностранный 
язык, психология, музыка, началась подготовка бакалавров и 
магистров педагогики, психологов и преподавателей психоло-
гии. В 1996 г. факультет дошкольного воспитания переименован 
в факультет дошкольной педагогики и психологии. В 2000 году 
на факультете возрождена заочная форма обучения.  

С 2006 г. факультет возглавляла Л.М. Волобуева, кафедрой 
дошкольной педагогики заведовала Т.И.Ерофеева. С 2013 г. де-
каном факультета стала М.Ю. Парамонова, а Л.М. Волобуева 
возглавила кафедру дошкольной педагогики. 

Научная работа преподавателей и студентов, магистрантов 
и аспирантов в этот период была достаточно активной и связа-
на с разработкой государственных образовательных стандартов 
высшего педагогического образования, созданием концепции 
содержания непрерывного образования детей дошкольного и 
младшего школьного возраста в двенадцатилетней школе и 
программы к ней, экспертной деятельностью в области до-
школьного образования. 
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В настоящее время факультет является крупнейшим в 
стране центром по разработке актуальных проблем дошкольно-
го образования и подготовки специалистов для этой сферы в 
свете внедрения федеральных государственных образователь-
ных стандартов дошкольного образования, высшего образова-
ния, профессионального стандарта педагога.  

Научные исследования были тесно взаимосвязаны с реше-
нием приоритетных государственных задач в области дошколь-
ного образования, в частности в 2007-2008 гг. инновационной 
образовательной программы проводились исследования про-
блем содержания, методов и организационных моделей пред-
школьного образования, подготовки кадров для работы с деть-
ми в предшкольный период в условиях семейного и обществен-
ного воспитания.  

Успешно был реализован нидерландско-российский проект 
по подготовке педагогов предшкольного образования. Разрабо-
таны программы магистерской подготовки, содержание двух 
специализаций, выпущены учебно-методические материалы, 
электронные пособия для детей старшего дошкольного возрас-
та и студентов вуза, подготавливающихся к работе с ними и т.д. 

В последние годы внимание коллектива факультета сосре-
доточено на разработке и внедрении в практику концепции 
уровневого высшего образования, создание учебно-
методического обеспечения образовательного процесса, созда-
нию и реализации практикоориентированной модели подготовки 
педагогов для вариативной системы дошкольного образования. 

Научная деятельность кафедр сосредоточена на проблемах 
научного обеспечения содержания и методов работы с детьми 
дошкольного возраста в связи с модернизацией системы до-
школьного образования, а также проблемой формирования ак-
туальных профессиональных компетенций педагогов в процес-
се разработки и реализации моделей модернизации педагоги-
ческого образования.  

Не менее значимы исследования, посвященные культуро-
логическим аспектам проблем дошкольного художественного 
образования, актуальным вопросам возрастной психологии. В 
научную работу активно включены студенты и аспиранты ка-
федр факультета. 

Развивая традиции, профессорско-преподавательский кол-
лектив факультета дошкольной педагогики и психологии ведет 
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активную общественную и научно-методическую работу, тесно 
связан с научно-исследовательскими институтами Российской 
академии образования, Федеральным институтом развития об-
разования Министерства образования и науки РФ, педагогиче-
скими вузами и классическими университетами России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.  
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УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ 

ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
 

О.В. Антонова, магистрант 2 курса МПГУ  
научный руководитель к.пед.н.,  

доцент М.Ю. Парамонова 
Россия, Москва 

 
Укрепление здоровья подрастающего поколения – одна из 

приоритетных задач государства. Проблема охраны здоровья и 
физического развития детей дошкольного возраста всегда 
находилась в центре внимания педагогов и исследователей. 
Интерес к ней не ослабевает и сегодня, поскольку изменение 
социальных условий привело не только к пересмотру, но и 
определенному расхождению взглядов различных социальных 
институтов на цели и содержание физического и психического 
развития ребенка дошкольного возраста.  

Дети стали вести менее подвижный образ жизни, чем в 
предшествующие годы, практически не играют во дворах в по-
движные и спортивные игры, много времени проводят у компь-
ютера, телевизора – «двигательный дефицит».  

Проблемы физического развития детей, взаимосвязи обще-
ственного и семейного воспитания нашли своё отражение в ря-
де нормативно-правовых документов, в том числе в ФГОС до-
школьного образования, Законе об образовании в Российской 
Федерации и др. [4, с. 192].  

Многими учеными отмечается (В.Г. Алямовская, А. Андро-
неску, Е.А. Аркин) [1, с. 92] , что младший дошкольный возраст – 
важный период в развитии движений ребенка. В это время за-
кладываются основы его физиологической подготовленности. 
Овладение движениями обеспечивает ребенку самостоятель-
ность, влияет на общее развитие психики, связывает его с 
окружающей средой.  

Поэтому крайне важно правильно организовать физическое 
воспитание именно в детстве, что позволит организму накопить 
силы и обеспечит в дальнейшем не только полноценное физи-
ческое, но и разностороннее развитие личности. 

Большинство авторов (А.И. Быкова, Е.Н. Вавилова, В.П. Гу-
ба, Л.В. Карманова Л.Н. Коровина, Л.И. Пензулаева, Л.Н. Пу-



13 

стынникова, Э.Я. Степаненкова) [3, с. 134] отмечают, что наибо-
лее существенные изменения в физическом развитии дошколь-
ников связаны с изменениями и укреплением опорно-
двигательного аппарата. На это в значительной степени влияет 
овладение основными движениями, в том числе, прыжками.  

В связи с этим возникает противоречие между пониманием 
необходимости использования подвижных игр в обучении детей 
младшего дошкольного возраста и сложившейся практикой в 
дошкольных образовательных организациях, а также недоста-
точной научно-методической разработанностью. 

Как показывает анализ исследований (Э.С. Вильчковский, 
Т.С. Осокина, Д.В.Хухлаева и др.) [2, c. 160], детям сложно вы-
делить основные элементы движения, а метод показа является 
малоэффективным.  

Выявлено, что целесообразно сопровождать показ поясне-
ниями, уточнениями, словесными указаниями в доступной для 
детей форме, предусматривая, что детям может быть не понят-
но. Показ, сопровождаемый словесной инструкцией, способ-
ствует осмыслению детьми своих действий.  

В.И. Логинова, П.Г. Саморукова, Э.Я. Степаненкова и др. [3, 
c. 140] считают, что в обучении детей дошкольного возраста 
широко используются игровые упражнения, предусматриваю-
щие имитацию движений, действий «от лица героя», мнимую, 
воображаемую ситуацию. Игровой характер упражнений при-
влекает детей, особенно младшего дошкольного возраста, вы-
зывает положительные эмоции, снимает напряжение, которое 
иногда проявляется у детей в ходе упражнений.  

В нашем исследовании мы поставили перед собой следую-
щие задачи: 

- изучить проблему использования подвижных игр и имита-
ционных упражнений в обучении детей младшего дошкольного 
возраста в психолого-педагогической литературе; 

- выявить особенности освоения основных движений млад-
ших дошкольников;  

- отобрать и апробировать подвижные игры и имитацион-
ные упражнения, способствующие обучению младших до-
школьников; 

- разработать рекомендации для воспитателей по обучению 
подвижных игр младших дошкольников. 



14 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что совершенствова-
ние игр у детей младшего дошкольного возраста будет наибо-
лее эффективным при следующих педагогических условиях: 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей детей 
младшего дошкольного возраста; 

- использование поэтапной методики обучения прыжкам; 
- специальный отбор подвижных игр и имитационных 

упражнений, способствующих обучению младших дошкольни-
ков. 

Экспериментальная работа проводилась в ГБОУ детский 
сад № 1681 «Надежда» Центра образования «Бутово-3» города 
Москвы. В эксперименте участвовали дети второй младшей 
группы в количестве 15 человек. 

Целью констатирующего эксперимента являлось определе-
ние уровня развития прыжков у детей младшего дошкольного 
возраста. Для достижения данной цели мы провели диагностику 
прыжков в длину с места у младших дошкольников.  

Нами были использованы следующие методы педагогиче-
ского исследования: анализ предметно-развивающей сре-
ды/оборудования как одного из условий физического воспита-
ния, организация и наблюдение подвижных игр, анкетирование 
родителей. Для изучения уровня развития прыжков у детей, 
нами были организованы игры с прыжками, наблюдение, диа-
гностика. Было выявлено, что запас двигательных навыков и 
умений у детей небольшой.  

Проанализировав результаты тестирования, выяснилось, 
что высоким уровнем выполнения прыжков в длину с места об-
ладает только один ребенок. Средний уровень имеют четверо 
детей. Основные затруднения у детей возникают в координации 
движений рук и ног при прыжке. Низким уровнем обладают 10 
человек. Дети допускали, неточности в технике выполнения 
прыжков. При отталкивании не сгибали ноги в коленях, не ста-
вили ступни параллельно. Отталкивание не всегда производили 
двумя ногами, толчок был не энергичным. Приземлялись без 
переката с пятки на носок.  

Учитывая, что результативность образовательной работы 
выше, если она осуществляется в единстве с семьей, мы реши-
ли выяснить, насколько современные родители готовы к взаи-
модействию с образовательной организацией в области разви-
тия двигательной сферы ребенка.  
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Мы провели анкетирование родителей, результаты которого 
позволили определить, как они оценивают значение своевре-
менного развития движений для всестороннего развития ребен-
ка и их влияние на успешность обучения.  

По результатам анкетирования, мы сделали выводы, кото-
рые определили специфику работы с родителями по вопросам 
развития основных движений. Родителей ознакомили с показа-
телями двигательного развития детей на разных возрастных 
этапах, чтобы они могли самостоятельно и своевременно кон-
тролировать успехи своего ребенка.  

На этапе формирующего эксперимента мы апробировали 
специально отобранные подвижные игры. Также нами была 
спланирована и проведена работа с родителями по ознакомле-
нию с подвижными играми для развития прыжков. 

Игры и игровые упражнения, содержание которых отвечало 
возрастным особенностям детей, проводились, как на физкуль-
турных занятиях, так и в групповой комнате, на участке детского 
сада. Игры предлагались детям в определенной последова-
тельности с учётом сложности движений. Постепенно усложня-
ли игровые задачи. 

Иногда в одном игровом упражнении объединяли несколько 
знакомых детям движений. Например, в игровом упражнении 
«Позвони в колокольчик» дети подпрыгивали на месте и звони-
ли в колокольчик. Чтобы вызвать интерес к игровым упражнени-
ям, использовались пособия: цветные дуги разной высоты, 
цветные дорожки разной длины, сачки, лопаточки. В сюжетных 
подвижных играх дети имитировали движения животных («Коз-
лята», «Лягушата», «Птички», «Зайчика», «Кузнечики» и т.д.). 
Игровые задания постепенно усложнялись. 

В ходе экспериментальной работы мы апробировали про-
грамму обучения детей второй младшей группы посредством 
использования подвижных игр и игровых упражнений. Нами бы-
ли специально подобраны игры и упражнения на совершен-
ствование умения спрыгивать, прыгать на месте, прыгать с про-
движением вперед, подпрыгивать и др. 

При подборе и проведении игр и упражнений мы учитывали 
эмоциональную насыщенность, доступность, сюжет игр.  

Экспериментальная работа закончилась организацией 
спортивного досуга «Страна Спортландия», в ходе которого в 
увлекательной форме закреплялись элементы техники прыжка. 
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Результаты контрольного эксперимента позволили нам 
сделать вывод, что проведенная работа по использованию по-
движных игр и игровых упражнений в обучении детей младшего 
дошкольного возраста оказалась эффективной. Поставленные 
задачи были решены. Отмечена положительная динамика в 
развитии физического здоровья у младших дошкольников. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОВРЕМЕННОГО ДОШКОЛЬНИКА  
 

И.А. Бахтина, магистрант 1 курса МПГУ  
научный руководитель к.пс.н., доцент Е.В. Поневаж 

Россия, Москва 
 
Развитие познавательной сферы чрезвычайно важно на се-

годняшний день, так как эта потребность имеет значение для 
ребенка дошкольного возраста, именно в этом возрасте дети 
стремятся как можно больше узнать, понять целостность и не-
прерывность окружающего их мира. В процессе развития по-
знавательной сферы ребенок преодолевает большое количе-
ство этапов в постановке своего собственного «Я», которые яв-
ляются определяющими факторами в развитии психики ребен-
ка, регуляции своего поведения и восприятия. 

Познавательная деятельность детей дошкольного возраста 
в рамках современного общества исследуется многими психо-
логами, такими как Н.Я. Семаго, М.М. Семаго, Л.П. Баданина, 
Е.В. Ольшанская, Г.А. Герасименко, Т.А. Игнатьева и многие 
другие. Однако изучение одной лишь познавательной сферы 
недостаточно для полного понимания, что такое современный 
дошкольник, который растет и развивается в социальном обще-
стве и в новой, сложной системе образования.  

В работах Ю.В. Микадзе, Ж.М. Глозман раскрыты нейро-
психологические особенности развития ребенка, новообразова-
ния, личность, само понятие дошкольного возраста, возрастные 
особенности этого периода. 

Цель исследования: Выявить нейропсихологические осо-
бенности познавательного развития детей старшего дошкольно-
го возраста. 

Объект исследования: Отличительные особенности гности-
ческих функций у мальчиков и девочек в старшем дошкольном 
возрасте (5 – 6 лет). 

В нашем исследовании мы опирались на предположение о 
том, что в старшем дошкольном возрасте существует неравно-
мерность развития познавательных процессов, связанная с ге-
терохронностью формирования отделов головного мозга. Кроме 
того, предполагается, что существуют различия между особен-
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ностями развития познавательных психических функций маль-
чиков и девочек. 

Выборка: N=50, из них 25 девочек и 25 мальчиков. Дети 
старшего дошкольного возраста, 5 – 6 лет. В данной выборке 
представлены дети из четырех учреждений: 

1) ГБОУ СОШ № 806, структурное подразделение № 7, г. 
Москва, Северо-Западный округ.  

2) ГБОУ ЦРР детский сад № 2611, г. Москва, Юго-
Восточный округ, ул. Госпитальный Вал, дом 3а.  

3) ГБОУ СОШ СПДО №2105/1 «Введенские горы 1», «Дет-
ский сад №53», г. Москва, ул. Госпитальный Вал, дом 3, корп. 
4а.  

4) Детский сад московской области, Можайский район.  
В проведенном нами исследовании, были использованы 

«Диагностический альбом для исследования особенностей по-
знавательной деятельности дошкольный и младший школьный 
возраст» Н.Я. Семаго, М.М. Семаго.  

Данное исследование является нейропсихологичеким и 
многоуровневым, что позволило нам провести сравнение полу-
ченных результатов по блокам методик диагностического аль-
бома. Так же в своем исследовании мы сравнили полученные 
результаты девочек и мальчиков. 

Итак, из результатов первого блока методик были получены 
данные о том, что все дети показывают средний уровень, то 
есть относительно нормативный уровень развития затылочного 
фактора, на функционировании которого и строится данный 
блок методик. Так же развитие концентрации внимания у детей 
выше, чем переключение. 

Из полученных результатов второго блока методик видно, 
что дети показывают удовлетворительный результат, что поз-
воляет говорить о неполной сформированности затылочного 
отдела корковых структур головного мозга и о продолжающемся 
развитии зрительного гнозиса. Одновременно можно констати-
ровать, что развитие восприятия у дошкольников выше, чем 
развитие памяти и внимания. 

Из результатов третьего блока методик видно, что все дети 
показывают средний уровень, что также говорит о не полном 
формировании лобных долей головного мозга (по отношению к 
возрастной норме), на чем и основан данный блок диагностиче-
ских методик. 
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Четвертый блок методик показывает, что все дети демон-
стрируют результат ниже среднего, относительно трех преды-
дущих блоков методик, что говорит о том, что третичные поля 
головного мозга до конца еще не сформированы (по отношению 
к возрастной норме). Так же интересно отметить, что отчасти 
снижен уровень перцептивного моделирования у детей данной 
возрастной группы. Графически результаты по 4-м блокам 
представлены на диаграммах 1-4. 

 

 
 

 
 

Расчет статистических данных, а именно t-критерия Стью-
дента, показал, что различий между мальчиками и девочками в 
развитии гностических функций практически нет, так как резуль-
таты трех блоков методик попали в зону не значимости и только 
лишь третий блок методик попал в зону неопределенности, что 
и подтверждает гипотезу исследования. 

Подводя итоги, можно констатировать, что у детей 5-6 лет 
наблюдается неравномерность развития гностических функций, 
которая связана с особенностями развития отделов головного 
мозга, а именно гетерохронностью его развития. Мы видим до-
статочную сформированность височного и затылочного отделов 
корковых структур головного мозга, так же не полное формиро-
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вание лобных долей головного мозга и еще продолжается фор-
мирование третичных полей головного мозга: 

- ориентация на одно или несколько свойств объектов при 
узнавании говорит о не полной сформированности взаимосвязи 
затылочного и лобного фактора; 

- непонимание предлогов и их применение можно объяс-
нить продолжающимся формированием третичных отделов го-
ловного мозга левого полушария; 

- недоразвитие пространственных представлений говорит о 
продолжающемся развитии третичных отделов мозга правого 
полушария. 

Таким образом, при сравнении познавательного развития 
девочек и мальчиков мы выявили следующие различия в разви-
тии познавательных функций: 

1) Мы выявили, что у всех детей развитие такой психиче-
ской составляющей как зрительный гнозис идет примерно оди-
наково в старшем дошкольном возрасте.  

2) У мальчиков наблюдается более высокое развитие зри-
тельного гнозиса и уровня произвольности, у девочек же снижен 
уровень логического мышления. 

3) Невербальное и вербально–логическое мышление у де-
вочек ниже, чем у мальчиков. 

4) Сформированность пространственных представлений у 
мальчиков и девочек практически одинаковая. 

На наш взгляд, такие результаты и выводы требуют допол-
нительного анализа через призму социальной ситуации разви-
тия, оценки реализации ведущего вида деятельности, наличия 
видов активности, связанных с пространственными ориентаци-
ями и разнообразием видов деятельности. 
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При переходе на следующий этап обучения вчерашних 

школьников, столкнувшихся с новыми условиями, встречают 
преподаватели вуза и студенты старших курсов, являющиеся 
частью системы сопровождения и поддержки первокурсников в 
период адаптации. Куратором, или наставником академической 
группы может быть выбран или назначен педагог выпускающей 
кафедры и специально подготовленный студент старшего курса.  

Однако результаты опросов удовлетворенностью студентов 
деятельностью преподавателей-кураторов и студентов-
кураторов, регулярно проводимых в университетах, где внедре-
на система кураторства, показывают, что далеко не всем 
наставникам студенты доверяют. Мы предполагаем, что боль-
шую роль здесь играет личность куратора, качество его работы 
со студенческим коллективом, уровень адаптированности и 
сплоченности группы.  

Целью нашего исследования стало определение набора 
личностных качеств, необходимых для эффективной деятель-
ности куратора в системе профессионального педагогического 
образования. Для изучения мнения студентов по этому поводу 
нами была разработана анкета и проведен опрос 57 первокурс-
ников педагогических специальностей университета в г. Чере-
повец (апрель 2016 года, три академические группы). На дан-
ный момент в ВУЗе организована система сопровождения пер-
вокурсников педагогами-кураторами и студентами-кураторами. 

Так, студенты старших курсов ближе школьникам по воз-
расту, что способствует неформальному общению и передаче 
опыта учебной и внеучебной деятельности. С другой стороны, 
поддержка педагога более привычна для первокурсников, так 
как аналогична классному руководству в школе. Возможно, по 
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этой причине, отвечая на вопрос о том, кого из наставников вы 
выбрали бы в качестве основного, 98 % студентов указали кура-
тора-преподавателя. Можно говорить о том, что наставничество 
педагога является традиционным для нашей системы образо-
вания, а организация сопровождения студентами пока находит-
ся в процессе развития. 

На вопрос, для чего нужен куратор-студент, респонденты 
ответили следующим образом: 18 человек (32 %) назвали по-
мощь в учебе, 17 человек (30 %) указали адаптацию к ВУЗу.  

Информация является приоритетной для 15 человек (26 %), 
обмен опытом важен для 12 человек (21 %), на сплочение ука-
зали 4 человека (7 %) и личные советы важны для 3 человек 
(5 %). Первокурсники отмечают возможность обратиться к сво-
ему куратору за помощью в учебе, а также за информацией о 
внеучебных мероприятиях, что объясняется единой и общей 
сферой деятельности, в которую они включены. Большое коли-
чество формальных и неформальных функций предъявляет 
немало требований и к личности самого куратора. 

Среди качеств, которыми должен обладать куратор-студент, 
первокурсники называют: общительность, коммуникабельность 
(25 человек, 44 %), отзывчивость, понимание (20 человек, 
30 %), доброту(13 человек, 23 %), ответственность (12 человек, 
21 %), активность (11 человек, 19 %), собранность, пунктуаль-
ность (7 человек, 12 %), доброжелательность, дружелюбие (6 
человек, 11 %), позитивность (6 человек, 11 %), терпеливость; 
желание, готовность помочь (5 человек, 9 %), находчивость, 
креативность; умение находить подход (4 человека, 7 %).  

Студенты отмечают такие качества, как коммуникабель-
ность, умение находить подход к людям, ответственность, ак-
тивность и другие, относящиеся к лидерским. Это значит, что 
для них куратор - человек, способный вести за собой. В тоже 
время, называя необходимыми для куратора альтруистические 
качества (доброта, готовность помочь, отзывчивость и проч.), 
первокурсники говорят о важности теплых отношений между 
старшими и младшими студентами.  

Представление о том, каким должен быть куратор склады-
вается из опыта, то есть из общения со своим наставником и из 
личных представлений об этом. Поэтому, по ответам можно со-
ставить образ идеального студенческого куратора. Чтобы сопо-
ставить этот идеал с реальными людьми, мы попросили перво-
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курсников описать своих кураторов (и педагогов, и студентов) 
несколькими фразами.  

Куратора-студента описывают следующим образом: общи-
тельный; добрый (15 человек, 26 %), активный; веселый, пози-
тивный (по 12 человек, 21 %), отзывчивый (11 человек, 20 %), 
умный; ответственный (по 9 человек, 16 %), хороший (5 человек, 
9 %), понимающий (4 человека, 7 %), доброжелательный, дру-
желюбный (3 человека, 5 %). 

Как видим, восприятие реальных кураторов практически 
совпадает с мнением о том, каким он должен быть, что под-
тверждает влияние личного опыта на представление об иде-
альном. Кроме общих черт, представленных выше, студенты 
выделили индивидуальные особенности своих наставников, 
например: артистичность, креативность, честность, трудолюбие. 
Это говорит о том, что кураторы воспринимаются не только как 
назначенные руководители, но и как личности, которых группа 
смогла принять и узнать. В целом, студенты позитивно воспри-
нимают старшекурсников, определяя их как «друзей», «помощ-
ников», «организаторов», а также как «пример».  

Каким студенты видят своего наставника-преподавателя, 
мы можем судить по результатам задания «Опишите своего ку-
ратора тремя фразами»: отзывчивый, готовый помочь (25 чело-
век, 44 %), добрый (20 человек, 35 %), понимающий (10 чело-
век, 18 %), ответственный (9 человек, 16 %), энергичный, ини-
циативный (7 человек, 12 %), активный; умный; общительный 
(по 6 человек, 11 %), хороший, лучший (5 человек, 9 %), терпе-
ливый (5 человек, 9 %), справедливый; веселый, позитивный; 
организованный (по 4 человека, 7 %). 

Отзывы первокурсников о своих педагогах-кураторах отли-
чаются большей эмоциональностью и количеством разнообраз-
ных оценок. Многие студенты выделяют индивидуальные черты 
личности педагога, иногда не связанные с их профессиональ-
ной деятельностью, например: продвинутая, стильная, совре-
менная, интересная, тактичная, справедливая и т.д. Это под-
тверждает мнение о влиянии личностных качеств на выбор сту-
дентов.  

С другой стороны, общие черты личности совпадают с те-
ми, что определены у студента-куратора и у идеального курато-
ра, но на первом месте стоят альтруистические качества, такие 
как доброта, отзывчивость, понимание, и только затем органи-
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заторские и лидерские. Очевидно, что в педагогах-кураторах 
также сочетаются альтруистические, организаторские и специ-
фические для педагогической профессии качества. 

Студенты эмоционально относятся к своим взрослым 
наставникам: по результатам опроса, 52 % студентов личными 
переживаниями поделились бы с педагогом, а 42 % с курато-
ром-студентом. Сравнительно небольшая разница позволяет 
судить о доверительных отношениях как с одним, так и с другим 
куратором. Однако за информацией по учебной деятельности 
89 % первокурсников обратились бы к преподавателям. 

В то же время многие студенты отметили важность накоп-
ленного студентом-куратором опыта общения с преподавате-
лями, сдачи экзаменов, а также наличие у него информации о 
студенческой жизни. Наше исследование показало, что 93 % 
первокурсников видят пользу в наличии куратора-студента, но 
кроме этого необходимость педагога-куратора в учебно-
воспитательном процессе также велика. Это значит, что присут-
ствие и тех и других наставников помогает быстрее и лучше 
адаптироваться в ВУЗе. 

Таким образом, при выборе студентов и педагогов-
кураторов необходим учет лидерских, организационных, аль-
труистических и специфических качеств личности. Сочетание 
двух видов кураторства помогает распределить нагрузку на 
каждого из кураторов и дает возможность масштабной работы 
по сопровождению первокурсников. 
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Учеными и практиками Приднестровья разрабатывается 

проблема отбора и систематизации регионального компонента 
в содержании образования. Особое место отводится роли 
народного фольклора в воспитании личности (Э.А. Музенитова, 
Т.А. Гелло, и др.), ознакомлению с природой родного края и 
связанных с этим направлений развития народного хозяйства, 
таких как: садоводство, овощеводство, виноделие, легкая про-
мышленность и другие (Т.Т. Банул, О.Л. Марачковская и др.). 
Важную роль играет изучение особенностей речевого развития 
детей в условиях многоязычия, где родным может быть русский, 
молдавский или украинский язык, а общение окружающих про-
исходит на одном из официальных языков региона (З.А. Нико-
ненко, Л.И. Васильева и др.). 

Приднестровье возникло в контактной зоне романского и 
славянского миров. В древности здесь жили такие народы, как 
киммерийцы, скифы, сарматы. В этом регионе в древности 
сталкивались интересы персов, эллинов, фракийцев, римлян. В 
разное время этими землями владели готы, гунны, авары.  

В ХIХ веке население региона формировалось за счет пе-
реселенцев из Центральной России, южнорусских губерний, из 
Бессарабии и стран Европы. Его состав оказался типично «но-
вороссийским», что сохранилось до настоящего времени. 

В условиях поликультурного пространства налицо противо-
речие между утверждением роли исторической информации в 
развитии ребенка и решением вопросов о ее подборе, интегра-
ции в разные разделы программы обучения. 

В своем исследовании мы взяли за основу положение С.А. 
Козловой о том, что информация, которую получает ребенок, 
выполняет разные функции в формировании у него социального 
опыта. Благодаря переживанию этой информации происходит 
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воздействие на становление морального облика ребенка и 
формирование индивидуальной картины мира [1, с. 83]. 

Правомерно утверждение ученых об «опережающем отно-
шении», когда знания детей еще не совсем полные, а отноше-
ние к этим явлением уже складывается. Причем оно часто яв-
ляется наиболее устойчивым и длительным.  

Е.А. Аркин неоднократно подчеркивал, что первое эмоцио-
нально-положительное отношение впоследствии усиливается 
«крепнущим умом» [2, с. 103].  

На диагностическом этапе мы поставили цель выяснить, как 
понимают и решают в практике данную проблему педагоги и 
родители, какие знания исторического характера они имеют.  

Беседы, анкетирование, анализ вопросов, волнующих роди-
телей, наблюдения за работой педагогов, позволили сделать 
следующие выводы. Педагоги и родители знакомы с историей 
Приднестровья исключительно в рамках информации, которую 
в свое время получили в школе.  

Историю родного края они связывают с теми, кто создал го-
рода и поселки, памятники и музеи. Причем приоритетными они 
считают материалы художественных и историко-краеведческих 
музеев, и особенно отделов природы, выставок природной те-
матики, картинных галерей. 

Педагоги затруднялись назвать экспонаты, имеющиеся в 
историко-краеведческом музее. Более 80 % процентов педаго-
гов и 40 % родителей высказывались о положительной роли ис-
торических знаний в развитии детей, но в, то же время 48 % и 
20 % из них соответственно имели поверхностные знания об 
истории родного края и никогда не посещали музеи и выставки. 

Налицо факт, что педагоги и родители сами не интересуют-
ся и не знакомят детей с жизнью и деятельностью знаменитых 
людей города и района. Они имеют только общие представле-
ния об экспонатах мемориального дома-музея академика Н.Д. 
Зелинского в Тирасполе, военно-исторического музея штаба ка-
валерийской бригады Г.И. Котовского, музея А.Г. Рубинштейна в 
селе Выхватинцы, музея П.А. Румянцева в селе Строенцы, ли-
тературно-мемориального музея П.П. Вершигоры, Я.А. Кучеро-
ва, Ф.И. Жарчинского и других музеях героев и известных людей 
Приднестровья.  

На территории южного берега Днестра в течение многих 
десятилетий ведутся раскопки курганов и древних поселений, 
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где обнаруживаются артефакты, ставшие основой для оформ-
ления выставок в краеведческих музеях и открытия археологи-
ческого музея в Приднестровском госуниверситете. 

Со стороны родителей были вопросы о том, стоит ли зна-
комить детей с археологическими находками и насколько целе-
сообразно это делать. Однако только 25 % педагогов и 13 % 
родителей посещали археологический музей университета и 
обратили внимание на уникальность его экспонатов. 

Приднестровье – часть русского мира, и в его музеях отра-
жены все эпохи истории региона с древнейших времен до сего-
дняшних дней. Археологические материалы нашей местности, 
известные во всем мире своей уникальностью, практически не 
используются в воспитании детей.  

Чтобы придать этому процессу научную психолого-
педагогическую и историческую основу, необходимо специаль-
ное исследование проблемы. Важно подготовить к этой работе 
педагогов и родителей. В этом случае они смогут реализовать 
принцип «позитивной централизации», предусматривающий от-
бор знаний наиболее доступных для ребенка конкретного воз-
раста. Важно, что материалы археологических раскопок, систе-
матизированные и описанные учеными, сохраняют коллектив-
ную память, формируют чувство причастности родной земли к 
общечеловеческим ценностям, национальной гордости, личного 
осознания значимости прошлого и настоящего своего края. 

Мы определили направления внедрения в педагогический 
процесс материалов археологического характера: 

- познакомить педагогов и родителей экспериментального 
дошкольного учреждения и начальной школы с содержанием 
артефактов и памятников в краеведческих музеях и в археоло-
гическом музее университета;  

- разработать путеводитель для педагогов и родителей по 
разделам музеев, охватывающих различные культурно-
исторические эпохи, прослеживаемые на территории Придне-
стровья по материалам археологических исследований региона 
(каменный век, эпоха энеолита (медно-каменный век), эпоха 
бронзы; ранний железный век с материалами киммерийской, 
фракийской и скифской культуры, период позднескифской куль-
туры; эпоха Средневековья); 

- сделать доступное для понимания детей описание имею-
щихся в коллекции музеев орудий из камня и кости, керамиче-



29 

ских изделий, предметов вооружения в виде кремневых дроти-
ков и стрел, украшений из кости и бронзы, костяных и бронзо-
вых деталей конской упряжи, железных мечей, уникальных об-
разцов монет и др.; 

- определить содержание материала в соответствии с исто-
рическими этапами, представленными в отделах археологиче-
ского музея и адаптированного для детей. 

Включение исторической информации археологической 
направленности в педагогический процесс дошкольного учре-
ждения и начальной общеобразовательной школы с учетом 
принципов последовательности и перспективности позволит 
сформировать у детей общую картину истории родного края в 
разные исторические периоды. 
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Творческое мышление – это мышление созидающее, даю-

щее принципиально новое решение проблемной ситуации, при-
водящее к новым идеям и открытиям. 

В психолого-педагогических исследованиях проблемы раз-
вития творческих способностей прослеживается ряд направле-
ний творческих поисков ученых. Среди них выделяют подход, 
предпосылками становления которого был период планирова-
ния теоретических концепций в науке [1, с. 320]. 

Понимание того, что творчество не сводится только к спо-
собностям и знаниям, вызвали к жизни новую концепцию, со-
гласно которой творческие способности существуют парал-
лельно общим и специальным и имеют свою локализацию. Эти 
идеи нашли свое отражение в теоретических трудах известного 
американского ученого-психолога Дж. Гилфорда. По его мне-
нию, «творчество» мышления связано с преобладанием в нем 
четырех особенностей: 

1) оригинальность, нетривиальность, необычность выска-
зываемых мнений, ярко выраженное стремление к интеллекту-
альной новизне; 

2) семантическая гибкость, то есть способность обнаружи-
вать новое использование предмета, расширять его функцио-
нальное применение на практике; 

3) образная адаптивная гибкость, то есть способность из-
менить восприятие объекта так, чтобы видеть новые, скрытые 
от наблюдения аспекты; 

4) семантическая спонтанная гибкость, то есть способность 
производить разнообразные идеи в неопределенной ситуации, 
которая не имеет ориентиров для этих идей [3, с. 448]. 

Анализируя сущность творческого мышления, психологи 
считают, что главным параметром креативного мышления яв-
ляется скорость. Параметр скорости является очень важным, 
поскольку улавливает и фиксирует собственно дивергентные 
идеи. Следующим по значимости параметром является ориги-
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нальность. Если исходить из базовых представлений о креатив-
ности, то собственно оригинальность нужно трактовать как цен-
тральный параметр, поскольку продуцирование новых идей 
(критерий новизны) является базовым признаком креативного 
мышления. Наличие новых (оригинальных) идей является необ-
ходимым условием дивергентного мышления.  

Особенно важным в анализе дивергентного мышления, по 
мнению Д. Богоявленской, является четкая связь его с меха-
низмом ассоциаций. В основе ассоциативной теории креативно-
сти лежит идея о том, что базой креативного мышления явля-
ются ассоциации. Согласно этому мнению, креативное мышле-
ние образуется, частично, в результате новых комбинаций ас-
социаций между идеями [1, с. 320]. 

Следовательно, творческое мышление связано с открытием 
принципиально нового знания, собственных оригинальных идей, 
а не с оцениванием чужих мыслей. 

Понятие дивергентного мышления служит объяснением 
креативности мышления в рамках определенного направления. 
Креативность (творческое мышление) изучают и с позиций дру-
гих объяснительных схем, поэтому креативное и дивергентное 
мышление – понятия не тождественные.  

Л.Я. Дорфман определяет творчество как интеллектуаль-
ную активность и инвестиции [4, с. 304]. 

Как показывают научные исследования и опыт педагогов-
практиков, креативность проявляют примерно с пятого года 
жизни, но это вовсе не означает, что до этого момента ее не 
следует развивать. Наоборот, чем раньше ребенка научат 
наблюдать, объяснять необычное, удивляться окружающими 
явлениями, предметами, экспериментировать, тем основатель-
нее подготовят его к проявлению креативности.  

Для развития творческого мышления старших дошкольни-
ков используют следующие методы и приемы: объяснительно-
иллюстративный; репродуктивный и эвристический; исследова-
тельский; практический и игровой; молчаливого наблюдения; 
формирование сознания, поведения и чувств; самостоятельной 
работы детей на осмысление и усвоение нового материала. 

А также целесообразно использовать такие способы стиму-
лирования творческой активности детей, как:  

-обеспечение благоприятной атмосферы (доброжелатель-
ность со стороны воспитателя, отказ от высказывания оценок и 



32 

критики в адрес ребенка способствуют свободному проявлению 
творческого мышления);  

- обогащение окружающей среды ребенка разнообразными 
новыми для него предметами и стимулами с целью развития 
его любознательности;  

- поощрение высказывания оригинальных идей;  
- создание возможностей для упражнений и практики;  
- использование личного примера выполнения задач;  
- предоставление возможности активно задавать вопросы. 
В пятилетнем возрасте дети могут долгое время играть в 

одну игру, неоднократно возвращаться к отдельным ее сюже-
там. Образы мышления в этом возрасте чрезвычайно яркие, 
живые, тесно связанные с чувствами [2, с. 246-256].  

Таким образом, дошкольное детство – это особый возраст, 
когда ребенок открывает для себя мир, когда происходят значи-
тельные изменения во всех сферах его психики, которые про-
являются в различных видах деятельности. Это возраст, когда 
появляется способность к творческому решению проблем. 

Концепция предстоящего исследования: мы планируем изу-
чить динамику творческого мышления старших дошкольников в 
процессе их участия в комплексных интегрированных занятий, 
сочетающих в себе элементы обучающих упражнений, творче-
ских задач, развивающих игр и упражнений, активизирующих 
познавательную активность детей. Наши занятия будут направ-
лены на развитие у детей чувствительности к противоречиям, 
поисковой активности, применения альтернативных решений 
творческих задач, самостоятельности мышления. 
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Одним из важнейших психических процессов личности яв-

ляется воображение – процесс создания новых образов на ос-
нове прошлых восприятий. Воображение есть некий внутренний 
мир человека, в котором он создает образы, картинки, предме-
ты, отсутствующие в данный момент, но имеющиеся в памяти 
человека. Данный психический процесс следует развивать с 
ранних лет.  

Целенаправленное развитие воображения у детей до-
школьного возраста вначале происходит под руководством 
взрослых. Взрослые побуждают детей произвольно создавать 
отдельные образы. После этого дети самостоятельно придумы-
вают замысел и план его реализации [3, с. 256].  

Данный процесс происходит во время коллективных игр с 
применением реальных объектов. Несколько позже произволь-
ность воображения находит место в индивидуальных занятиях 
без использования реальных предметов. 

Развитие воображения у дошкольников значительно помо-
гает расширить границы познания ребенка, дает возможность 
погрузиться в тот мир, в котором в реальной жизни побывать 
нет возможности. Воображение позволяет найти нестандартные 
пути решения трудностей, возникающих у детей. 

В нашем исследовании была выдвинута следующая гипоте-
за: воображение как психический процесс в дошкольном воз-
расте отличается рядом особенностей. Среди этих особенно-
стей мы выделили то, что: воображение носит произвольный 
характер; воображение постепенно переходит в фантазирова-
ние; ребенок овладевает различными средствами и приемами 
создания воображаемых образов; само воображение перево-
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дится во внутренний план, необходимость в наглядной опоре 
для создания образа отпадает [1, с. 78].  

Для подтверждения данной гипотезы была проанализиро-
вана психолого-педагогическая литература по данному вопросу, 
а также была проведена диагностическая методика, направлен-
ная на выявление уровня развития воображения старших до-
школьников. Диагностика проводилась в группе детей старшего 
дошкольного возраста.  

В ходе анализа литературы было выяснено, что воображе-
ние старших дошкольников действительно имеет ряд особенно-
стей, перечисленных в гипотезе. Подробнее остановимся на 
том, как ребенок овладевает различными средствами и прие-
мами создания воображаемых образов.  

Воображая, ребенок фантазирует, рисует, лепит из пласти-
лина, играет в различного вида игры - все это и является сред-
ствами создания воображаемых образов. По сути, все то, чем 
ребенок занимается на протяжении дня можно назвать дея-
тельностью фантазирования или процессом воображения. Идя 
по улице, глядя на небо, дошкольник видит в облаках различ-
ные фигуры, представляет целые сюжеты. Дома, прыгая с ди-
вана на диван, по различной мебели ни в коем случае нельзя 
наступить на пол – кипящая лава, в которой можно сгореть! А 
сколько много интересного и нового можно открыть для себя 
при помощи воображения, просто играя с подручным материа-
лом? Ведь простая палочка может быть для ребенка чем угодно 
- ручка, столовый прибор, меч и т.д. Нельзя и недооценивать 
детские рисунки. Ведь сколько всего можно уместить на про-
стом белом листке бумаги. Везде и всюду ребенок воображает, 
а значит развивается. 

Если обратиться к результатам диагностической методики, 
направленной на выявление уровня развития воображения де-
тей старшего дошкольного возраста, увидим следующее. За-
ключалась данная методика в том, что детям показывались 
определенного рода фигуры. Задача детей - дорисовать данные 
фигуры таким образом, чтобы получился рисунок [2].  

В ходе диагностической методики были выявлены следую-
щие особенности воображения дошкольников, а именно: дети 
овладели таким приемом создания воображаемых образов, как 
рисование. Каждый ребенок по видимому образцу рисовал 
предмет, а затем, воображая, дополнял его различными дета-
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лями. В работах детей мы видим, что они не просто рисуют ка-
кие-то отдельные предметы, но и фантазируют целые сюжеты. 
Для некоторых детей достаточно было лишь раз взглянуть на 
предмет, и они уже приступали к работе. Из этого следует сде-
лать вывод о том, что у них уже постепенно исчезает необходи-
мость в наглядной опоре.  
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заведующий МАДОУ детский сад №19 «Светлячок» 

научный руководитель к.пед.н.,  
профессор Л.М. Волобуева 

Россия,  Балаково 
 
В период реализации ФГОС дошкольного образования не-

измеримо возрастают требования к профессиональной компе-
тентности педагога. В этих условиях особое значение приобре-
тает личностно-профессиональное развитие педагогических 
кадров дошкольного учреждения как одного из главных ресур-
сов обеспечения и развития качества дошкольного образова-
ния. Для качественного осуществления образовательной дея-
тельности на современном этапе воспитатель дошкольного 
учреждения должен уметь мыслить и действовать сообразно 
новым нормам профессиональной педагогической деятельно-
сти:  

- обладать способностью к концептуальному мышлению;  
- гуманистическими ценностными мировоззренческими 

установками; 
- рефлексивно–аналитическими, креативными, проектно-

технологическими, организаторскими, коммуникативными, ис-
следовательскими способностями для передачи детям содер-
жания образования через образовательные программы. 

Качество дошкольного образования находится в прямой за-
висимости от кадрового потенциала педагогов, педагогической 
деятельности всего коллектива образовательной организации. 
Согласно требованиям ФГОС педагогические работники должны 
обладать основными компетенциями, необходимыми для со-
здания условий социальной ситуации развития детей, соответ-
ствующей специфике дошкольного возраста [4, пп. 3.4.2 и 3.2.5].  

Утвержденный профессиональный стандарт педагога (вос-
питатель, учитель) определяет квалификационный уровень пе-
дагогического работника, позволяющий ему выполнять профес-
сиональные обязанности в соответствии с предъявляемыми 
требованиями к профессии [3]. 
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Управление профессиональной деятельностью воспитате-
лей в условиях введения профессионального стандарта педаго-
га в ДОО является одним из важных направлений деятельности 
руководителя.  

Анализ концепций личностно-профессионального развития 
Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, А.К. Марковой, Е.И. Роговой по-
казывает, что при развитии профессионала как субъекта дея-
тельности выделяются такие важные тенденции, как субъект-
ность, квалификация специалиста, его личностная зрелость, 
которая проявляется в умении самостоятельно оценивать свои 
профессиональные действия [1]. 

Для определения уровня готовности педагогов к деятельно-
сти в соответствии с требованиями профстандарта в нашем 
детском саду была проведена самооценка воспитателями го-
товности к выполнению трудовой функции «педагогическая дея-
тельность по реализации программ дошкольного образования». 
Цель: определить уровень владения трудовой функцией и вы-
явить те показатели, которые оказали максимальное влияние на 
этот уровень. По методике, разработанной Нечаевым М.П., вос-
питателям предлагалось ответить на вопросы и самостоятельно 
провести, оценку своих трудовых действий, необходимых уме-
ний и знаний [2]. 

В нашем детском саду в десяти группах общеразвивающей 
направленности для детей с двух до восьми лет работают 18 
воспитателей, из которых четверо имеют высшее образование 
дошкольного профиля, 14 воспитателей – среднее профессио-
нальное. Стаж педагогической работы до пяти лет имеют 8 вос-
питателей, от пяти до десяти лет – у 6 педагогов, свыше десяти 
лет педагогического стажа – у 4 воспитателей. Три воспитателя 
аттестованы на первую и один высшую квалификационные ка-
тегории.  

В самооценке приняли участие все воспитатели ДОО. Свои 
ответы педагоги оценивали по трехбалльной шкале (от 2 до 0 
баллов). Уровень владения трудовой функцией рассчитывался 
по формуле, где в числителе дроби – сумма баллов по всем по-
казателям, а в знаменателе – количество показателей умно-
женное на два. В соответствии с полученными результатами 
определялся оптимальный – 100–85 %, допустимый – 84–60 %, 
критический – 59–50 %; менее 50 % – недопустимый уровни. По 
результатам самооценки 13 педагогов оценили свой уровень 
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владения трудовой функцией как допустимый, 4 воспитателя – 
оптимальный, один воспитатель - как критический. Недопусти-
мый уровень не выявлен. 

Анализ полученных результатов показал непрямую зависи-
мость от уровня образования, стажа работы педагогов. Доста-
точно высоко воспитатели оценили трудовые действия, связан-
ные с созданием позитивного психологического климата в груп-
пе и условий для доброжелательных отношений между детьми; 
организацией конструктивного взаимодействия детей в разных 
видах деятельности и некоторые другие.  

Высокие результаты в оценке умений отмечены у педагогов 
с высшим образованием и стажем работы более 5 лет, однако 
опытные педагоги испытывают трудности во владении инфор-
мационно-коммуникационными технологиями.  

Воспитатели со средним профессиональным образованием 
низкими баллами оценили умения использовать методы и сред-
ства анализа психолого-педагогического мониторинга, позволя-
ющие оценить результаты освоения детьми образовательных 
программ. Оценка своих знаний возрастной педагогики и психо-
логии, современных тенденций развития дошкольного образо-
вания опытными воспитателями, отнесенными к допустимому 
уровню, получилась достаточно низкой, тогда как педагоги той 
же группы со стажем до пяти лет оценили эти знания более вы-
сокими баллами.  

Отмечены затруднения, как молодых, так и опытных педаго-
гов со средним профессиональным образованием в планирова-
нии и корректировке образовательных задач совместно с педа-
гогом-психологом и другими специалистами. 

Проведенный детальный анализ показал, что малоопытные 
воспитатели со средним профессиональным образованием в 
большей степени испытывают затруднения в реализации тру-
довых действий, недостаток знаний отмечен у педагогов со 
средним профессиональным образованием и стажем работы от 
пяти и более лет. К оценке умений более критично относятся 
воспитатели с высшим и средним профессиональным образо-
ванием, стажем работы от 5 до 10 лет. 

По результатам с каждым воспитателем была проведена 
беседа-анализ, в ходе которой разработана образовательная 
траектория по развитию недостающих трудовых действии, уме-
ний и знаний. Все педагоги независимо от стажа работы и уров-
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ня образования решили взять соответствующие темы по само-
образованию. Трое воспитателей со средним профессиональ-
ным образованием с небольшим стажем, в том числе воспита-
тель с «критическим уровнем», направлены на курсы повыше-
ния квалификации. Воспитателям со стажем работы до пяти 
лет, были рекомендованы индивидуальные просмотры дея-
тельности опытных педагогов по реализации образовательной 
программы и других мероприятий с детьми и их родителями. 
Общие проблемы для всех педагогов вошли в формулировку 
годовых задач ДОО.  

Дальнейшая работа будет направлена на разработку си-
стемы управленческой деятельности, направленно на развитие 
и поддержку оптимального уровня профессиональных знаний, 
умений и трудовых действий воспитателей. 
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В связи с возрастающими требованиями современного об-

щества к системе образования проблема личности педагога и 
специфики его взаимодействия с детьми остаётся одной из ак-
туальных. Однако очень часто действия, установки и стереоти-
пы педагогов не позволяют перестроить свое педагогическое 
взаимодействие на уровень партнерской позиции. У педагогов 
до сих пор нет четкого представления о целях, задачах, спосо-
бах и содержании работы с детьми в рамках личностно-
ориентированной педагогики.  

Практическая педагогика продолжает ориентироваться на 
«среднего» ребенка, что противоречит идее развития индиви-
дуально-личностных особенностей дошкольника в свете феде-
рального государственного образовательного стандарта до-
школьного образования (ФГОС ДО). 

В разрешении этих противоречий важная роль отводится 
личности педагога, его способности строить взаимодействие с 
детьми так, чтобы, учитывая особенности каждого ребенка, его 
интересы, создавать благоприятные условия для его развития. 
Такое взаимодействие основывается на идеях личностного под-
хода. Суть его заключается в признании ребенка полноценной 
личностью с момента рождения, обладающей, как и любой 
взрослый человек, качествами самобытности, уникальности, 
богатством желаний и возможностей. 

Идеи личностного подхода раскрываются в таких личност-
но-ориентированных технологиях, как «Гуманно-личностная 
технология Ш.А. Амонашвили», «Личностно-ориентированная 
технология В.А. Петровского [1, 2]. 

В рамках нашего исследования были изучены данные тех-
нологии, но получить целостную картину не удалось. Дело в 
том, что был поставлен вопрос: «Что конкретно необходимо 
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сделать, чтобы перейти с учебно-дисциплинарной модели вза-
имодействия на личностно-ориентированную модель и приме-
нить ее?». В результате исследования выяснилось, что пред-
ставленные в психолого-педагогической литературе личностно-
ориентированные технологии не столько технологии, сколько 
новый тип педагогического мышления.  

Г.К. Селевко пишет: «Как целостная технология, педагогика 
сотрудничества пока не воплощена в конкретной модели, не 
имеет нормативно-исполнительского инструментария; она вся 
«рассыпана» по сотням статей и книг» [3, с. 38]. 

В связи с этими обстоятельствами в исследовательской ра-
боте нами были предложены конкретные ШАГи перехода с 
учебно-дисциплинарной модели на личностно-ориентированную 
модель взаимодействия. В их основу были положены: система 
формирования личностно-ориентированного подхода к обуче-
нию детей Ю.Б. Надточий, методы сотрудничества в теории Дж. 
Грея, теория личностных вкладов В.А. Петровского, рекоменда-
ции Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой [1, 2 ].  

Переход этот был связан с воздействием не столько на ре-
бенка, сколько на личность самого педагога. То есть, осуществ-
ляя данные шаги, педагогу необходимо занять субъектную по-
зицию, позицию активного профессионального самовоспитания 
и самообразования. 

14 практических шагов для перехода на личностно-
ориентированную модель взаимодействия выглядят следую-
щим образом: 

1) наблюдение за воспитательно-образовательным процес-
сом, действиями воспитанников, собственными поступками; 

2) самонаблюдение за эмоциональными компонентами 
действий, поступков, отношений; 

3) ведение «Дневника наблюдений»; 
4) самоанализ реализации правил «3П» (понимание, приня-

тие, признание); 
5) индивидуализация взаимодействия воспитателя с каж-

дым ребенком через мини-беседы; 
6) изменение мотивационно ценностных установок личности 

воспитателя (ценности, мотив, установки);  
7) проведение психолого-педагогических упражнений (на 

правила «3П» и др.); 
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8) применение технологии личностно-ориентированного 
взаимодействия (методы, приемы); 

9) организация нерегламентированных форм познаватель-
ной деятельности (использование экспериментов); 

10) реализация НОД (непосредственная образовательная 
деятельность) через организацию различных видов детской де-
ятельности; 

11) использование не императивных, а оптативных форм 
обращения к детям (выражать просьбу, а не требовать и прика-
зывать); 

12) применение в своей практике позитивные, а не негатив-
ные команды; 

13) научиться направлять ребенка в позитивное русло, а не 
делать негативных замечаний; 

14) используя многообразие выражений, научиться хвалить 
детей. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что когда мы гово-
рим о самосовершенствовании, то речь идет не о прямой по-
следовательности шагов, не о том, что следующий ШАГ можно 
сделать только после того, как выполнен предыдущий. Образно 
говоря, надо двигаться параллельно по нескольким линиям и 
одновременно в различных направлениях. В этом и сложность 
для рефлексии, осуществления самоанализа. Ведь надо успе-
вать и менять себя, и осознавать возможные изменения, и ана-
лизировать ошибки.  

В ходе реализации ШАГов мы создали технологическую 
«цепочку» перехода на личностно-ориентированную модель. 

Завершил нашу исследовательскую работу анализ трудно-
стей, успехов и неудач по реализации 14 ШАГов. Были отмече-
ны действия, которые удались полностью, частично и не полу-
чались в большей степени.  

Наибольшая сложность в практическом применении наблю-
далась в отношении разработанных В.А. Петровским «Правил 
3-х «П»: понять, признать, принять» и в системе работы педаго-
га над профессиональной речью Д. Грея.  

Представленный материал носит практико-
ориентированный характер, поскольку педагоги, желающие пе-
рейти на личностно-ориентированное взаимодействие со свои-
ми воспитанниками, могут использовать в своей практике раз-
работанные нами ШАГи и создать индивидуальную технологи-



44 

ческую цепочку с учетом своих личных особенностей и возмож-
ностей. Перспективы дальнейшего исследования мы видим в 
разработке и реализации личностно-ориентированной образо-
вательной среды в ДОО.  
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Реформирование системы образования коснулось и до-

школьной его ступени. Новый Федеральный закон «Об образо-
вании в РФ» поставил дошкольное образование на первую сту-
пень общего образования. Тем самым подчеркнув важность пе-
риода дошкольного детства.  

В Москве произошли структурные изменения образователь-
ных организаций, в том числе и дошкольных. Объединение от-
дельных образовательных организаций в единую составляю-
щую было призвано обеспечить повышение доступности и каче-
ства оказываемых образовательных услуг.  

Так, имеющиеся ресурсы одной организации (материально-
технические, финансовые, кадровые, информационные и др.) 
ранее были недоступны воспитанникам, педагогам и родителям 
другой организации. Объединение открыло доступ к этим ре-
сурсам (посещение территорий школ, садов, бассейнов, музеев, 
кружков дополнительного образования и пр.). 

Таким образом, совместное использование ресурсов, несо-
мненно, должно было привести к повышению качества оказыва-
емых образовательных услуг. Но имеющиеся ресурсы, без уме-
лого их использования не приведут к повышению качества об-
разования. Для повышения эффективности объединенной орга-
низации необходимо грамотное (квалифицированное) руковод-
ство, т.е. правильно организованная структура управления 
вновь созданным образовательным объединением (школой).  

Отсутствие в городе нормативно-правовых актов, методи-
ческих рекомендаций, регулирующих функционирование вновь 
созданных образовательных организаций, в составе которых 
оказались и школы, и дошкольные организации, дома творче-
ства и пр. организации не способствует быстрой адаптации 
объединенных учреждений к новым условиям. Директора школ, 
не имея опыта работы в таком объединении, вынуждены сами, 
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методом «проб и ошибок» разрабатывать, апробировать и 
внедрять технологии развития новой, неоднородной по составу 
образовательной системы. 

Зачастую, директор, являясь руководителем вновь создан-
ной образовательной организации, принимает управленческие 
решения по-старому, не учитывая потенциал (кадровый, мате-
риально-технический и пр.) новых организаций, вошедших в 
объединение. Объединенные образовательные организации 
уникальны, многогранны по своему составу и возможностям. 
Задача директора, в первую очередь изучить все имеющиеся 
возможности и выработать правильную, наиболее эффектив-
ную стратегию развития образовательной организации.  

Стратегию, которая будет способствовать не ущемлению, а 
развитию всех отделений организации, следовательно, повы-
шению качества образования, конкурентоспособности всей ор-
ганизации в целом.  

Зарубежный опыт показал, что на несколько образователь-
ных организаций достаточно одного руководителя. Такое 
управление было эффективным в условиях других стран.  

Насаждение подобных управленческих новшеств у нас при-
вело к нарушению работы дошкольных образовательных орга-
низаций и системы дошкольного образования города в целом. 

Проведенный мониторинг официальных сайтов 55 общеоб-
разовательных организаций города Москвы, (включающих в се-
бя дошкольные отделения, дома творчества, центры дополни-
тельного образования и др.) показал, что во многих школах (53 
из 55) сохранены должности заместителей директоров по раз-
ным направлениям (по качеству образования, по воспитатель-
ной работе и др.).  

В то время как в дошкольных отделениях большинство ру-
ководящих должностей (39 из 55) сокращены, а оставшиеся до-
гружены дополнительным функционалом. Такая же ситуация и с 
методической службой дошкольных отделений. Старшие воспи-
татели сокращены, либо догружены хозяйственно-
административной деятельностью и прочими обязанностями. 
Также отмечается и тот факт, что заместителями по дошколь-
ным отделениям назначаются бывшие директора школ, их за-
местители, которые, зачастую, далеки от содержания работы с 
детьми дошкольного возраста.  
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Всё это лишает педагогов дошкольных отделений квалифи-
цированной методической помощи, которая так необходима им 
в условиях модернизации образования.  
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По определению Всемирной организации здравоохранения 

«Здоровье – это не только отсутствие болезней и физических 
дефектов, а состояние полного физического, духовного и соци-
ального благополучия» [4, с. 1]. 

По утверждению В.А. Сухомлинского «Забота о здоровье – 
это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, бодро-
сти детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умствен-
ное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» [3, с. 8]. 
Охрана здоровья детей является важнейшим и необходимым 
условием психического и физического развития детей. Органи-
зацией и становлением системы охраны здоровья детей зани-
мались многие ученые и врачи.  

Среди наиболее выдающихся специалистов в изучаемой 
нами области можно отметить такие имена, как Бекарюков 
Дмитрий Дмитриевич (советский гигиенист, деятель в области 
школьной гигиены), Ивановский Павел Максимилианович (врач-
гигиенист и педагог, профессор МГУ), Кисель Александр Андре-
евич (советский педиатр, профессор, директор детской клини-
ки), Корсунская Ирина Марковна (д.м.н., профессор).  

Приоритетным для научной деятельности в этой области 
является изучение молекулярно-генетических основ хрониче-
ских дерматозов, детская дерматология. Этими вопросами за-
нимались Мольков Альфред Владимирович, один из основопо-
ложников гигиены детей и подростков в России, и Молчанов Ва-
силий Иванович, известный советский педиатр.  

В течение 56 лет работал в клинике детских болезней Спе-
ранский Георгий Несторович – советский педиатр, активный 
участник создания системы охраны материнства и детства.  

Развитие ребенка состоит из нескольких этапов и включает 
в себя несколько периодов (период грудного возраста, период 
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преддошкольного и дошкольного возраста, период младшего и 
старшего школьного возраста). 

В данной статье особое внимание я хотела бы уделить пе-
риоду дошкольного и младшего школьного возраста. Ведь 
именно в этот период ребенок переживает важные события в 
жизни, такие как поступление, в детский сад и посещение шко-
лы, которые могут оказать влияние, как на психическое, так и на 
физическое здоровье ребенка.  

Официальная статистика свидетельствует об ухудшении 
здоровья детей. По данным НИИ педиатрии:  

• 14 % детей практически здоровы; 
• 50 % детей имеют отклонения в развитии опорно-

двигательного аппарата; 
• 35-40 % детей страдают хроническими заболеваниями. 
Проводимые нами наблюдения (в рамках прохождения 

учебно-ознакомительной практики в МБОУ СОШ №41 имени 
М.Ю. Лермонтова в г. Липецк) за детьми младшего школьного 
возраста, акцентируемые на развитии опорно-двигательного 
аппарата, показали, что у 6 человек из 30 обследованных есть 
признаки искривления позвоночника, что составило 20 %. 

 Врожденную патологию развития опорно-двигательного 
аппарата имел только 1 ребенок, у остальных отклонения были 
приобретенные. Как правило, проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом начинаются у детей еще в дошкольном возрасте. 
Поэтому очень важно обращать внимание на здоровье и разви-
тие ребенка с раннего детства.  

Нужно исключать факторы, оказывающие негативное влия-
ние на развитие ребенка в целом. Необходимо обучать детей 
основным компонентам здорового образа жизни, таким как: пра-
вильное питание, рациональный режим дня, закаливание орга-
низма, достаточная двигательная активность. 

Требуется так организовать работу среди детей, чтобы здо-
ровье для них стало самой важной ценностью в жизни. Сов-
местная работа воспитателей, педагогов, медиков и родителей; 
проведение различных уроков-практикумов, бесед, конкурсов по 
безопасности, позволяют сберечь здоровье. 

Важно помнить, что для сохранения и укрепления здоровья 
детей, в самый ответственный период их жизни, необходима 
большая и кропотливая, каждодневная работа в семье, в до-
школьных и школьных учреждениях. 
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Государством принят ряд нормативно-правовых докумен-
тов, непосредственно направленных на совершенствование 
охраны здоровья детей. Помимо того, в Законе «Об образова-
нии» отмечено, что «образовательная организация создает 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обуча-
ющихся, воспитанников». Ребенок, посещающий образователь-
ные учреждения, имеет законное право на сохранение и укреп-
ление своего здоровья.  
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Особенности современного общества диктуют необходи-

мость усиления внимания к вопросам полоролевого воспитания 
подрастающего поколения. Взрослея, девочки и мальчики ста-
новятся женщинами и мужчинами, полноправными членами со-
циума. Успех их социализации, необходимой для дальнейшей 
семейной и общественной жизни, зависит от предшествующего 
содержания полового воспитания.  

В идеале это содержание составляет всё то, что воспиты-
вает здоровую и целостную личность женщины и мужчины, спо-
собных адекватно осознавать и переживать свои физиологиче-
ские и психологические особенности в соответствии с приняты-
ми в обществе нормами. 

К числу причин, особенно остро побуждающих педагогов 
обращаться к изучению традиции бытования игрушек в народ-
ной педагогике и разработке методики их использования в прак-
тике нравственного и художественно-эстетического воспитания 
дошкольников, относятся и характерные для современного рос-
сийского общества симптомы детского неблагополучия:  

- распад сюжетно-ролевой игры и детских субкультур,  
- увеличение агрессивности,  
- эмоциональная неустойчивость детей,  
- недостаток коммуникативного опыта,  
- изменения в детской «игровой среде».  
Эффективно противостоять влиянию негативных социаль-

но-культурных факторов можно лишь при условии активного ис-
пользования опыта традиционной народной культуры, которая, 
несмотря на все потери, продолжает жить в памятниках фольк-
лора, традиционных народных играх и игрушках, моральном и 
религиозном сознании людей.  
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При этом именно народная игрушка в силу психологической 
специфики дошкольника способна стать эффективным инстру-
ментом формирования особенностей социального поведения 
девочек 5-6 лет. Фрагментарное использование русских народ-
ных игрушек в воспитательном процессе уже не решает сегодня 
принципиальных задач приобщения детей старшего дошкольно-
го возраста к национальным и общечеловеческим ценностям. 

В соответствии с пунктом 2.6 ФГОС ДО содержание образо-
вательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обще-
стве, включая моральные и нравственные ценности, развитие 
общения ребенка с взрослыми и сверстниками [1].  

ФГОС ДО ориентирует педагогов на введение регионально-
го компонента в творческую лабораторию воспитателя. В то же 
время, знания о самобытной, уникальной русской народной иг-
рушке не в полной мере востребованы современной педагоги-
кой, хотя они давно стали предметом рассмотрения этногра-
фов, собиравших и описывающих народную игрушку как эле-
мент материальной культуры, искусствоведов, представителей 
других гуманитарных наук.  

Высокохудожественные образцы народного искусства мож-
но увидеть, к сожалению, лишь на выставках или в специальных 
изданиях, а язык и значение его символов часто понятен только 
узкому кругу специалистов. Следует помнить, что именно 
народный быт и народный костюм, а также народная игрушка 
традиционно выступали в качестве инструмента сохранения 
культурного наследия региона.  

В качестве воплощения духовного опыта народа народные 
игры и игрушки способны сегодня стать эффективным педагоги-
ческим средством полоролевого воспитания. В то же время 
следует иметь ввиду, что при всей гармонии внутреннего со-
держания и внешней формы большое разнообразие народных 
игрушек не всегда доступно современному ребёнку в силу не-
большого диапазона его социального опыта.  

Необходимо создать условия для «распредмечивания» 
символического языка народной игрушки и элементов народной 
росписи и последующего «опредмечивания» этого содержания 
в играх с игрушками и художественно-творческом опыте детей 
дошкольного возраста. Реализация модели формирования со-
циального опыта у девочек старшего дошкольного возраста, на 
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наш взгляд, возможна благодаря функционированию програм-
мы «Мир русских народных игрушек».  

В результате освоения этой программы у детей формиру-
ются представления о народных праздниках и игрушках, рус-
ском народном костюме, расширяются знания о его элементах и 
деталях, систематизируются знания о трудовых действиях в 
процессе изготовления народных игрушек.  

У них актуализируется потребность в «обыгрывании» про-
изведений устного народного творчества (песен, хороводов, 
игр); стимулируется проявление положительных эмоций, 
направленных на получение информации о русском народном 
творчестве. Разработанная нами программа способствует фор-
мированию интереса к региональной культуре, воспитывает 
уважение к культуре других народов, развивает эстетические 
чувства в процессе восприятия народного костюма. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет 
выявить присущие женщинам принципиально важные для се-
мейных и социальных отношений качества личности, которые 
должны воспитываться уже в дошкольном возрасте: спокой-
ствие, терпение, миролюбие, милосердие, сострадательность, 
трудолюбие.  

Уровень сформированности рассматриваемых качеств у 
детей можно выявить в процессе наблюдения за их поведением 
в сюжетно-ролевых играх и в повседневной жизни.  

По результатам выполненных детьми рисунков на тему: 
«Какой я хотела бы быть, когда вырасту» для определения иде-
ального женского образа каждой девочки использовалась мето-
дика Е.И. Рогова «Человек». Детям давалась инструкция: «Де-
вочки, нарисуйте, какими вы хотели бы видеть себя, когда ста-
нете взрослыми. Изобразите себя взрослыми. Нам всем очень 
интересно, какими же вы станете!» Время выполнения задания 
не ограничивается.  

После выполнения задания надо стремиться получить мак-
симум информации вербальным путём с помощью следующих 
вопросов: Сколько тебе лет на изображённом рисунке? Кто ты 
по профессии? Чем занимаешься? Скажи, какой ты будешь? За 
что тебя будут любить.  

На основании анализа продуктов творческой деятельности 
девочек было выделено две группы дошкольников: те, у кого 
имеется чёткое представление о женском образе (60 %); те, у 
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кого представления об идеальном женском образе расплывча-
тые и нечёткие (40 %). 

Следующим этапом стало наблюдение за особенностями 
проявлений женственности девочек в сюжетно-ролевой игре. С 
этой целью была введена трехуровневая система оценок (5-6 
баллов – высокий уровень, 3-4 балла – средний уровень, 1-2 
балла - низкий уровень). 

5-6 баллов (высокий уровень) – девочка с легкостью уста-
навливает положительные, дружеские взаимоотношения с 
партнёром по игре; хорошо ориентируется, может придумать 
интересный сюжет, заботится о том, чтобы другим детям нра-
вился процесс игры, выбирает женские роли, помогающие реа-
лизовать положительные качества избранного образа; движе-
ния, жесты и мимические средства в достаточной степени соот-
ветствуют выразительному образу. 

3-4 балла (средний уровень) – девочка испытывает затруд-
нения в установлении контакта с партнёром по игре; идёт на 
любые уступки, не развивает ролевое поведение. 

1-2 балла (низкий уровень) – девочка малоактивна, равно-
душна к играм, не интересуется игровыми контактами с детьми, 
проявляет обидчивость, плаксивость. 

В играх с народными игрушками девочки усваивают истори-
чески устоявшиеся образцы женского поведения, которые вно-
сят необходимые коррективы в становление моделей полоро-
левого их поведения. Отмеченное обстоятельство способно 
сыграть конструктивную роль в стабилизации социальных от-
ношений в современном быстроменяющемся российском обще-
стве. 

 
Литература: 
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. (№ 273-ФЗ). 
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Значение музыки в жизни человека трудно переоценить. 
Она влияет на психику, физиологию, настроение, волю слуша-
теля, может вызвать как положительные, так и отрицательные 
эмоции. 

Лев Семенович Выготский в качестве важнейшего условия 
гармоничного развития личности называл единство формиро-
вания эмоциональной и интеллектуальной сфер психики ребен-
ка. Музыкальное воспитание – это уникальное средство форми-
рования такого единства, поскольку оно оказывает огромное 
влияние не только на эмоциональное, но и познавательное раз-
витие ребенка, так как музыка несет в себе не только эмоции, 
но и огромный мир мыслей, идей, образов. 

Б.М. Теплов утверждал, что музыкальные способности (ла-
довое чувство, способность к слуховому представлению и му-
зыкально-ритмическое чувство) лежат в основе эмоциональной 
отзывчивости на музыку, а их развитие способствует глубокому 
эмоциональному проникновению в художественное содержание 
произведения [4, c. 42]. Он рассматривал эмоциональную от-
зывчивость на музыку в основном как познавательный процесс, 
отмечая, что в музыке мы через эмоцию познаем мир. 

Дошкольное детство – период, в котором ведущую роль в 
психическом развитии ребёнка играет эмоциональная сфера. 
Роль музыки в эстетическом, интеллектуальном, нравственном 
развитии детей доказана исследователями в области педагоги-
ки, психологии, теории и практики музыкального воспитания 
(Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
А.Н. Леонтьев, Н.А. Метлов, Л.П. Печко, В.И. Петрушин, Б.М. 
Теплов и др.). Необходимость приобщения ребёнка к миру му-
зыкальной культуры, развитие эмоциональной отзывчивости на 
музыку подчеркивается в трудах многих ученых и педагогов.  

Эмоциональная сфера играет ведущую роль в психическом 
развитии ребенка. Музыкальное искусство представляет неис-

http://pandia.ru/text/categ/nauka/12.php
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черпаемые возможности для расширения и обогащения эмоци-
онального опыта дошкольников [1, c. 415]. 

Музыкальное развитие малыша начинается в раннем дет-
стве, когда он впервые слышит нежные и ласковые интонации 
голоса матери, напевающей колыбельные песни, или ритмич-
ные мелодии, которые сопровождают движения малыша вовре-
мя игр. Однако систематическим этот процесс становится под 
влиянием целенаправленного воспитания при развитии эмоци-
ональной отзывчивости на музыку.  

Эмоциональная отзывчивость на содержание музыкальных 
произведений – одно из первых личностных качеств, которое 
развивается у дошкольников в процессе занятий музыкальными 
видами деятельности. С первых лет жизни воспитание ребенка 
ориентировано на приобщение к ценностям культуры, в том 
числе и музыкально-эстетической. Очень важно, чтобы ранний 
опыт музыкального воспитания был связан с восприятием высо-
кохудожественных произведений музыкального искусства, 
представляющих эталоны гармонии и красоты в художествен-
ном отражении окружающего мира. 

В исследованиях современных ученых отмечается, что дети 
3-го и 4-го года жизни самостоятельно еще не могут восприни-
мать музыкальное произведение на протяжении всего времени 
его звучания (от 60 до 90 секунд). Их внимание характеризуется 
неустойчивостью, самостоятельно не способны следить за раз-
витием музыкального образа [2, c. 16]. Сосредоточенность на 
музыкальном звучании возникает только в случае общения с 
педагогом. 

Дети пятого года жизни характеризуются активной любозна-
тельностью. Они начинают осмысливать связь между явления-
ми и событиями, могут сделать обобщения.  

Они наблюдательны и способны определить: музыка весе-
лая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, ти-
хие; части в пьесе (одна медленная, другая быстрая); на каком 
инструменте играют мелодию. Голос в этом возрасте приобре-
тает звонкость, подвижность, устойчивость, налаживается во-
кально-слуховая координация.  

Старший дошкольный возраст является этапом интенсивно-
го психического развития. Именно в этом возрасте происходят 
прогрессивные изменения во всех сферах, совершенствования 
психофизиологических функций и личностных характеристик. В 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/17.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/17.php
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этом возрасте посредством пения развивается голосовой аппа-
рат, укрепляются голосовые связки, улучшается речь.  

Музыкально-образовательная деятельность не существует 
изолированно. Знания, сведения о музыке даются детям не са-
ми по себе, а в процессе восприятия музыки, исполнительства, 
творчества, по ходу игры, к месту [3, c. 246]. Мы провели цикл 
занятий с группой детей старшего дошкольного возраста по те-
ме «Времена года» – первое знакомство с произведением А. 
Вивальди «Лето. Гроза». Нашей задачей было показать, как му-
зыка может изображать природные явления, выражать различ-
ные чувства и настроения. Познакомить детей со средствами 
музыкальной выразительности – дать представление о высоте 
звуков, о длительностях.  

Вместе с детьми мы обсуждали и пытались понять, о чем 
рассказывает музыка, как рассказывает и какие чувства переда-
ёт. В процессе обсуждения расширялся словарный запас, дети 
знакомились с новыми эмоционально-образными характеристи-
ками: музыка стремительная, сверкающая, тревожная, беспо-
койная и т.д. Детям было дано задание: вспомнить грозу, кото-
рую они наблюдали летом.  

На следующем занятии под звуки произведения А. Виваль-
ди дети делились своими воспоминаниями. Затем им было 
предложено рассмотреть картину К.Е. Маковского «Дети, бегу-
щие от грозы», представить себе и описать словами чувства де-
тей, изображенных на картине.  

На третьем занятии детям были предложено послушать 
разные музыкальные отрывки из цикла А. Вивальди «Времена 
года» и найти среди них «Грозу». Из всей группы 85 % детей 
смогли безошибочно определить знакомое произведение и опи-
сать услышанную музыку, используя новые понятия и опреде-
ления. Такие занятия музыкой способствуют всестороннему и 
гармоничному развитию личности ребенка. И взаимосвязь меж-
ду всеми сторонами воспитания складывается в процессе раз-
нообразных видов и форм музыкальной деятельности. 

Результатом развития эмоциональной отзывчивости стано-
вится единство внутреннего сопереживания и внешне выражен-
ного ценностного отношения ребенка к произведениям музы-
кального искусства. Развиваясь в дошкольном возрасте, эмоци-
ональная отзывчивость на музыку способствует формированию 
основ музыкально-эстетической культуры, развитию эстетиче-
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ских эмоций ребенка, его чувств, интересов, потребностей, вку-
сов, а также представлений о красоте музыкальных образов и 
окружающей ребенка жизни. 
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Современная политика государства направлена на возрож-
дение отечественных духовных ценностей, которым придается 
большое значение в воспитании подрастающего поколения. Об 
этом сказано в распоряжении Правительства Российской Феде-
рации «Стратегия развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 года» [1]. 

Фольклор, являющийся культурным наследием, оказывает 
универсальное воздействие на воспитание, развитие и обуче-
ние детей. Особое место народное творчество занимает в до-
школьной педагогике. Оно в полной мере отвечает психологи-
ческим особенностям детей и поэтому широко применяется в 
практике дошкольного воспитания.  

Многие средства народной педагогики оказывают суще-
ственное влияние на развитие интеллектуальных способностей, 
формирование математических представлений детей. Еще 
Л.Ф. Магницкий, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и др. использовали 
в своих учебных пособиях народные занимательные задачи, 
пословицы, сказки, загадки и другие формы устного народного 
творчества [4]. 

Целый ряд отечественных педагогов, занимавшихся про-
блемами дошкольного воспитания в период его становления, 
рекомендовали использовать фольклор для математического 
развития детей.  

Ф.Н. Блехер, Л.В. Глаголева, Е.И. Тихеева, А.П. Усова ука-
зывали на образовательные возможности народных игрушек, 
устного народного творчества [4]. 

В современный период многие ученые и практики вновь об-
ращаются к этнопедагогике. Рассматривают средства, формы и 
методы использования сказок, пословиц, загадок, народных игр 
и игрушек и др. для формирования математических представ-
лений у детей дошкольного возраста. (Н.Я. Большунова, 
Т.И. Ерофеева, В.А. Козлова, Е.В. Колесникова, М.Ф. Моисеева, 
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Л.И. Павлова М.Ю. Стожарова А.И. Федорова, Р.И. Чуднова, Е. 
Шаталова, Т.А. Шорыгина и др.)  

Так Н.Я. Большунова считает, что малые фольклорные 
жанры могут использоваться в работе с дошкольниками в каче-
стве побуждения к приобретению новых и закреплению ранее 
полученных знаний или как элемент занимательности [2]. 

Устное народное творчество помогает детям успешно 
овладеть математикой. Для этого используются загадки, потеш-
ки, скороговорки, считалочки, сказки, которые и помогают заин-
тересовать детей математическим материалом, легко и неза-
метно для них усвоить сложные понятия [3]. 

Однако, как показал анализ психолого-педагоги-ческой ли-
тературы, возможности фольклора для развития математиче-
ских представлений пока используются недостаточно, неоцени-
мый педагогический материал используется не всегда эффек-
тивно. В настоящее время отсутствуют специальные сборники, 
в которых бы были собраны фольклорные формы с математи-
ческим содержанием. Недостаточно разработана методика и 
рекомендации использования этого материала в математиче-
ской работе с детьми.  

В связи с этим возникает проблема исследования: каково 
содержание и способы применения фольклора при формирова-
нии математических представлений у детей младшего до-
школьного возраста.  

Объект исследования: формирование математических 
представлений у дошкольников. Предмет исследования: про-
цесс развития математических представлений у детей младше-
го дошкольного возраста посредством фольклора. 

Было выдвинуто предположение, что у детей 4-го года жиз-
ни формирование математических представлений посредством 
фольклора станет эффективным при следующих педагогиче-
ских условиях: подбора фольклора, способствующего формиро-
ванию математических представлений у детей младшего до-
школьного возраста; выделении этапов постепенного усложне-
ния математического содержания с применением фольклора, 
сочетании средств фольклора с разнообразными видами 
наглядности и практическими упражнениями, активизирующими 
вопросами, подкреплением положительных результатов детей 
путем различных видов поощрения. 
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Экспериментальная работа проводилась в ГБОУ «Школа 
№2109» дошкольное отделение «Островок детства».  

Целью формирующего эксперимента являлось определе-
ние педагогических условий использования средств народной 
педагогики для формирования математических представлений у 
детей 4-го года жизни и их апробация в практике работы с 
детьми. Основными задачами данного эксперимента были:  

1. Отбор средств народной педагогики, способствующих 
усвоению математических представлений. 

2. Определение и создание оптимальных педагогических 
условий, способствующих формированию математических 
представлений у детей 4-го года жизни с помощью средств 
народной педагогики.  

3. Экспериментальная проверка эффективности выбранных 
педагогических условий.  

Формирующий эксперимент проходил в два этапа. На пер-
вом этапе проводились игры и непосредственная образова-
тельная деятельность (НОД) с использованием средств народ-
ной педагогики, направленных на формирование отдельных ма-
тематических представлений. Для решения этой цели проводи-
лись такие народные игры: «Приходите на лужок, становитесь-
ка в кружок», «Медведь и пчелы», «Сорока-белобока», «Кара-
вай» и др. В ходе них закреплялись знания отдельно о количе-
стве, величине предметов, пространстве.  

На втором этапе НОД с применением средств народной пе-
дагогики, были направлены на формирование нескольких мате-
матических представлений одновременно. На этом этапе обыг-
рывались сказки Колобок, Теремок, Репка и др. Проводились 
игровые занятия с Петрушкой.  

В ходе них дети закрепляли знания сразу по нескольким 
математическим разделам. В качестве наглядного материала 
использовались народные игрушки, поделки (свистульки, ложки, 
матрешки, пирамидки, вкладыши и др.). Петрушка стал люби-
мым героем детей: он рассказывал сказки, загадывал загадки, 
предлагал задания, следил за их выполнением, хвалил детей, 
дарил подарки (солнышко в русском стиле). 

Целью контрольного эксперимента было выявление эффек-
тивности использованных педагогических условий путем прове-
дения повторного обследования математических представле-
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ний детей и сравнения этих результатов с показателями конста-
тирующего этапа эксперимента.  

Сравнительный анализ показал, что произошли положи-
тельные изменения в математических представлениях детей. 
Если на этапе констатации только 1 ребенок имел высокий уро-
вень математических представлений, 11 детей – средний, 4 – 
низкий, то не контрольном этапе уже 3 ребенка имели высокий 
уровень. Низкий уровень математических представлений не 
был выявлен ни у одного ребенка.  

Использование фольклора при создании педагогических 
условий положительно влияет на формирование математиче-
ских представлений у детей четвертого года жизни.  

 
Литература: 
1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года". 
https://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html 

2. Большунова Н.Я. Место сказки в дошкольном образова-
нии // Вопросы психологии. – 1993. – №5. – С. 39-43. 

3. Павлова Л.И., Федюкина, Ю.Е. Математическое развитие 
дошкольников средствами народной педагогики // Вопросы со-
временной педагогики и психологии: свежий взгляд и новые ре-
шения / Сб. науч. тр. по итогам III междунар. науч.-практ. конф. 
«Вопросы современной педагогики и психологии: свежий взгляд 
и новые решения». – Екатеринбург, 2016. – С. 51-52. 

4.Усова А.П. Русское народное творчество в детском саду. – 
М., 1972.  



63 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ  
 

Н.М. Овечкина, магистрант 2 курса МПГУ  
методист по дошкольному образованию  

ГБОУ Школа № 166 
научный руководитель к.пед.н., 

профессор Л.М. Волобуева 
Россия, Москва 

 
В последние годы в системе образования Москвы происхо-

дят большие изменения. Объединение учреждений различных 
уровней образования (несколько детских садов, школ, колле-
джей) в большие образовательные организации, внесло суще-
ственные коррективы в структуру управления и организацию 
методической работы в дошкольном образовании.  

В штатном расписании незначительного числа объединён-
ных образовательных организаций сохранена должность стар-
шего воспитателя, ответственного за методическую работу, од-
нако в большинстве других вместо нее введены должности ру-
ководителя структурного подразделения, методиста, педагога-
организатора и другие, на которые назначаются бывшие заве-
дующие, функционал которых по-прежнему носит администра-
тивный характер.  

Соответственно, воспитатели в таких учреждениях в слож-
ный период внедрения ФГОС ДО не всегда имеют возможность 
получать полноценную методическую помощь, сопровождение 
их профессионального развития.  

Серьезной проблемой является назначение только одного 
такого специалиста на несколько детских садов образователь-
ной организации, что заставляет искать новые решения в ока-
зании методической помощи педагогам. 

Качество образовательной деятельности в дошкольных 
учреждениях всегда находилось в прямой зависимости от си-
стематической, планомерной организации методической работы 
с педагогическими кадрами, которая в первую очередь направ-
лена на повышение профессиональных компетенций воспита-
телей, что особенно важно в период введения профессиональ-
ного стандарта педагога. 
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В связи с этим в рамках выполнения магистерской диссер-
тации нами предпринята попытка разработать теоретическую 
модель методической работы по повышению профессиональ-
ных компетенций воспитателей в условиях объединенных обра-
зовательных учреждений.  

В модели рассматривается структура деятельности мето-
дической службы образовательной организации, руководить ко-
торой будет специалист, компетентный в вопросах организации 
методической работы с педагогами дошкольного образования, - 
методист или старший воспитатель.  

В состав методической службы могут входить педагог-
психолог, учитель-логопед, педагог-организатор, а также другие 
методисты дошкольного отделения, методисты школьного от-
деления, представители научных организаций [1, с. 14]. 

Выделяются следующие компоненты модели: цель, задачи, 
направления работы, субъекты методической работы, содержа-
ние их профессиональных компетенций, формы методической 
работы, технологии работы с педагогами и конечный результат. 

Целью деятельности методической службы является повы-
шение профессиональных компетенций педагогов на рабочем 
месте.  

Задачи: оказание методической помощи по повышению 
профессиональной квалификации воспитателей в соответствии 
с новыми требованиями; создание условий для реализации 
творческого потенциала педагога и всего педагогического кол-
лектива дошкольного отделения. Субъектами получения мето-
дической помощи выступают воспитатели дошкольных групп, 
которые характеризуются разным уровнем образования, ста-
жем, личностными качествами, отношением к инновациям. 

Основываясь на требованиях ФГОС ДО [2, п. 3.2.6], нами 
были выделены три основных направления работы по повыше-
нию профессиональных компетенций воспитателей: организа-
ция профессионального развития педагогических кадров; кон-
сультативная поддержка педагогических работников; организа-
ционно-методическое сопровождение процесса реализации об-
разовательной программы.  

При определении содержания профессиональных компе-
тенций воспитателей мы опирались на требования профессио-
нального стандарта педагога и ФГОС ДО. На первом этапе ра-
боты наиболее важными для нас являются следующие: 
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1. Способность осуществлять профессиональную деятель-
ность в соответствии с ФГОС ДО, на основе знания современ-
ных тенденций развития дошкольного образования;  

2. Готовность к использованию основных принципов дея-
тельностного подхода, современных педагогических техноло-
гий, в т.ч. информационно- коммуникационных, для постановки 
и решения профессиональных задач и личностного развития;  

3. Способность создавать психолого-педагогические усло-
вия для реализации образовательной программы, социальной 
ситуации развития детей. 

Учитывая особенности организации методической работы с 
педагогами нескольких детских садов, находящихся в разных 
зданиях, причём, иногда значительно удалённых друг от друга 
территориально, приходится отказываться от коллективных 
форм работы (в классическом понимании), предусматривающих 
присутствие всех педагогов, из-за организационных сложностей.  

Поэтому при отборе форм методической работы приоритет 
отдается активным формам, имеющим персонифицированную 
направленность (творческая группа, ролевая игра, деловая бе-
седа, самообразование, разбор педагогических ситуаций, метод 
«кейсов», «SWOT-анализ» и т.д.).  

Важную роль играет применение информационно-
коммуникационных технологий, организация сетевого взаимо-
действия воспитателей дошкольных учреждений, применению 
«облачных» технологий, благодаря которым появляется воз-
можность оперативной передачи информации.  

Целесообразно также использовать коллективные дистан-
ционные формы работы (например, знакомство с нормативны-
ми документами, консультации, рекомендации, просмотры ви-
деозаписей образовательной деятельности, передового педаго-
гического опыта и т.п.), оперативного сбора информации и даже 
организации некоторых этапов контроля (например, тестирова-
ние педагогов по определённой теме, изучение планов работы и 
др.). 

В 2016-2017 учебном году планируется апробация данной 
модели в условиях образовательной организации, включающей 
16 дошкольных групп и 3 группы кратковременного пребывания 
(3 здания), в которых работают 27 воспитателей. 

Предполагаемый результат внедрения данной модели: 
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- осуществление дифференцированного (или персонифи-
цированного) подхода к методической работе с педагогами; 

- определение уровней квалификации педагогических ра-
ботников, что в дальнейшем сможет стать основой заключения 
эффективного контракта с педагогами; 

- использование облачного сервиса для создания единого 
предметно-методического пространства для организации по-
вышения квалификации педагогов, распространения педагоги-
ческого опыта, мониторинговых исследований, создания мето-
дических копилок и т.д. 

Существуют и определённые риски в реализации данной 
модели, так как помимо организационных условий (обучение 
всех педагогов компьютерной грамотности), необходимы и ма-
териально-технические условия (наличие достаточного количе-
ства компьютеров для воспитателей, а также доступ к сети Ин-
тернет в каждом здании и в каждой группе). 
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Распространенность такой проблемы, как минимальные по-

ражения головного мозга у детей раннего возраста, имеет по-
стоянную тенденцию к увеличению. По статистике – 5-7 % детей 
в нашей стране страдают нарушенными функциями двигатель-
ной сферы, носящими как врожденный, так и приобретенный 
характер. Такие дети изначально попадают в так называемую 
группу риска последующего неблагополучного развития, и в бу-
дущем им может потребоваться не только медицинское, но и 
психологическое сопровождение. 

Современные методы коррекции детей с отклонениями в 
психическом развитии разделяются на два основных направле-
ния. Первое направление это собственно когнитивные методы, 
чаще всего направленные на преодоление трудностей усвоения 
школьных знаний, и формирование высших психических функ-
ций. В качестве примера можно привести целенаправленную 
работу в сфере слухо-речевой памяти, формирование счетных 
операций и т.д. Второе направление – это методы двигательной 
(моторной) коррекции, направленные на повышение эффектив-
ности движений у детей. 

Комплексная нейропсихологическая программа, учитывая 
общие закономерности онтогенеза, исходит из того, что воздей-
ствие на сенсомоторный уровень вызывает активизацию в раз-
витии всех высших психических функций. Так как он является 
базальным для дальнейшего развития психики ребенка, логично 
в начале коррекционного процесса отдать предпочтение именно 
двигательным методам, которые не только создают определен-
ный потенциал для будущей работы, но и активизируют, вос-
станавливают и формируют взаимодействия между различными 
уровнями психической деятельности.  

Важно отметить, что актуализация и закрепление любых 
телесных навыков тесно связаны с таким психическими функци-
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ями, как, например, эмоции, восприятие, память, процессы са-
морегуляции и другие.  

В ходе нашего исследования перед началом проведения 
коррекционно-развивающих занятий с детьми раннего возраста 
проводилась диагностика по определению отклонений в разви-
тии их двигательной активности с использованием специальной 
диагностической карты. В качестве объекта исследования был 
взят бег детей в спортивном зале по кругу (как показатель раз-
вития нервной системы ребенка раннего возраста). Была про-
ведена видеосъемка, и произведен анализ, который позволил 
выделить маркеры нарушения кинетического фактора у детей с 
последующим выделением отделов головного мозга, отвечаю-
щих за эти нарушения.  

В ходе анализа видеоматериала наше внимание было 
направлено на такие части тела как: голова и шея, руки, туло-
вище, ноги. Наличие диагностической карты позволила выявить, 
к каким отделам головного мозга относятся выявленные осо-
бенности в движениях ребенка во время бега. Такой анализ 
позволил дифференцировано подойти к разработке упражнений 
и занятий для детей, имеющих разные уровни сформированно-
сти соответствующих мозговых структур. 

У человека мы можем выделить три основные области го-
ловного мозга, которые контролируют и управляют двигатель-
ной активностью: стволовая часть мозга, премоторная кора 
больших полушарий, мозжечок. В качестве четвертого фактора, 
в значительной степени определяющего характер движения че-
ловека, было выделено межполушарное взаимодействие боль-
ших полушарий головного мозга. На сновании такой дифферен-
циации нами были разработаны и опробованы четыре Комплек-
са занятий.  

Каждый комплекс рассчитан на месяц и состоит из общей 
части, предназначенной для выполнения всеми детьми группы, 
и дополнительной, которая нацелена на развитие той зоны го-
ловного мозга, которая ответственна за имеющееся нарушение 
двигательной активности.  

Каждый комплекс также имеет свою модификацию по воз-
растному делению (2-3 года, 4-5 лет, 6-7 лет), т.к. позволяет за-
действовать дополнительные резервы мозга, последовательно 
запустить в работу все его отделы, особенно те зоны, которые 
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по каким-либо причинам в свое время были недостаточно ак-
тивны и включены в деятельность. 

Каждое занятие проходит в увлекательной, игровой форме, 
и со стороны кажется обычным развивающим занятием. Однако 
на самом деле – это серьезная работа по развитию головного 
мозга, формированию отдельных мозговых структур, и способ-
ствует повышению его энергетического потенциала. Каждое за-
нятие состоит из обязательных компонентов: 

- простые растяжки-разминки с элементами суставной гим-
настики. Эти упражнения оптимизируют тонус мышц, снижают 
напряжение, тренируют вестибулярный аппарат, делают позво-
ночник более гибким. 

- массажи и самомассажи, стимулирующие упражнения. По-
вышают энергетику, помогают размять мышцы, подготовить к 
выполнению более сложных упражнений. 

- глазодвигательные упражнения. Расширяют поля зрения, 
улучшают восприятие, развивают межполушарное взаимодей-
ствие, активизируют процесс обучения 

- артикуляционные упражнения. Укрепление и развитие ре-
чевого аппарата, улучшение произношения. 

- упражнения для развития общей и мелкой моторики. Раз-
вивают межполушарное взаимодействие, снимают непроиз-
вольные дополнительные движения, обеспечивают развитие 
высших психических функций, активизируют вестибулярный ап-
парат и лобные доли мозга, развивают ответственность за по-
ведение и умение контролировать свои действия. 

- дыхательные упражнения. Улучшают ритмичность орга-
низма, развивают произвольность поведения, снижают импуль-
сивность и хаотичность движений, успокаивают нервную систе-
му и способствуют усилению концентрации внимания. 

- релаксация. Обучение умению расслабляться, способно-
сти саморегуляции в любой ситуации. 

Нами были выделены три группы детей:  
1) дети без нарушения опорно-двигательного аппарата;  
2) дети с нарушениями нарушения опорно-двигательного 

аппарата не неврологического характера; 
3) дети без нарушения опорно-двигательного аппарата, с 

которыми не проводились занятия.  
В первых двух группах в течение трех месяцев были прове-

дены занятия с инструктором с периодичностью 1 раз в неделю. 
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Родителям были розданы описания комплекса упражнений, ко-
торые необходимо выполнять вместе с детьми.  

В результате работы планируется создание методических 
рекомендаций для воспитателей и родителей детей, которые 
будут содержать разработанные комплексы упражнений с подо-
бранным музыкальным фрагментом для каждого занятия, а 
также рекомендации по их проведению с учетом опыта, полу-
ченного в результате нашего исследования.  

Такие методические материалы позволят работникам до-
школьных образовательных организаций, а также родителям 
использовать дополнительный инструментарий для гармонич-
ного развития детей дошкольного возраста, имеющих и не име-
ющих в анамнезе отклонения в развитии опорно-двигательного 
аппарата. 
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Переход ребенка-дошкольника в школьную образователь-
ную среду – это переход в иное культурное пространство, в дру-
гую возрастную категорию и социальную ситуацию развития. 
Обеспечение успешности этого перехода – проблема единения 
усилий работников детского сада и начальной школы. Успехи в 
школьном обучении во многом зависят от качества знаний и 
умений, сформированных в дошкольном детстве, от уровня 
развития познавательных интересов и познавательной активно-
сти ребенка.  

На сегодняшний момент в образовательных учреждениях 
России происходит формирование педагогической системы 
коррекционно-развивающего обучения детей, испытывающих 
трудности в освоении учебных программ, в адаптации к школе и 
социальному окружению. 

Под коррекционно-развивающей работой понимают систему 
медицинских, педагогических, психологических мероприятий, 
способствующих полноценному развитию всех детей, преодо-
лению отклонений в их развитии и служащих целям адаптации и 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья 
или любых детей, испытывающих трудности в обучении и в со-
циальной адаптации [1, с. 17].  

Задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста при подготовке к школе:  

1. Формирование сенсорного опыта.  
2. Освоение предметно-практической деятельности.  
3. Процесс подготовки обучения грамоте.  
4. Знакомство с предметами и явлениями окружающего ми-

ра.  
5. Формирование речевых навыков (диалогического и моно-

логического) общения.  
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6. Усвоение элементарных математических понятий и пред-
ставлений.  

7. Развитие навыков игровой деятельности, расширение 
элементов учебной деятельности. 

В исследованиях этого направления ведущими психологами 
и педагогами (Т.В. Егоровой, Г.М. Капустиной, В.И. Лубовским, 
Н.А. Никашиной и др.) отмечалось, что основной чертой учебно-
воспитательного процесса должно стать не пассивное приспо-
собление к ослабленным чертам психики детей, а принцип ак-
тивного стимулирования умственного развития. 

В литературе описан ряд приемов и методов психолого- пе-
дагогической коррекционной работы с отстающими учащимися с 
целью коррекции учебных умений:  

- приемы формирования и доформирования отсутствующих 
способов, умений учиться (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. 
Талызина, Д.Б. Эльконин);  

- приемы обучения способам учебной и мыслительной дея-
тельности с учетом индивидуальных различий (Н.А. Менчин-
ская, И.С. Якиманская);  

- прием устранения пробелов в знаниях учащихся, упроче-
ние или стимулирование эффективных форм мотивации учения 
(К. Маркова, М. В. Матюхина, А.Б. Орлов) и др. 

Немало психологов и педагогов изучают методы коррекци-
онно-воспитательной работы с проблемными учащимися с це-
лью коррекции общения и поведения. Можно выделить следу-
ющие: формирование деятельности по интересам (В.В. Кома-
ров, Д.И. Фельдштейн); создание положительных взаимоотно-
шений в коллективе (А.Ф. Никитин); контактное взаимодействие 
(А.Д. Глоточкин, Л.Ф. Филонов); тренинговые и игровые коррек-
ционные методы (А.С. Прутченков, А.С. Спиваковская); интегра-
тивная работа (В.Г. Косенко, Г.М. Потанин) и т. д. 

Также к методам коррекционно-воспитательной работы с 
проблемными учащимися относится метод сказкотерапии.  

Доктор психологических наук Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева 
считает, что сказка, является своеобразной деятельностью ре-
бенка, характеризующаяся необычной затягивающей силой, и 
дает ему возможность фантазировать и мечтать. И поэтому, ее 
необходимо применять в коррекционно-развивающем обучении 
детей. По ее мнению, ребенок, воспринимая сказку, отождеств-
ляет себя с положительным сказочным героем. Сказка помогает 
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ему осознать, почувствовать, что жизненные неурядицы и пе-
реживания возникают не только у него, но и у сказочных героев. 
Именно сказка помогает разобраться с трудными жизненными 
ситуациями, найти пути решения из возникающих конфликтов, 
стать более уверенным в себе. Все это предполагает усвоение 
моральных норм и ценностей, возможность находить границы 
между добром и злом.  

В ходе изучения предлагаемых методов сказкотерапии, 
нами была разработана структура занятия: 

1. Приветствие детьми друг друга нестандартными спосо-
бами. Например, дети по кругу могут передавать какой-либо 
предмет (мяч, мягкую игрушку, и др.) при этом улыбаясь друг - 
другу, говоря приятные слова или делая комплемент.  

2. Вступление в сказку. Оно может осуществляться с помо-
щью загадочных, таинственных слов: «Наступило волшебство – 
нас всех в сказку унесло»; «Сказка добрая начнись, покажи 
путь-дорогу в сказку светлую, добрую»; и т. д. Также с помощью 
волшебных атрибутов: волшебной палочки, зеркальца, ковра-
самолета и др. Вхождение в мир сказки является очень важной 
стороной, его можно обозначить как - момент таинства, магии. 
Для того, чтобы перенестись в другое пространство, нужна бы-
ла «волшебная сила», по крайней мере, осиливание ребёнком 
определённого барьера перед собой или препятствием. 

3. Чтение сказки. По окончанию прочтения по содержанию 
сказки детям задавались вопросы, выявлялась конкретная про-
блема, затем определялись пути ее решения. 

4. Выход из сказки осуществлялся, так же как и в ее вхож-
дение. Произносились таинственные слова: «В детский садик 
нам пора – скажем сказке мы пока!». «Волшебный факел посве-
ти, путь-дорогу в садик укажи». Энергия, потраченная на пере-
живания, действия во время таинственного путешествия по 
сказке, иссякает, и ребёнок автоматически возвращается на 
обычный уровень осознания, в реальный мир. 

5. Упражнения и игры. Закрепление коррекционной задачи, 
решение которой осуществлялось с помощью сказки.  

6. Иллюстрация по прочитанной сказке. В благоприятной 
обстановке, под спокойную музыку, дети выражают свои эмоции 
и чувства, которые они испытали при работе со сказкой. 

7. Ситуация расставания. Дети могут встать в круг, улыб-
нуться, обнять друг  друга. 
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Разработанная структура занятия даст возможность ребен-
ку без ущерба для собственного состояния и судьбы «проиг-
рать» жизненные ситуации, стать более уверенным в себе и 
разрешить преграды, возникшие на его пути. 
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Определенный уровень умственного развития необходим 

современной молодежи, которая поступает в высшее учебное 
заведение. Согласно Ж. Пиаже, в этом возрасте должна доми-
нировать стадия формальных операций, это нужно для успеш-
ного обучения, приобретения новых навыков, для решения 
творческих задач и расширения своего потенциала, для пра-
вильного изложения собственных мыслей и суждений.  

Ж. Пиаже выделял стадии умственного развития, при этом 
каждая предшествующая подготавливает последующую. Уров-
ню развития студентов первого курса должна соответствовать 
последняя стадия – стадия формальных операций. Она возни-
кает от 12 лет и старше.  

Обратимость на данной стадии становится более коорди-
нированной, операция классификации переходит в комбинатор-
ное мышление, поэтому при анализе физического события под-
росток способен учитывать все аспекты и изменять их последо-
вательно, чтобы найти правильный ответ.  

На данной стадии возможность выше действительности, 
ребенок может придумывать объекты и ситуации, которых не 
существует, и манипулировать с ними в умственном плане. В 
своих последних работах Пиаже рассматривал умственное раз-
витие не как прямое движение от стадии к стадии, а как движе-
ние по спирали, то есть различные формы и содержания мыш-
ления, которые были на предыдущем уровне, подвергаются ре-
структурированию, переосмыслению, интегрированию на более 
высоком уровне [1]. 

Сейчас остро стоит проблема снижения показателей ум-
ственного развития современной молодежи. Причины могут 
быть разными. Например, Т.С. Соловьева считает, что то, как 
человек проводит свободное время, влияет на его интеллекту-
альное развитие. По результатам ее исследования, которое 
проводилось на старшеклассниках, их свободное время зани-
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мает прослушивание музыки (частота упоминаний 90 %), встре-
чи с друзьями (частота упоминаний 89 %). По мнению Т.С. Со-
коловой, посещение образовательных и других организаций 
(музеи, библиотеки) ведет к увеличению интеллектуального 
развития, но по данным опроса лишь 33 % старшеклассников 
отдают этому свободное время. Круг интересов в области лите-
ратуры достаточно ограничен: среди них преобладает литера-
тура, которую изучают в рамках школьной программы. В основ-
ном, свое свободное время юноши проводят в интернете, там 
же ищут информацию, общаются и т.д. [4]. 

В современном образовании также имеются пробелы. 
Ю.Ф. Гущин в своей статье рассматривает данные проблемы 
как аспекты интеллектуального развития учеников. В новом 
стандарте говорится о формировании способности к рефлексии, 
критическому и логическому мышлению, умению ставить про-
блемы и находить решения.  

Актуальность этого, действительно, высока, но проблема в 
том, что сейчас у школы нет опыта решения данных задач, так-
же отсутствует оценка результатов и средств содержательного 
контроля. Существует большой разрыв между пониманием дан-
ной проблемы в образовании и средствами, которые приведут к 
разрешению вопроса.  

Конечно, обучение влияет на интеллектуальное развитие, 
но развитие не является продуктом только учебной деятельно-
сти. Сейчас многие дети с раннего возраста зависимы от ком-
пьютеров, игр и интернета. В исследованиях А.М. Прихожан [3] 
показано, что это имеет свои негативные стороны. Например, 
игры тормозят развитие образного мышления, препятствуют ис-
следовательской деятельности, дети усваивают операции, ко-
торые необходимо произвести, но не рассматривают причинно-
следственные связи.  

Ю.Ф. Гущин [2] также обращает внимание на задачи, кото-
рые имеют проблемно-поисковый характер и содержат в себе 
открытую проблему. Поэтому учащийся не может решить дан-
ную задачу с помощью уже известных средств. 

Нами было проведено исследование на определение уров-
ня умственного развития студентов, поступивших на первый 
курс в педагогический ВУЗ. В исследовании принимали участие 
39 человек 17-19 лет, из них 29 девушек и 10 юношей.  
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Исследование было проведено с помощью методик Ж. 
Пиаже «Бутылочки» и «Домик». В данной выборке студентов по 
возрастной норме должна доминировать стадия формальных 
операций, то есть они должны оперировать абстрактными поня-
тиями, логично и методично решать проблемы, предугадывая 
результат своих действий. Результаты данного исследования 
следующие: 

 

 
 

Рис.1. Гистограмма 
«Уровень умственного развития студентов, поступаю-

щих в педагогический ВУЗ» 
 

Из гистограммы 1 видно, что большинство студентов (56 %) 
по результатам методики «Домик» находятся на промежуточной 
стадии между стадией конкретных операций и стадией фор-
мальных операций, то есть они могут выполнять определенные 
формальные операции, но не во всех ситуациях. Кроме того, 
студенты не могут систематично доказать свои утверждения. По 
результатам методики «Бутылочки» большинство (54 %) нахо-
дятся на стадии конкретных операций.  

Данной стадии соответствует следующий уровень развития: 
мышление не обладает гибкостью, характерной для взрослого, 
студенты не могут думать гипотетически и абстрактно, обрати-
мость только появляется. Можно сказать, что уровень умствен-
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ного развития данных студентов ниже, чем должен быть, по 
мнению Ж. Пиаже. Лишь 20 % («Бутылочки») и 3 % («Домик») 
находятся на стадии формальных операций. 

Многие исследователи ставили проблему умственного раз-
вития современной молодежи и исследовали его развитие, но 
не в «чистом виде», а в совокупности с другими показателями. 
Обзор литературы и проведенное исследование показало, что 
современные студенты далеко не всегда имеют нормативный 
возрастной уровень умственного развития по нескольким при-
чинам (проблемы школьного образования, растущая зависи-
мость от интернета и компьютерных игр).  

Наше исследование носит пилотажный характер, нуждается 
в расширении профиля и увеличении выборки, а также углубле-
нии методологии исследования. 
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Автор анализирует психолого-педагогическую литера-
туру по проблеме адаптации детей дошкольного возраста 
при поступлении в дошкольную образовательную организа-
цию, выделяет факторы и условия, влияющие на процесс 
адаптации, сравнивает понятия адаптации и адаптивности, 
обозначает основные направления проведения опытно-
экспериментальной работы.  

Ключевые слова: адаптация, работа с родителями, инди-
видуальные особенности детей, дети дошкольного возраста, 
дошкольная образовательная организация. 

 
При поступлении в дошкольную образовательную органи-

зацию ребенок испытывает довольно сильное напряжение. До-
ма, в его привычной среде, он чувствует себя спокойнее. От то-
го, как ребенок привыкнет к новым условиям, зависит его буду-
щее развитие, эмоциональное и физическое. Поэтому важно 
объединить усилия между педагогами образовательной органи-
зации и родителями дошкольника, найти общее между домаш-
ними условиями и условиями его пребывания в детском саду. 

Отечественная педагогика уделяет особое внимание ис-
следованию проблемы адаптации детей дошкольного возраста 
к условиям детского сада. Изучению данной проблемы посвя-
щены работы Н.М. Аксариной, Е. Шмидт-Кольмер, Р.В. Тонко-
вой-Ямпольской и других специалистов.  

Как отмечает Е.И. Морозова, период адаптации оставляет 
след в нервно-психическом развитии ребенка. Н.Д. Ватутина 
рассматривает оптимизацию условий для успешной адаптации 
в детском саду, раскрывает методы воздействия на детей при 
подготовке их к детскому саду.  

В исследованиях Н.М. Аксариной проблема адаптации изу-
чается в медико-педагогическом аспекте, включающем хорошее 
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медицинское обслуживание и грамотную организацию педагоги-
ческого процесса.  

В возрасте двух-трех лет ребенок уже имеет свой собствен-
ный индивидуальный опыт поведения, общения с окружающи-
ми, свои потребности и желания, привычки, умения и навыки. 
Все это необходимо принимать во внимание в процессе воспи-
тания, особенно в такой сложный период, каким является пери-
од привыкания малыша к жизни в детском саду. 

К.Д. Ушинский отмечает, что для того чтобы воспитывать 
ребенка во всех отношениях, его надо знать во всех отношени-
ях. Такое изучение ребенка поможет воспитателю правильно 
оценить его индивидуальные особенности и направить его по-
ведение в нужное русло.  

На поведение и развитие маленького ребенка накладывает 
отпечаток и состояние его здоровья. Как правило, ослабленные 
дети труднее адаптируются к новым условиям.  

Особенности нервной системы также влияют на поведение 
детей. Дети, у которых процессы возбуждения и торможения 
уравновешены, спокойны, бодры, общительны. Дети со слабой 
нервной системой, отличающиеся легкой возбудимостью, бурно 
выражают свое отношение к окружающему, быстро переходят 
от одного состояния к другому. Есть и такие дети, которые от-
личаются спокойным, несколько медленным, даже инертным 
поведением. Медлительные дети часто отстают от своих 
сверстников в развитии движений, в освоении окружающего, в 
овладении умениями и навыками. В этой связи воспитатель 
должен учитывать индивидуальные особенности детей и помо-
гать им в приспособлении к новой обстановке.  

Особого внимания требуют дети со слабым типом нервной 
системы. Они очень болезненно переносят любые перемены в 
условиях жизни и воспитании. Таких детей к детской организа-
ции следует приучать постепенно, привлекать к этому близких 
им людей. При этом рекомендуется постоянно поощрять и под-
бадривать детей, помогать им в освоении нового. 

Особое значение в период адаптации имеют индивидуаль-
ные особенности детей в сфере общения. Опыт общения ре-
бенка с окружающими, полученный им до прихода в детский 
сад, определяет характер его адаптации к условиям детского 
сада. Поэтому представление о потребности ребенка к обще-
нию является тем ключиком, с помощью которого можно опре-
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делить характер педагогических воздействий на него в адапта-
ционный период. 

Ранее уже упоминалось, что степень адаптации ребенка к 
детскому саду определяет его психическое и физическое здо-
ровье. Смена помещения, появление новых игрушек, новых лю-
дей, предъявление новых правил жизни – это и эмоциональный, 
и информационный стресс. 

Специалисты в области дошкольной педагогики выделяют 
четыре аспекта адаптации, в том числе: физиологическую, пси-
хическую, психологическую и социальную адаптацию. 

Так, физиологическая адаптация проявляется в состоянии 
здоровья ребенка. Если ребенок легко приспосабливается к 
окружающей среде, то он редко болеет, а все физиологические 
процессы проходят без осложнений. Если малыш справляется 
со всеми требованиями дошкольной организации, но при этом 
часто болеет, то считать ребенка адаптированным к условиям 
детского сада нельзя. 

Психическая или психоэмоциональная адаптация выража-
ется в перестройке динамического стереотипа личности в соот-
ветствии с новыми требованиями окружающей среды. Адапти-
рованные дети находятся в хорошем настроении, у них высокий 
уровень работоспособности, отсутствуют невротические реак-
ции и аффективная возбудимость. 

Психологическая адаптация заключается в психологическом 
приспособлении ребенка к измененным условиям среды и в вы-
работке модели поведения, адекватной новым условиям. Дети 
чувствуют себя уютно, активно взаимодействуют со взрослыми 
и сверстниками, включены в общие игры и творческую деятель-
ность. 

Социальная адаптация выражается подчинением индиви-
дуальных желаний ребенка нормам и запретам образователь-
ной организации. Важно подчеркнуть, что абсолютное подчине-
ние индивидуальных потребностей требованиям социума при-
водит к нарушению других видов адаптации. Ведь социальная 
адаптация – это состояние гармонии между индивидом и соци-
альной действительностью. 

Термин адаптация не является синонимом адаптированно-
сти. Следует различать адаптацию – как процесс, и адаптиро-
ванность – как результат этого процесса. Хорошо адаптирован-
ным можно считать ребенка, у которого производительность де-
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ятельности, умения наслаждаться жизнью и психическое равно-
весие не нарушены. 

Основными признаками эффективной адаптированности 
можно считать: во-первых, адаптированность в сфере межлич-
ностных отношений, в которой ребенок получает знания, добы-
вает навыки и умения в разных видах деятельности; во-вторых, 
адаптированность в сфере личностных отношений, когда уста-
навливаются эмоционально окрашенные отношения с другими 
детьми и взрослыми.  

Критерии адаптированности можно разделить на внешние и 
внутренние. Внутренние критерии предусматривают психоэмо-
циональную стабильность, отсутствие стрессового состояния, 
ощущения тревоги и состояния эмоционально-психологического 
напряжения. Внешние критерии отображают соответствие ре-
ального поведения личности правилам и нормам общественно-
го поведения. 

От того, насколько ребенок в семье подготовлен к переходу 
в дошкольную образовательную организацию, зависит характер 
адаптационного периода, который может продолжаться иногда 
в течение полугода, а также дальнейшее развитие малыша. Из-
менение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению 
эмоционального состояния малыша. 

Необходимое условие успешной адаптации – согласован-
ность действий родителей и воспитателей. Поэтому еще до по-
ступления малыша в группу детского сада воспитателям следу-
ет установить контакт с семьей. 

Для изучения эмоционально-личностного состояния ребен-
ка в период адаптации нами были подобраны диагностические 
методики, направленные на выявление тревогоформирующих 
факторов у детей 2,5–3,5 лет при поступлении их в образова-
тельную организацию. Работа проводилась поэтапно. 

На первом этапе родители и воспитатели по методикам 
«Анкета для родителей» и «Карта наблюдений для воспитате-
лей» оценивали психоэмоциональное состояние ребенка дома 
и в группе детского сада в период адаптации. Во внимание при-
нимались следующие показатели: засыпание (быстрое, спокой-
ное; неустойчивое; медленное, неспокойное),  

 сон (спокойный, соответствует возрасту; неустойчивый; 
неспокойный, не соответствует возрасту),  
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 аппетит (хороший, избирательный, неустойчивый, пло-
хой), 

 самостоятельность в игре (умеет играть сам; не всегда 
играет сам; сам не играет),  

 контакт со взрослыми (идет на контакт легко, избира-
тельно, трудно), 

 реакция на разлуку с матерью (расставание переносит 
легко, тяжело, успокаивается через некоторое время) и 
др.  

Ответы взрослых оценивались по 3-балльной шкале, баллы 
заносились в протоколы, отражающие индивидуальные и груп-
повые показатели. Составлялись графики, по которым давалась 
количественно-качественная характеристика проявлений тре-
вожности и психоэмоционального напряжения у детей. По сред-
нему баллу давался прогноз условной адаптивности детей. 

На втором этапе проводилась система мероприятий, 
направленных на снятие проблем, возникших в начальном пе-
риоде адаптации детей к условиям детского сада. Проводились 
индивидуальные и групповые занятия, направленные на стиму-
ляцию общения, организацию взаимодействия со сверстниками.  

Для согласования действий взрослых, соблюдения един-
ства требований к ребенку в семье и в детском саду осуществ-
лялось педагогическое просвещение педагогов образователь-
ной организации и родителей, предлагалась информация о 
симптомах трудной адаптации, были предложены рекоменда-
ции по улучшению адаптации каждого ребенка с учетом его ин-
дивидуальных особенностей.  

На третьем (контрольном) этапе сравнивались результаты 
по «Картам наблюдений» за детьми в начале адаптационного 
периода и через месяц посещения ими детского сада. 

Проведенная работа показала необходимость сотрудниче-
ства педагогов образовательной организации с родителями 
воспитанников для успешной адаптации детей к условиям дет-
ского сада. 
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В современном образовании реализуется один из главных 

принципов, такой как принцип преемственности. Преемствен-
ность – связь двух ступеней обучения, которая должна выра-
жаться в продолжение начатой работы по развитию и воспита-
нию детей. Данный принцип приобрел свою наибольшую акту-
альность с переходом на ФГОС третьего поколения, который 
подразумевает, что у дошкольника при поступлении в школу 
должны быть сформированы интегративные качества, которые 
образуют предпосылки для развития универсальных учебных 
действий учащегося [2, с. 3]. Поэтому в работе будут рассмот-
рены особенности преемственности детского сада и школы в 
вопросах здоровьясбережения детского коллектива. 

Истоком появления идеи здоровьесбережения надлежит 
считать V – II века до нашей эры, когда в Древнем Риме появи-
лись валеотугенарии, отвечающие за здоровье и работоспособ-
ность рабов. 

Со временем проблема здоровьесбережения находит свое 
значение в обучении, и раскрывается в научных трудах Л.Е. Бо-
рисовой, О.Е. Евстифеевой, В.Н. Касаткина, И.В. Кругловой, 
О.Л. Трещева, Т.В., В.И. Харитонова. Именно поэтому, можно 
говорить о важности в научном аспекте сохранения и развития 
здоровья дошкольников и младших школьников.  

Актуальность нашего исследования определяется рядом 
существующих противоречий между: 

- социальным заказом общества на выполнение образова-
нием функций, связанных с формированием здоровьесберега-
ющей среды в ДОУ и школе; 
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- необходимостью теоретического обоснования педагогиче-
ских условий создания здоровьесберегающей среды в ДОУ и 
школе. 

Для того чтобы бороться с проблемами здоровьехранения 
детей, педагоги и психологи разрабатывают совершенно новые 
и качественные результаты деятельности, направленные на 
мотивацию к ведению здорового образа жизни дошкольника с 
учетом непрерывного образования. На сегодняшний день здо-
ровьесбережение ребёнка является одной из главных задач, 
которая подразумевает под собой совокупность мер, которые 
способствуют сохранению здоровья на всех этапах онтогенеза, 
защиту от посторонних влияний. 

В.Ф. Базарный, Е.А. Дегтерёв, Г.К. Зайцев, В.В. Колбанов 
считают, что оздоровление детей – это специальная область, 
которая является не дополнением к процессу обучения и воспи-
тания, а имеет самостоятельное значение.  

Актуальность данного исследования заключается в острой 
востребованности здоровьесберегающих технологий в до-
школьном и младшем школьном возрасте. Преемственность в 
вопросах здоровьясбережения между детским садом и школой 
существует много лет.  

Благодаря инновациям педагог может формировать у ре-
бенка основы знаний и практики ЗОЖ, осмысленной необходи-
мости в регулярных занятиях физической культурой. Опираясь 
на опыт педагогов, можно говорить о преемственности как о 
двустороннем процессе образования, суть которого состоит в 
следующем:  

1) детский сад создает базовые качества личности ребенка 
(систему представлений, умения и навыки ЗОЖ, систему цен-
ностных отношений к самому себе и своему здоровью, физиче-
ской культуре как деятельности особой значимости для своего 
здоровья и др.), 

2) школа «подхватывает» достижения ребенка-
дошкольника, расширяет знания и продолжает развивать 
накопленный им потенциал. Работая в ДОУ, педагог должен 
ставить перед собой цель формирования образовательной сре-
ды, содействующей воспитанию культуры здорового образа 
жизни детей дошкольного и младшего школьного возраста на 
основе преемственности воспитательных и образовательных 
воздействий. Чтобы добиться лучшего уровня знаний о здоро-



87 

вьесбережении, формирования мотивации к соблюдению пра-
вил ЗОЖ детьми и их родителями, необходимо создавать спе-
циальные педагогические условия.  

В последние десятилетия появилось достаточно много но-
вых интересных методик и авторских разработок по сохранению 
и укреплению здоровья детей. Например, программа 
В.Г. Алямовской «Как воспитать здорового ребенка», программа 
Н. Авдеевой, О. Князевой, Р. Стеркиной «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста» и учебно-методическое пособие 
этих же авторов по работе с детьми старшего дошкольного воз-
раста «Безопасность глазами ребенка», программа Ю.Ф. Зма-
новского «Здоровый дошкольник» и др. Основная цель этих ме-
тодик – предоставить детям возможность укрепления здоровья 
во время пребывания в образовательном учреждении, вырабо-
тать у ребенка нужные знания, умения и навыки по здоровому 
образу жизни, научить применять приобретенные знания на 
практике. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу, 
программы по сохранению и укреплению здоровья детей мы 
выделили условия, способствующие эффективной организации 
физкультурно-оздоровительной работы и созданию здоро-
вьесберегающей среды в ДОУ и начальной школе: 

 высокая профессиональная компетентность педагогов 
образования в области физического воспитания детей до-
школьного и младшего школьного возраста; 

 устойчивое взаимодействие с родителями по вопросам 
здоровьесберегающей работы с детьми старшего дошкольного 
и младшего школьного возраста; 

 индивидуально-дифференцированный подход к детям. 
Мы пришли к выводу, что именно педагог в состоянии сде-

лать для здоровья современного ребенка больше, чем врач-
специалист. Но это не говорит о том, что педагогическому ра-
ботнику необходимо исполнять обязанности медицинского ра-
ботника. Если он будет работать так, чтобы обучение не причи-
няло вреда здоровью дошкольников и школьников, то этот педа-
гог выполнит все остальные задачи, стоящие перед ним.  

Здоровьесберегающая компетенция педагога включает в 
себя: использование в образовательном процессе здоро-
вьесберегающих технологий, методик и приёмов оздоровления 
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детей, организацию педагогической деятельности с учётом ин-
дивидуальных особенностей обучающихся, знание возрастной 
физиологии и психологии [1, с. 23]. 

Одно из ключевых направлений преемственности между 
дошкольным и младшим школьным возрастом должен стать во-
прос здоровьесбережения. Преемственность, организующая 
общие благоприятные условия для физиологического, эмоцио-
нального и умственного развития ребёнка в ДОУ и начальной 
школе, будет содействовать сохранению и укреплению его фи-
зического и психического здоровья, а это основная задача обра-
зования и его важнейший результат. 

 
Литература: 
1. Каменская, В.Г. Концептуальные основы здоровьесбере-

гающих технологий развития ребенка дошкольного и младшего 
школьного возраста / В.Г. Каменская. – СПб.: Книжный дом, 
2008. 

2. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования. Приказ зарегистрирован 
Минюстом России 22.12.2009, рег. № 177856 октября 2009 г. № 
373 Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО 
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Основы коммуникативной компетентности закладываются в 

дошкольном детстве и требуют пристального внимания со сто-
роны взрослых. Часто бывает, что стратегии общения, усвоен-
ные в детстве, сопровождают человека на протяжении всей 
жизни. Если эти стратегии были не эффективны, у человека мо-
гут возникать проблемы с коммуникацией.  

Целью данного исследования является выявление содер-
жания и характера проявления проблемных ситуаций общения 
старших дошкольников в пространстве взаимодействия со 
сверстниками. 

Методологической основой нашего исследования являются 
работы Ж. Пиаже, Е.О. Смирновой, А.Н. Поддьякова.  

Обратимся к теории социального познания Ж. Пиаже [2]. 
Согласно этой теории, для социального развития наиболее ва-
жен социальный опыт. Навыки общения формируются у детей 
непосредственно в процессе взаимодействия, игры. В игре дети 
учатся соблюдать правила, принимать на себя те или иные ро-
ли, соответствовать им, учитывать мнение сверстников, нахо-
дить компромисс в спорных ситуациях. Это, согласно теории 
социального познания, гораздо более благоприятная среда для 
развития навыков общения, чем указания взрослых, не под-
твержденные реальным опытом взаимодействия.  

Сотрудничество вытесняет эгоцентризм вместе с мораль-
ным реализмом и происходит интериоризация правил. На смену 
формальному послушанию приходит понятие справедливости и 
взаимной помощи, которые и становятся источником всех обя-
занностей, ранее навязывавшихся сознанию в виде недоступ-
ных пониманию императивов.  

Очевидно, что конфликты, проблемные ситуации общения, 
возникающие в процессе детского взаимодействия, тоже явля-
ются источником развития коммуникативной компетентности. 
Однако всегда ли это так?  
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Выход из конфликта может быть не только конструктивным 
(дети договорились, приняли правила, распределили роли), но 
и деструктивным (конфликт окончился дракой, отвержением, 
отказом от взаимодействия). Детское общение нередко сопро-
вождается трудностями [1]. 

Существует теоретический подход, рассматривающий 
трудности как ресурс и условие развития. Дифференцирован-
ное изучение трудностей рассматривает компликология, пред-
ложенная А.Н. Поддьяковым.  

Компликология – область исследования создания трудно-
стей, проблем, задач. Трудности делятся на конструктивные, 
деструктивные и диагностические. С точки зрения автора, со-
здание деструктивных трудностей основано на представлениях 
о деградации субъекта под влиянием осуществленных воздей-
ствий. Цель создания диагностических трудностей – опреде-
лить, с чем можно справиться, а с чем нет.  

В случае создания конструктивных трудностей речь идет об 
инициации позитивных изменений, связанных с прогрессивным 
усложнением, улучшением деятельности. Цель их создания: 
оказание развивающей помощи. «Нарастающие по сложности 
задачи, которые помогают обучаемым подняться на новый уро-
вень владения изучаемой областью, стимулирует развитие 
мышления и личностных качеств» [3, с. 41].  

Таким образом, трудности, возникающие в общение ребен-
ка со сверстниками, могут способствовать, а могут препятство-
вать коммуникативному развитию. 

Разработанная нами схема наблюдения «Особенности об-
щения детей старшего дошкольного возраста со сверстниками» 
позволила выделить проблемные ситуации, характерные для 
дошкольников и критерии наблюдения:  

1. Содержание проблемных ситуаций, возникающих в ходе 
общения со сверстниками. 

2. Характер проблемных ситуаций, возникающих в ходе об-
щения со сверстниками. 

В исследование приняли участие 45 детей старшего до-
школьного возраста, посещающие ГБО СОШ № 806. Анализ 
особенностей общения ребенка со сверстниками позволил вы-
делить характерные проблемные ситуации общения дошколь-
ников.  

По содержанию проблемных ситуаций можно выделить: 
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1. Борьба за лидерскую позицию, соперничество (40 % про-
блемных ситуаций). Ситуация становится деструктивной, если 
дети так и не смогли договориться, не нашли решения (напри-
мер, выполнять главную роль по очереди).  

Приведем пример. Старшая группа. Игра в паровозик. На 
вопрос психолога «Кто хочет быть машинистом» Ясин, Кирилл, 
Лиза и Даша подняли руки с криком «Я». Начали толкаться, пы-
таясь занять место впереди. Сами не смогли договориться и 
согласились на предложенный психологом вариант – исполнять 
роль машиниста по очереди, сначала девочки, потом мальчики. 

2. Борьба за игрушки, предметы (35 % проблемных ситуа-
ций). Конструктивным выходом было бы поделиться, принять 
правило, что игрушки общие, играть по очереди, меняться. По 
результатам исследования составляет.  

Приведем пример. Яромир строит дом из кубиков, а Артем 
ему помогает. Но Яромир этого не хочет, отталкивает Артема. 
Причиной конфликта стало то, что Артем использовал те игруш-
ки, которые собирался использовать в своем строительстве 
Яромир. Яромир при этом был убежден, что игрушки принадле-
жат ему, так как именно он организовал строительство. Артем 
был уверен, что имеет на эти игрушки точно такое же право. 
Ситуация завершилась дракой.  

3. Отвержение одного или нескольких участников (25 % 
проблемных ситуаций). Это двусторонняя ситуация. С одной 
стороны, не готовность одного из участников следовать прави-
лам и в чем-то уступать, с другой стороны, отказ большинства 
прислушаться к альтернативному мнению.  

Приведем пример. Старшая группа детского сада. Даша иг-
рает одна, в стороне от других ребят, в совместных играх не 
участвует. Периодически обращается к кому-либо из ребят по 
поводу игрушек. Иногда ей отвечают и задают вопрос, но она не 
отвечает на него, а продолжает говорить. В результате диалог 
не получается и Даша опять остается одна. Потребность в об-
щении у нее есть, она радуется, когда к ней обращаются, но не 
может поддержать разговор. Ситуация повторяется.  

На основе компликологии можно разделить проблемные си-
туации общения по характеру взаимодействия следующим об-
разом: 



92 

1. Ситуации с конструктивным взаимодействием – те, в ко-
торых достигнута конечная цель общения, конфликт решен 
мирным путем, компромисс найден.  

Приведем пример. Подготовительная группа детского сада. 
Илона и Даша играют в крылатых пони. К ним походит Алина и 
просит принять ее в игру. Девочки не реагируют. Она просит 
снова и снова, девочки в игру не принимают, объясняя это тем, 
что они играют в пони, а у нее нет пони. «Как же ты будешь иг-
рать?». Это продолжается долго, Илона и Даша начинают сер-
диться. К ним подходит Аня. Она быстро обнаружила источник 
проблемы (отсутствие пони у Алины), дала ей пони и сама 
включилась в игру. Стали играть вместе. 

2. Ситуации с деструктивным взаимодействием. Дети ре-
шают конфликт при помощи агрессии (побеждает тот, кто силь-
нее); ситуацию прерывает взрослый; цель общения не достиг-
нута, взаимодействие прекращается.  

Приведем пример. В старшей группе детского сада. Никита 
играет сам по себе, периодически обращаясь к другим детям: 
«Давай поиграем», «Давай вместе». Количество обращений 
большое. Но, несмотря на это, сверстники игнорируют ребенка, 
отмахиваются от него. Мотив общения: деловой. Общение ис-
ключительно предметное. К воздействиям со стороны сверстни-
ка отмечается слабая чувствительность, обращается ко всем с 
одним и тем же выражением лица, с одними и теми же вопро-
сами и предложениями. Не меняет стратегию общения. 

3. Ситуации, содержащие в себе 2 варианта взаимодей-
ствия: конструктивный и деструктивный.  

Подготовительная группа. Никита строит город и пытается 
включить в свою игру других ребят. Сверстники не обращают на 
него внимания, случайно ломают постройку, игнорируют. Ему не 
хватает игрушек для строительства, он пытается забрать их у 
других ребят, что вызывает агрессию с их стороны. Мирон по-
дошел к Никите и обратился к нему со словами: «Если ты не 
попросишь помощи, ничего не получится». Этими словами он 
дал Никите возможность применить другую, более эффектив-
ную стратегию общения.  

Таким образом, анализ содержания и характера ситуаций 
показал, что преобладающими проблемными ситуациями явля-
ются ситуации с неконструктивным характером взаимодействия, 
из них конструктивный характер наблюдается примерно в 30 % 
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ситуаций. В 70 % проблемных ситуаций дети не могли догово-
риться сами, конфликт завершался ссорой, обидой, дракой, от-
вержением, либо был прерван педагогом. И лишь в 30 % ситуа-
ций дети находили или пытались найти устраивающее всех ре-
шение. 

Следующей задачей нашего исследования выступает изу-
чение проблемных ситуаций как ресурса коммуникативного раз-
вития дошкольника. 
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В формировании всесторонне развитой личности важную 
роль играет физическое воспитание, в частности, подвижные 
игры с правилами. Подвижная игра с правилами – сознатель-
ная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точ-
ным и своевременным выполнением заданий и обязательных 
для всех правилами [2, с. 188].  

В процессе проведения подвижных игр совершенствуются 
двигательные навыки, развиваются физические качества, пси-
хические процессы, речь, играющие учатся действовать в соот-
ветствии с правилами в изменяющейся игровой ситуации, что 
способствует развитию волевой сферы, тренирует гибкость 
нервных процессов. Однако эффективное проведение игр воз-
можно лишь при условии правильной организации и продуман-
ного руководства их ходом.  

Вопросами эффективного проведения подвижных игр в раз-
ное время занимались П.Ф. Лесгафт, А.В. Кенеман, Е.А. Тимо-
феева, Т.И. Осокина, Э.Я. Степаненкова и др. Разработаны за-
дачи и методические приемы руководства подвижными играми 
для детей как раннего, так и дошкольного возраста. Однако в 
практике дошкольного воспитания развивающий потенциал иг-
ры реализуется не полностью. В частности, недостаточно вни-
мания уделяется формированию у детей навыков самостоя-
тельного распределения ролей.  

Обычно на главную роль бывает много желающих и, если 
педагог не назначит кого-либо сам, то могут вспыхнуть ненуж-
ные споры. Кроме того, если дети не владеют навыками спра-
ведливого распределения ролей, в их самостоятельных играх, 
чаще всего, не учитываются интересы застенчивых, менее ак-
тивных детей, что приводит к взаимным обидам и значительно 
снижает развивающее воздействие игры. Неумение быстро 
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распределять роли снижает и моторную плотность игры, а зна-
чит, ее оздоровительное воздействие. 

Анализ методической литературы [1; 2; 3] позволил выде-
лить следующие приемы распределения ролей:  

Во – первых, педагог может назначить водящего сам. Пре-
имущество этого способа состоит в том, что быстро выбирается 
наиболее подходящий, в зависимости от поставленных педаго-
гом задач, водящий (смышлёный, творческий). Педагог непре-
менно должен мотивировать свой выбор, чтобы участники не 
заподозрили его в пристрастном отношении к отдельным игро-
кам. Недостаток способа в невозможности проявления инициа-
тивы играющими детьми. 

Другой способ - назначение водящего по результатам 
предыдущих игр. Водящим становится игрок, оказавшийся в 
предыдущей игре наиболее ловким, быстрым. Об этом надо со-
общить участникам заранее, чтобы они стремились проявлять в 
играх необходимые качества. Отрицательной стороной этого 
способа является то, что в роли водящего не смогут быть сла-
бые и менее ловкие дети. 

Хорош в педагогическом отношении способ определения 
водящего по желанию или выбору играющих до начала игры. В 
ходе игры водящий может выбрать себе замену. Но воспитате-
лю нужно в этом случае исключить необоснованное давление 
на коллектив более настойчивых детей.  

Существует также несколько вариантов выбора водящего 
по жребию. Жребий может быть произведен путем расчета, со-
ревнования, так называемой «стрелки» и другими способами. К 
соревнованиям можно отнести отгадывание загадок, выполне-
ние двигательного задания (бега наперегонки).  

Определение водящего по жребию не всегда удачно с точки 
зрения физической подготовленности выбранного ребенка, од-
нако дети часто употребляют этот способ, так как он не вызыва-
ет у них споров. Способ расчета предполагает применение счи-
талок. Дети становятся в круг и начинают произносить какую-
либо считалку. На кого придется ее последнее слово, тот стано-
вится водящим или, наоборот, выбывает из круга. В последнем 
случае считают до тех пор, пока не останется один участник, 
который и станет водящим.  

Применение считалки - один из самых справедливых спо-
собов распределения ролей, но, чтобы она являлась таковой, 
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необходимо привить каждому ребенку навыки правильного счё-
та: начинать считать с себя, не пропускать детей, адресовать 
каждому ребенку только одно слово, в процессе счета не де-
лить слова на слоги.  

В старшем возрасте во время счета ребенок перемещается 
по кругу, прикладывая ладошку к плечу товарища, в подготови-
тельной группе счет осуществляется глазами. Применение раз-
нообразных считалок расширяет кругозор дошкольников, сти-
мулирует их познавательную активность, повышает интерес к 
деятельности.  

Считалка не должна быть очень длиной, чтобы распреде-
ление ролей не затягивалось, и двигательная активность в игре 
не снижалась. Воспитательный потенциал считалок повышает-
ся, если текст их будет литературным, по смыслу понятным и 
близким детям. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста педагогу 
необходимо использовать весь арсенал названных приемов. 
Выбор способа зависит от поставленной задачи, условий про-
ведения и характера игры, количества играющих и их настрое-
ния. В выборе водящего нужно установить очередность, чтобы 
каждый участник побывал в данной роли. Это содействует вос-
питанию организаторских навыков и активности. 

Опытно-практическая работа по формированию навыков 
распределения ролей в подвижных играх проводилась нами в 
течение семи месяцев в подготовительной к школе группе одно-
го из дошкольных учреждений г. Пензы при участии 22 воспи-
танников. Исследование состояло из трех этапов (констатиру-
ющего, формирующего и контрольного).  

На формирующем этапе в процессе проведения игр дети 
быстро усвоили такие приёмы распределения ролей, как 
«стрелка», определение лучшего в предыдущей игре, «Чья ла-
донь выше», живо откликались на новые варианты. Например, 
кто скорее скажет любое слово на тему «Дерево» («листья», 
«ветки», «ствол», «корни»), тот и ловишка.  

Навык применения считалок потребовал более длительной 
и разнообразной работы. На этапе констатации быстрый и каче-
ственный счет демонстрировали только 2 ребенка. Набор счи-
талок у большинства детей был беден, содержание не всегда 
литературно. Не прибегая к запретам, мы предлагали детям но-
вые, любопытные варианты, а также проводили мини – конкур-
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сы, которые их очень заинтересовали: «На лучшую считалку», 
«Самую необычную», «День новой считалки», «Считалки нашей 
бабушки», «Самая длинная и короткая», «Расскажи – не повто-
ри», «Кто кого». Победитель определялся по количеству жела-
ющих выучить предложенный вариант.  

В рамках исследования нами создан электронный сборник 
считалок, который может служить методическим пособием для 
педагогов дошкольных учреждений и родителей дошкольников. 
Сборник красочно оформлен. Методический материал в нем 
сгруппирован по тематическому принципу: «Морская прогулка», 
«В гостях у сказки», «Небылицы», «Раз - два - три - четыре - 
пять», «Считалки о животных», «Считалки - малышки», «Счи-
талки - чистоговорки». В сборнике также есть примеры счита-
лок, которые по тем или иным причинам не рекомендуется при-
менять в работе с детьми. 

Усвоение игровых навыков происходит с разной скоростью, 
поэтому наряду с коллективными играми, необходима индиви-
дуальная работа педагога в режиме дня, дополнительная рабо-
та с подгруппами детей одного уровня развития (игры по под-
группам, и индивидуальное заучивание материала).  

Сравнение результатов начального и повторного обследо-
вания показало, что у 15 дошкольников значительно улучши-
лись количественные показатели. 22 ребенка смогли назвать и 
применить в деятельности не менее пяти способов распреде-
ления ролей. 4 ребенка воспроизводили и непринужденно при-
меняли в ходе игры до 9 считалок.  

Положительная динамика наметилась и в содержании тек-
стов, хотя от не совсем этичных считалок полностью избавиться 
не удалось. Интерес детей к самостоятельному применению 
различных способов распределения ролей значительно возрос, 
что придавало динамичность и яркость игровой деятельности, 
Увеличилось количество игр, организованных по инициативе 
детей. 

Таким образом, формирование игровых навыков - сложный 
и длительный процесс, в котором основную роль играет целе-
направленное руководство педагога. Систематическая работа 
по формированию у старших дошкольников навыков распреде-
ления ролей позволяет повысить интерес к игре, увеличить ее 
моторную плотность, исключить непродуктивные споры, разви-
вает самостоятельность детей. 
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В статье представлены результаты исследования, про-

веденного в рамках выполнения магистерской диссертации. 
На основе количественного анализа диссертационных иссле-
дований, выполненных на кафедре дошкольной педагогики 
МПГУ с 1988 года по настоящее время, рассматриваются из-
менения тематики работ в разные временные периоды, вы-
являются тенденции в изучении разных направлений: проблем 
дошкольного детства, подготовки кадров, истории педагоги-
ки и образования, управления дошкольными образовательны-
ми организациями. 

Ключевые слова: кафедра дошкольной педагогики, дис-
сертационные исследования. 

 
В развитии дошкольного образования немаловажное значе-

ние имеет изучение и обобщение результатов исследований 
прошлого, оценка их значимости с позиций современности. Это 
позволяет выявить имеющиеся подходы к решению проблем, 
обратить внимание на те из них, которые оказались невостре-
бованными, однако в изменившихся условиях, под влиянием 
новых идей, приобрели более высокую педагогическую значи-
мость. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить и 
охарактеризовать тенденции и исторические особенности изу-
чения вопросов дошкольного образования в научных исследо-
ваниях кафедры дошкольной педагогики МПГУ в период конца 
80-х начала 90-х годов по настоящее время. Данный период 
выбран не случайно, т.к. он характеризуется значительными 
преобразованиями в системе дошкольного образования, вы-
званными кардинальными изменениями, произошедшими в 
нашей стране. Именно в это время происходит разделение ка-
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федры дошкольной педагогики МПГУ на узкоспециализирован-
ные кафедры. 

Всего с 1988 по настоящее время на кафедре дошкольной 
педагогики МПГУ было защищено 65 диссертаций, которые бы-
ли проанализированы с позиций тематики и временных перио-
дов их выполнения. Для проведения сравнительного анализа 
выбранный период был условно разделен по пятилетиям (Таб-
лица 1). 

 
Таблица 1 

 
Количество диссертаций, выполненных на кафедре дошкольной 

педагогики  
с конца 80-х годов по настоящее время 

№ 
п/п 

Период Количество диссер-
таций 

Доля в  % 

1. 1990-1994 19 29 

2. 1995-1999 12 19 

3. 2000-2004 12 19 

4. 2005-2009 14 21 

5. 2010-2015 8 12 

 Всего: 65 100 % 

 
Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, 

что наибольшее количество работ было выполнено в первый 
период, наименьшее - в последний. Следовательно, обнаружи-
вается тенденция к постепенному снижению числа выполнен-
ных диссертационных исследований.  

Анализ позволил выделить основные направления в иссле-
дованиях каждого периода, проследить изменения в их темати-
ке. Для этого все работы были объединены в группы на основа-
нии объектной области исследования.  

В результате получилось четыре обобщенных группы, кото-
рые рассматривались нами как основные направления в иссле-
дованиях: проблемы дошкольного детства, подготовки кадров, 
история дошкольной педагогики и образования, управление 
дошкольным образованием.  

В первый период (1990-1994) исследования велись в трех 
направлениях: изучались проблемы дошкольного детства, под-
готовки кадров, истории дошкольной педагогики и образования. 
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Анализ тематики диссертационных исследований показал, что 
соотношение выполненных работ по выделенным направлени-
ям было неравномерным.  

Большая часть работ этого периода посвящена проблемам 
дошкольного детства (68 %), 26 % исследований направлены на 
изучение вопросов подготовки кадров и только в 2-х работах 
(6 %) изучались вопросы истории педагогики и образования.  

Анализ позволил установить, что основная часть работ по 
проблемам дошкольного детства направлена на изучение во-
просов нравственного воспитания дошкольников: взаимоотно-
шений, развитие саморегуляции поведения и деятельности, по-
зитивного отношения к людям разных национальностей.  

Исследования по проблемам подготовки кадров были 
направлены на изучение процесса формирования у студентов 
вузов и учащихся педагогических училищ профессионально-
педагогических, аналитических, организаторских умений. Ис-
следователей истории педагогики и образования интересовали 
проблемы становления и развития общественного дошкольного 
воспитания (в Алтайском крае и Москве). Изучался период 
начала ХХ века.  

Во втором периоде (1995-1999), помимо трех ранее указан-
ных направлений, начинает разрабатываться четвертое – 
управление ДОО (8 %). В исследовании изучались вопросы ин-
формационного обеспечения управления ДОО. По-прежнему, 
большая часть работ посвящена проблемам дошкольного дет-
ства (59 %), вопросы подготовки кадров рассматриваются толь-
ко в одной работе (8 %), увеличивается число исследований, в 
которых изучаются вопросы истории педагогики и образования 
(25 %). Продолжают рассматриваться вопросы развития само-
регуляции поведения и деятельности (формирование настойчи-
вости, осознанного отношения к правилам, положительного от-
ношения к труду), позитивного отношения к людям разных 
национальностей.  

Новым аспектом становится изучение взаимодействия де-
тей в сюжетно-ролевых играх, совместной деятельности со 
взрослым. Наряду с вопросами нравственного воспитания 
начинают изучаться проблемы развития творческих способно-
стей дошкольников.  

Исследования в области истории педагогики посвящены 
изучению процесса становления и развития отдельных проблем 
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в отечественной дошкольной педагогике в разные исторические 
периоды: формирования у детей позитивного отношения к лю-
дям разных национальностей (вторая половина XIX – начало XX 
в.в.), сенсорного воспитания младших дошкольников (вторая 
половина XX века), гуманистическим особенностям педагогиче-
ского процесса (начало XX века). 

Продолжают изучаться вопросы формирования профессио-
нальных умений у студентов вуза. Для исследования выбран 
новый аспект – формирование умений планировать работу до-
школьного образовательного учреждения.  

В третьем периоде (2000-2004) активно развивается 
направление, связанное с изучением вопросов управления до-
школьной образовательной организацией ДОО, о чем свиде-
тельствует число выполненных работ (33 %). На этот период 
пришлась основная часть исследований по данному направле-
нию. Изучению подлежали вопросы использования исследова-
тельского подхода в управленческой деятельности и ее оценки, 
управления методической работой в ДОО, развитием дошколь-
ного образования на муниципальном уровне.  

Доля работ по проблемам дошкольного детства сокращает-
ся (с 68 % до 33 %), объектом изучения в них является само-
воспитание, преодоление эмоциональных трудностей в обще-
нии детей с родителями. Продолжается разработка темы воспи-
тания творческой активности детей (в сюжетно-ролевой игре). 
Меняется направленность работ по подготовке кадров: наблю-
дается переключение внимания исследователей с проблем 
формирования профессиональных умений у студентов вузов и 
учащихся педагогических училищ к изучению вопросов форми-
рования педагогического творчества.  

Было положено начало в изучении проблемы подготовки 
студентов к осуществлению педагогической деятельности (про-
ведению комплексных занятий), которая активно разрабатыва-
лась в следующем периоде. Работы по истории педагогики 
направлены на изучение исторического аспекта воспитания 
нравственно-волевых качеств и взаимоотношений (50-80-е годы 
ХХ века), подготовки специалистов дошкольного образования в 
РСФСР (2017-1941гг.). 

В четвертом периоде (2005-2009) работы выполняются по 
всем направлениям исследований, однако, их соотношение ме-
няется. 50 % работ выполнено по проблемам дошкольного дет-
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ства, 28 % по проблемам подготовки кадров, 14 % – по управ-
лению ДОО и 8 % по истории педагогики.  

Вновь возрастает число работ по проблемам дошкольного 
детства, подготовке кадров и сокращается число работ по 
управлению ДОО и истории педагогики. 

Исследователи по-прежнему, обращаются к изучению во-
просов развития саморегуляции поведения и деятельности у 
детей (формирование представлений об относительной значи-
мости моральных правил, адекватности самооценки), творче-
ской активности. Возрождается интерес к изучению вопросов 
личностно-ориентирован-ного взаимодействия.  

Новыми аспектами становятся изучение взаимодействия 
старшего поколения семьи с детьми, формирование професси-
ональной компетентности педагога в работе с родителями. Из-
меняется объектная область в исследованиях по подготовке 
кадров: изучению подлежит процесс подготовки студентов к 
осуществлению профессиональной деятельности (воспитанию 
гуманных чувств, управлению научно-методической деятельно-
стью в ДОО, к информатизации управления, работе с детьми 
раннего возраста).  

Объектом изучения в работах по управлению дошкольными 
образовательными организациями становятся условия, способ-
ствующие повышению эффективности управления и внедрению 
инноваций в управленческую деятельность. 

В пятом периоде (2010-2015) ситуация меняется: снижается 
общее количество выполненных работ, отсутствуют работы по 
управлению ДОО. 63 % работ выполнены по проблемам до-
школьного детства, 12 % по подготовке кадров и 25 % по исто-
рии педагогики. Продолжают исследоваться вопросы взаимо-
действия педагога с детьми (в предметно-игровой среде). После 
десятилетнего перерыва изучается процесс приобщения детей 
к культуре разных народов.  

Объектом исследования впервые становятся познаватель-
ные интересы детей дошкольного возраста: изучаются вопросы 
становления и развития теории и методов исследования данной 
категории в Китае и России, процесс формирования познава-
тельных интересов у дошкольников. Новой проблемой стало 
изучение педагогических условий формирования педагогиче-
ской компетентности родителей в воспитании самостоятельно-
сти у детей дошкольного возраста.  
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Вновь изменяется объект изучения в исследованиях по под-
готовке кадров. Работы направлены на изучение процесса 
формирования готовности педагогов к использованию методов 
интерактивного обучения и инновационных технологий. Это но-
вый аспект в исследованиях данного направления. Получает 
развитие ранее выполненное исследование по проблеме ста-
новления системы дошкольного воспитания в Москве (1900-
1928гг.), изучению полежит период 1930-1950 годов.  

Таким образом, можно выделить некоторые тенденции, об-
наруженные в процессе проведенного нами исследования: 

- неравномерность в исследовании разных направлений на 
протяжении всех выделенных периодов: снижение числа работ 
по проблемам дошкольного детства, относительная стабиль-
ность в изучении вопросов подготовки кадров, истории педаго-
гики и образования, концентрация исследований по управлению 
в трех периодах; 

- преобладание интереса исследователей к изучению во-
просов дошкольного детства и, в частности, нравственного вос-
питания дошкольников;  

- изменение объектной области в работах по подготовке 
кадров. В первый и второй периоды изучался процесс форми-
рования у студентов профессиональных умений, в третьем и 
четвертом – процесс подготовки студентов к осуществлению 
профессиональной деятельности; в пятом – процесс формиро-
вания готовности студентов к реализации современных техно-
логий. 
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Современное состояние педагогической науки и практики 
характеризуется изменением приоритетов в области эстетиче-
ского воспитания. В содержании образования на первое место 
выходят проблемы передачи детям творческого опыта и фор-
мирования эмоционально-ценностного отношения к миру, в от-
личие от прежних установок, предполагавших передачу знаний, 
умений и навыков. 

Созидательное начало личности – умение поставить гуман-
ные цели и найти способы их реализации – присуще только 
творчески развитому человеку. Способность к творчеству – от-
личительная черта человека, благодаря которой он может жить 
в единстве с природой. 

Творчество человека немыслимо вне общества, поэтому в 
настоящее время актуальными проблемами воспитания под-
растающего поколения является формирование культуры об-
щения и коллективного творчества. Эта задача может решать-
ся, прежде всего, средствами эстетического воспитания.  

Совместная художественно-творческая деятельность спо-
собствует формированию у детей положительных взаимоотно-
шений со сверстниками, учит сотрудничать, понимать и ценить 
художественное творчество других людей. Впервые опыт эсте-
тического общения дети получают в совместно-творческой дея-
тельности в ДОУ.  

Если рассматривать старший дошкольный возраст как 
наиболее благоприятный для начала формирования основ кол-
лективно-творческой деятельности детей старшего дошкольно-
го возраста, то необходимо отметить следующие отличитель-
ные особенности данного периода детства: 
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- именно на пятом году жизни у детей возникает потреб-
ность к объединению в коллектив, бурно развиваются и приоб-
ретают коллективный характер ведущие формы деятельности; 

- в этом же возрасте детьми осваиваются выразительные 
средства изображения, развивается умение создавать и вопло-
щать замыслы, формируется ручная умелость; 

- этот период дошкольного детства, с точки зрения совре-
менных психологов, является наиболее «стабильным», то есть 
характеризуется отсутствием кризисов [1]. 

Таким образом, создавая совместно композицию в рисова-
нии, лепке, аппликации, дети приобретают навыки коллективной 
деятельности – умение учитывать мнение партнёра по работе, 
умение договариваться, если надо – уступать, идти на компро-
мисс, пытаются наладить сотрудничество, согласовывать свои 
действия для достижения цели, что и составляет содержание 
потребности в общении.  

В.И. Колякина рассматривает коллективную изобразитель-
ную деятельность как продуктивное общение и выделяет её 
функции:  

– информационная – обмен чувственной и познавательной 
информацией; 

– контактная – готовность к приёму и передаче информа-
ции; 

– координационная – согласование действий и организация 
взаимодействия; 

– перцептивная – восприятие и понимание друг друга; 
– развивающая – изменение личностных качеств участников 

деятельности» [2, с. 7]. 
Подлинная состоявшаяся коллективность предполагает 

наличие не только организационных связей и эффективную 
продуктивную деятельность, но и нравственную потребность в 
другом человеке, которая основывается на общем сознании. 

Критериями такой коллективности, способствующей разви-
тию творчества, выступают доверие, взаимопомощь, общность 
интересов и осознанность цели работы каждым ребёнком, 
наличие условий самовыражения и самореализации детей, гу-
манистический характер общения, составление групп на основе 
добровольности и взаимных симпатий, сочетание ролевого и 
личностного взаимодействия. 
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Проблема коллективного творчества достаточно широко 
изучалась в психологической и педагогической литературе. Из-
вестны работы А.В. Бакушинского, Б.М. Неменского, Н.П. Сакку-
линой, Т.Н. Дороновой, Т.С. Комаровой, Р.Г. Казаковой, посвя-
щенные детскому творчеству.  

Впервые детское коллективное творчество в сфере изобра-
зительной деятельности педагоги стали использовать на прак-
тике на рубеже XIX-XX веков.  

В первые годы Советской власти новая школа благодаря 
педагогам-экспериментаторам А.В. Бакушинскому, П.П. Блон-
скому, Г.В. Лабунской, С.Т. Шацкому, В.Ф. Шех-телю продолжа-
ла искать новые методы и приёмы обучения детей.  

Совместное выполнение художественно-творческих зада-
ний развивает чувство солидарности, уважение к труду и ком-
муникативные навыки. 

Радикальные изменения в содержании изобразительной 
деятельности в дошкольных учреждениях и в школе произошли 
в 30-е годы. Развитие индивидуальных навыков и умений огра-
ничивало возможность совместной деятельности детей. Метод 
коллективного творчества использовался, в основном, в каче-
стве дополнения к основным занятиям.  

Лишь в 60-е годы значение коллективной изобразительной 
деятельности в воспитании дошкольников актуализируется бла-
годаря работам Н.П. Саккулиной, Т.Н. Дороновой, Т.С. Комаро-
вой, Р.Г. Казаковой. 

В конце 90-х гг. Т.С. Комарова и А.И. Савенков выпустили 
учебное пособие «Коллективное творчество детей», в котором 
коллективное творчество рассматривается как эффективное 
средство решения многих воспитательных и дидактических за-
дач. Совместная деятельность, по мнению авторов, стимулиру-
ет интерес к изобразительной деятельности и развивает твор-
ческую активность детей. 

Опыт теоретического изучения процесса развития коллек-
тивного творчества у детей старшего дошкольного возраста и 
определяемой им экспериментальной деятельности позволяет 
сформулировать основные организационно-педагогические 
условия его осуществления.  

Прежде всего, творческая деятельность должна рассматри-
вается воспитателем в качестве обязательного компонента об-
разовательно-воспитательного процесса.  
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Решению поставленных задач содействует создание ситуа-
ции успеха и поощрение коллективной художественно-
творческой активности дошкольников. Использование разнооб-
разных форм образовательной деятельности (творческие зада-
ния, экспериментирование, коллекционирование) с опорой на 
увлекательность и вариативность форм коллективной творче-
ской активности детей позволяет сохранять заинтересованность 
детей в результатах творческой деятельности.  

Опыт экспериментальной работы в ДОУ показывает важ-
ность соблюдения единства колорита всей работы, правильного 
подбора цветной бумаги для работы в каждой из подгрупп, вы-
полняющих фрагменты общей композиции, подготовки нарезан-
ной определённой формы бумаги, что позволяет достичь со-
размерности деталей коллективной композиции, рассмотрения 
выполненных детьми ранее коллективных работ. 
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Математика играет важную роль, как в жизни взрослого че-

ловека, так и ребенка. Математические знания помогают в раз-
ных областях, являются средством познания окружающего ми-
ра. В связи с этим педагоги постоянно ведут поиски эффектив-
ных форм, средств и методов развития математических способ-
ностей у детей.  

Одним из таких средств, которое используется уже в тече-
ние тысячелетий, является сказка. Эффективность жанра сказ-
ки как средства воспитания и обучения маленьких детей прове-
рена временем. Ряд педагогов и методистов предлагают ис-
пользовать математическую сказку как средство развития гео-
метрических представлений у детей. В этих сказках героями яв-
ляются знакомые детям персонажи, которые путешествуют по 
геометрической стране. Или же сами геометрические фигуры 
оживают, попадают в различные ситуации, в ходе которых у де-
тей появляется возможность познакомиться с их особенностями 
и свойствами.  

Л.И. Павлова указывает, что «персонажи и ситуации сказок 
конструируются таким образом, что они ярко и доступно пока-
зывают содержащуюся в них математическую суть. Еще одной 
особенностью таких сказок является то, что в них используется 
прием олицетворения, когда математические символы стано-
вятся полноправными участниками событий.  

Геометрические фигуры, цифры, измерительные приборы и 
др. математические объекты становятся проводниками по сказ-
ке, активными персонажами, которые задают детям задания, 
мотивируют их выполнение» [2, с. 99]. 

А. Лопатина, М. Скребцова отмечают, что математические 
сказки обычно имеют определенную структуру: введение в ска-
зочную страну, в которой живут сказочные математические 
объекты; разрушение благополучия, т.е. нарушение отношений, 
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связей между сказочными математическими объектами; восста-
новление этих отношений, связей и т.д. [1, с. 96]. 

Авторы таких сказок (Н.Я. Большунова, Т.И. Ерофеева, В.Г. 
Житомирский. Л.А. Левинова, М.Ю. Стожарова, Л.Н. Шеврин и 
др.) отмечают, что, используя сказку, как дидактическое сред-
ство важно не превратить обучение в простое развлечение, но и 
не «засушить» ее обилием сложных математических понятий.  

Чтобы избежать этих недостатков при создании математи-
ческих сказок, по нашему мнению, они должны отвечать некото-
рым требованиям: математическое содержание должно соот-
ветствовать программным задачам, быть понятным и доступ-
ным для детей дошкольного возраста, отвечать их психологиче-
ским возможностям.  

Предлагаемые детям задания должны формировать умения 
использовать знания в новых ситуациях. При этом жанр сказки 
не должен потерять своих ключевых компонентов, которые при-
влекают детей: приключения, волшебство, неожиданные пово-
роты событий.  

При использовании сказки в работе с детьми надо обяза-
тельно предусмотреть время на обдумывание ответа, практиче-
ское выполнение задания, наглядность, занимательные игры и 
упражнения. Нельзя забывать, что сказка, кроме образователь-
ных задач, должна воспитывать в детях положительные каче-
ства: взаимопомощь, доброжелательность, доброту и др. [3, с. 
54]. 

Проблема использования сказки для развития математиче-
ских представлений у детей дошкольного возраста требует 
дальнейшего изучения. Необходимо создать аннотируемую кар-
тотеку математических сказок для дошкольников, провести ана-
лиз существующих сказок, выявить их особенности и влияние 
на развитие познавательных и математических способностей 
детей.  

Требуется осуществить научно-методическое обоснование 
возможностей данного дидактического средства для детей до-
школьного возраста. Необходимо разработать методические 
рекомендации по применению математических сказок в образо-
вательном процессе детского сада и семьи. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что, 
несмотря на то, что в настоящее время учеными и практиками 
предлагаются разнообразные средства, формы и методы озна-
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комления детей с геометрическими фигурами, однако педагоги-
ческие условия использования математических сказок для раз-
вития геометрических представлений у детей шестого года жиз-
ни изучены недостаточно. Поэтому возникает проблема иссле-
дования: каковы педагогические условия формирования полно-
ценных представлений о геометрических фигурах у детей ше-
стого года жизни посредством сказок. Решение данной пробле-
мы является целью исследования. 

Объект исследования – представления о геометрических 
фигурах и форме предметов у детей старшего дошкольного 
возраста. Предмет исследования – влияние математических 
сказок на развитие геометрических представлений у детей ше-
стого года жизни. В своей работе мы предположили, что разви-
тие геометрических представлений у детей шестого года жизни 
посредством сказок будет наиболее эффективным при следу-
ющих педагогических условиях:  

- учёте особенностей развития геометрических представле-
ний у детей старшего дошкольного возраста;  

- использовании поэтапной методики формирования гео-
метрических представлений;  

- подборе специально разработанных сказок математиче-
ского содержания.  

Задачи исследования: 
1. Изучить психолого-педагогические основы развития гео-

метрических представлений у детей дошкольного возраста.  
2. Изучить уровень представлений о геометрических фигу-

рах у детей шестого года жизни.  
3. Определить и апробировать педагогические условия ис-

пользования математической сказки для развития геометриче-
ских представлений у детей шестого года жизни.  

В качестве методов исследования были использованы как 
теоретические, так и эмпирические: анализ психолого-
педагогической и методической литературы; педагогический 
эксперимент, включающий констатирующий, формирующий и 
контрольный этапы; количественная и качественная обработка 
результатов экспериментальной работы. 

Эксперимент проводился в МАДОУ детский сад № 2 «Васи-
лёк» г. Домодедово Московской области. 

Определяя педагогические условия, мы прежде всего, по-
нимали, что эффективность процесса развития геометрических 
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представлений у дошкольников, зависит от знания генезиса 
этих представлений и учете их в разрабатываемой эксперимен-
тальной методике. Поэтому мы выстроили поэтапное развитие 
представлений детей об эталонах формы предметов, исходя из 
того, что первичные знания дети получают благодаря освоению 
различных приемов обследования геометрических фигур: зри-
тельно-двигательного и осязательно-двигательного.  

Для решения данной цели были разработаны математиче-
ские сказки, в процессе знакомства с которыми, дети должны 
были помогать героям сказок, применяя перцептивные дей-
ствия. Например, чтобы помочь расколдовать принцессу, надо 
было сначала узнать, во что ее превратил Злой Волшебник. Он 
ее спрятал в темной пещере, и надо наощупь определить какой 
фигурой она стала.  

Или Снежная Королева спрятала в мешочки льдинки, с по-
мощью которых можно освободить Кая. Если подобрать такие 
же по форме льдинки, то можно снять заклинание. Дети должны 
наощупь узнать, какие по форме льдинки лежат в мешочках. 

На втором этапе перед детьми ставилась задача примене-
ния полученных знаний об эталонах формы в практической дея-
тельности, использования их для определения формы окружа-
ющих предметов. Для этого дошкольникам предлагались сказки 
на нахождение знакомых геометрических фигур в различных 
предметах окружающей обстановки. Или надо было составлять 
предмет из нескольких геометрических фигур.  

Например, сделать замок из определенных фигур. Найти, 
каких животных, состоящих из геометрических фигур, заморозил 
Мороз Морозович, чтобы их расколдовать. Отремонтировать 
дорогу в сказочную страну и др. Такие задания не только фор-
мировали геометрические представления, но и помогали разви-
вать у детей восприятие, воображение, элементы логического 
мышления и др. 

Апробация экспериментальной программы показала поло-
жительную динамику в развитии геометрических представлений 
у детей 6-го года жизни. Если на констатирующем этапе иссле-
дования у трех человек был высокий уровень математических 
представлений, средний уровень у семи человек, а низкий – у 
пяти, то на контрольном этапе детей с низким уровнем не было 
выявлено вообще. Высокий уровень геометрических представ-
лений продемонстрировали 8 детей, средний – 7. 



113 

Таким образом, можно сделать вывод, что математические 
сказки могут быть эффективным средством развития геометри-
ческих представлений у детей старшего дошкольного возраста 
при выделенных нами педагогических условиях. Положитель-
ные результаты исследования позволяют нам рекомендовать 
разработанную методику для работы с детьми. 
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На современном этапе педагогическая общественность ши-
роко обсуждает проблему формирования нравственной лично-
сти. Одной из сложнейших задач нравственного развития ре-
бенка как личности является воспитание в нем таких нрав-
ственных качеств, как честности и правдивости. Честность – 
моральное качество, отражающее одно из важнейших требова-
ний нравственности.  

Честность включает в себя правдивость, принципиальность, 
верность принятым обязательствам, субъективную убеждён-
ность в правоте проводимого дела, искренность перед другими 
и перед собой в отношениях тех мотивов, которыми человек ру-
ководствуется, признание и соблюдение прав других людей на 
то, что им законно принадлежит [1].  

Отечественная педагогика определяет правдивость, как мо-
ральное качество, которое выражается в том, что слово челове-
ка соответствует мыслям, чувствам и не расходится с делом [1].  

Проблема воспитания честности изучалась зарубежными и 
отечественными педагогами и психологами: К.Д.Ушинским, 
Л.Н.Толстым, Р.С. Буре, В.В. Зеньковским, П.Ф. Каптеревым, 
Л.С. Выготским, В.С. Мухиной, Д.Б. Элькониным, С.Г. Якобсон. 

Для получения данных по изучаемой проблематике, нами 
был проведен констатирующий эксперимент, целью которого 
было выявить уровень сформированности честности у старших 
дошкольников. Опытно-экспериментальное исследование про-
водились на базе учреждений: 

1) АНО ДО «Центральный Детский Спортивный Клуб» 
г. Москвы,  

2) ГБОУ СОШ №49 (структурное подразделение №136) г. 
Москвы,  

3) МДОУ «Эммаусский детский сад общеразвивающего ви-
да» пос. Эммаус Тверской области в период с 1.04.2015 по 
1.05.2016.  
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В исследовании принимало участие 50 детей старшего до-
школьного возраста, 27 родителей, 1 воспитатель старшей 
группы. Для чистоты эксперимента, все данные были собранны 
анонимно и не будут подвержены огласке.  

Задачами исследования были: выявить состояние сформи-
рованности честности старших дошкольников, а также их отно-
шение к правде и лжи; определить основные мотивы лжи детей 
старшего дошкольного возраста; выявить отношение родителей 
ко лжи детей; выявить проявления детской лжи. Основные ме-
тоды диагностики – анкетирование, беседа, наблюдение. 

Для реализации поставленных задач была проведена бесе-
да с 50 детьми старшего дошкольного возраста АНО ДО «Цен-
тральный Детский Спортивный Клуб» г. Москвы и МДОУ «Эм-
маусский детский сад общеразвивающего вида» пос. Эммаус 
Тверской области. Цель беседы: выявить сформированность 
честности старших дошкольников, а также их отношение к 
правде и лжи.  

Анализ результатов показал, что ответы детей на счет со-
держания понятия «правда» неоднозначны: 15 детей считают, 
что правда – это когда не обманываешь, признаёшься во всем; 
5 детей ответили, что это когда человеку верят; 5 утверждают, 
что правда – хорошие, добрые слова; 25 детей недоуменно 
молчали. Таким образом, можно сделать вывод о том, что это 
понятие не так часто встречается в жизни детей, поэтому оно 
им не знакомо. 

Человека можно назвать честным, по мнению большинства 
детей (40 чел.), если он говорит правду, признаётся, держит 
своё слово. Ответы детей по поводу того, что такое ложь 
вполне конкретны и описывают реальные обстоятельства: ложь 
(неправда) – это когда человек обманывает, говорит не так, как 
было на самом деле, не держит слово (40 чел.). 

Обманывать – это плохо считают 38 детей, промолчали или 
сказали, что не знают – 12. Никогда не обманывали родителей - 
утверждают 50 детей. Большинство детей отмечают, что взрос-
лые разговаривают с ними на тему лжи. Но при этом родители 
не объясняют детям, почему нельзя обманывать (30 чел). 

К пяти-шести годам дети уже осмысливают, как важно быть 
честным. В старшем дошкольном возрасте они мыслят пре-
дельно конкретно, и большинство детей утверждают: «Обманы-
вать нельзя, нужно говорить правду». Не смотря на то, что дети 
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в этом возрасте скрывают иногда правду, им прекрасно извест-
но, что лгать дурно. 

Для определения мотивов лжи детей было проведено анке-
тирование 60 родителей. Исследование проводилось в ГБОУ 
СОШ № 49 (структурное подразделение № 136) г. Москвы, 
МДОУ «Эммаусский детский сад общеразвивающего вида» пос. 
Эммаус Тверской области. Цель анкетирования: выявить отно-
шение родителей ко лжи детей; определить основные мотивы 
лжи детей старшего дошкольного возраста. Анкета включала в 
себя 9 вопросов, которые были как открытые, так и закрытые. 

Анализ результатов: анкетирование показало, что большин-
ство родителей (45 чел.) отметили ложь, как отрицательное яв-
ление, влекущее за собой плохие последствия (ложь разрушает 
доверие, приучает к обману, запутывает жизненные ситуации, 
заводит в тупик). При этом 15 родителей подмечают, что быва-
ют ситуации, когда ложь оправдана (ложь может избавить от 
наказания; ложь во спасение).  

Большинство родителей уверены, что дети их обманывают. 
33 родителя сталкивались с проявлениями лжи своих детей в 
ситуациях, когда ребенок совершил поступок, неодобряемый 
родителями; что-то сломал, испортил, разбил, пролил и т.д.; 
скрывает плохое поведение (поступок). С честными поступками 
своих детей встречались 27 родителей, в следующих ситуаци-
ях: муки совести заставили признаться; имеется большая веро-
ятность разоблачения лжи ребёнка; в ожидании похвалы. 

Причинами детской лжи родители считают следующие: 
страх наказания (39 чел.); чтобы не разочаровать родителей (6 
чел.); ради выгоды (12 чел.); не понимание ребёнком того, что 
врать плохо (3 чел.). Все родители (60 чел.) думают, что бесе-
довать с детьми о вреде или пользе лжи стоит. К методам, спо-
собствующим предотвращению лжи детей родители относят: 
беседу (36 чел.); собственный пример (12 чел.), чтение художе-
ственной литературы (6 чел.); не ругать за ложь (6 чел.). 

В процессе анкетирования, мы выяснили, что основным мо-
тивом, побуждающим детей лгать, является боязнь наказания. 
И хоть значительная часть родителей негативно относится к 
детской лжи и считают необходимым проводить работу по её 
предотвращению – они не располагают в полной мере знаниями 
о необходимых приемах и методах. 
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Для того чтобы лучше раскрыть проявления детской лжи, 
нами была проведена беседа с воспитателем детей старшей 
группы МДОУ «Эммаусский детский сад общеразвивающего ви-
да» пос. Эммаус Тверской области. 

Беседа с воспитателем помогла нам выявить, что большин-
ство детей обманывают или взрослых, или сверстников, но де-
лают это по различным причинам и с разной частотой.  

15 детей из 30 обманывают из-за страха наказания или ра-
ди выгоды; 4 – фантазируют, что не является ложью в семанти-
ческом значении этого понятия. Фантазия не ложь и не обман, 
просто дети нечетко отличают реальность от вымысла, к тому 
же такие небылицы не приносят никакого вреда и свидетель-
ствуют только о развитом воображении ребенка.  

11 детей не были уличены во лжи (не обманывают). 
В результате опытно-экспериментальной работы, основы-

ваясь на ответах детей во время индивидуальной беседы, ре-
зультатах анкетирования родителей, а также исходя из беседы 
с воспитателем, мы пришли к выводу, что дети не в полной ме-
ре обладают знаниями о правде и честности.  

Родители чаще встречаются с нечестными поступками сво-
их детей, чем честными, хоть дети и осознают, что обманывать 
плохо. Большинство родителей не создают в семье благоприят-
ные условия для развития честности и правдивости, лишь ча-
стично владея сведениями о необходимых методах и приёмах 
формирования честности старших дошкольников. 
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