образцы школьного» [2, с. 109];
2) разностороннее развитие детей с
учётом самоценности дошкольного
периода, что обусловливает готов
ность и стремление ребёнка к обуче
нию в школе. В рамках первого подхо
да организованы многочисленные
курсы по подготовке детей к школе,
где занятия организованы по школь
ному типу. Второй подход основан на
развитии детей в процессе организо
ванной игровой, творческой деятель
ности, в большей степени соответству
ющей дошкольному возрасту, чем
систематическое обучение счёту,
письму, чтению. По нашему мнению,
умение читать, считать и готовность к
освоению письма должны быть след
ствием разностороннего развития
дошкольника, а не мучительного для
ребёнка «натаскивания».
В настоящей статье мы представим
опыт формирования школьной зре
лости, основанный на идее развития
творческого потенциала личности
дошкольника в системе дополнитель
ного (неформального) образования.
Учреждения дополнительного обра
зования обладают значительными
возможностями для интеллектуаль
ного и творческого развития детей
[5]. Это
– свободный выбор занятий, в наи
большей степени соответствующих
интересам и индивидуальности каж
дого ребёнка;
– более широкое и свободное внед
рение современного передового инно
вационного опыта, а также идей педа
гоговклассиков, ещё не нашедших
должного применения;
– отсутствие жёстких рамок обра
зовательных стандартов, что позволя
ет корректировать программу курса
каждой группы с учётом особенно
стей входящих в неё детей, а также
вовлекать в образовательный процесс
родителей;
– добровольность посещения заня
тий детьми, что обусловливает стрем
ление педагога к профессиональному
росту, применению личностно ориен
тированных педагогических техноло
гий, поддержанию долговременного
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воклассников к обучению в школе. Показано,
что у дошкольников, прошедших курс обуче
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Проблема адаптации первоклассни
ков к обучению в школе является из
вестной и широко обсуждаемой. Суще
ствуют два подхода к решению данной
проблемы: 1) обеспечение преемствен
ности программ обучения в детском
дошкольном учреждении и начальной
школе, что зачастую приводит к «под
гонке дошкольного образования под

* Тема диссертации «Адаптация детей и молодёжи в условиях непрерывного образова
ния». Научный консультант – доктор пед. наук, профессор А.Я. Журкина.
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интереса к занятиям как у детей, так
и у родителей;
– отсутствие принуждения и тради
ционной системы отметок, что спо
собствует раскрепощению и активи
зации творческого потенциала каж
дого ребёнка.
Эти возможности создают основу
для реализации одного из главных
направлений деятельности учрежде
ний дополнительного образования де
тей на современном этапе – оказания
педагогической поддержки развития
свободной творческой личности, од
ним из качеств которой является
развитость интеллектуальных и твор
ческих способностей.
В последние годы набирают по
пулярность студии раннего развития,
в которых дошкольники занимаются
творческой деятельностью (изобрази
тельной, декоративноприкладной,
игровой и т.д.). Программы этих сту
дий можно классифицировать следу
ющим образом:
1) единая комплексная программа
развития, направленная на интеллек
туальное и личностное развитие до
школьников в процессе игровой и
творческой деятельности; занятия,
как правило, проводятся одним педа
гогом;
2) одна или несколько взаимосвя
занных (либо автономных) программ
развития дошкольников в одном из
видов творческой деятельности (изоб
разительной, игровой, декоративно
прикладной, познавательной и т.д.).
Приведём примеры таких про
грамм. В Обнинском ЦРТДиЮ «Эври
ка» на протяжении 20 лет работает
студия «Развивающие игры», заня
тия в которой проводятся по програм
ме «Игра, творчество, развитие» [1].
Данная программа отличается
– комплексностью, направлен
ностью на интеллектуальное, твор
ческое и личностное развитие
детей;
– вариативностью, возможностью
применения для занятий с дошколь
никами и младшими школьниками;
– творческим характером процесса
развития и усвоения знаний каждым
ребёнком;
– возможностью применения как
программы целиком, так и от
дельных её модулей в различных

условиях (присутствие на занятиях
родителей детей, различная числен
ность групп и периодичность занятий,
использование на занятиях дополни
тельных средств обучения).
Программа включает в себя восемь
модулей: «Восприятие», «Внимание»,
«Память», «Воображение», «Мышле
ние», «Речь», «Воля», «Творческие
способности», первые шесть из кото
рых направлены на интеллектуаль
ное развитие детей. Каждый модуль –
это автономная программа развития
у детей соответствующего психиче
ского процесса. Модули состоят из
блоков развивающих заданий, посвя
щённых определённой теме. Так,
например, модуль развития памяти
состоит из блоков «Зрительная па
мять», «Слуховая память», «Так
тильная память» и т.д. Седьмой мо
дуль посвящён эмоциональноволе
вому развитию детей и направлен на
выработку у них таких качеств, как
произвольность поведения, усидчи
вость, настойчивость в достижении
поставленной цели. Восьмой модуль в
программе методически основопола
гающий. Он направлен, вопервых,
на развитие у детей творческих спо
собностей и, вовторых, на формиро
вание интереса к интеллектуальной
творческой деятельности, а также
познавательной мотивации. Занятия
проводятся в форме сказочных путе
шествий, когда развивающие зада
ния включаются в единый сказочный
или познавательный сюжет. В каче
стве дидактического материала [4]
используются развивающие игры
Б.П. Никитина, В. Воскобовича,
М. Монтессори и других авторов. Ин
дивидуализация образовательного
процесса обеспечивается системой за
даний различной степени сложности,
возможностью выбора конкретного
варианта задания, путём вовлечения
в образовательный процесс родителей
детей (для этого проводятся совмест
ные занятия и консультации для
родителей, существует система твор
ческих домашних заданий для детей
и их родителей).
В Государственном образователь
ном учреждении дополнительного
образования детей «ЦРТДиЮ им.
В.М. Комарова» г. Байконур на про
тяжении 10 лет работает студия «Ум
2
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ный малыш». Главной целью заня
тий является творческое развитие
дошкольников. Для этого широко
используются игровые методы обуче
ния, стимулирующие интерес детей
к познанию, общению, творчеству.
Программа студии ориентирована
на приобщение дошкольников к цен
ностям гуманитарной и духовной
культуры, искусства посредством
включения детей в следующие виды
познавательной и творческой дея
тельности:
– изобразительная деятельность
(создание собственных художествен
ных проектов с помощью различных
видов изобразительного искусства);
– оригами (декоративноприклад
ная деятельность, основанная на ис
пользовании различных технологий
обработки бумаги);
– математика (знакомство с числа
ми и фигурами, решение творческих
задач на материале занимательной
арифметики);
– ознакомление с окружающим
миром (формирование представлений
о многогранности и взаимосвязях
окружающего мира, основных со
ставляющих живой и неживой при
роды; обучение приёмам оценивания
нравственных характеристик людей
и их поведения);
– танцевальноритмическая гим
настика (изучение элементов музы
кальной выразительности и их отра
жение в движениях, активизация
восприятия музыки, танцевальное
творчество).
Как показали результаты лонги
тюдных обследований детей, прошед
ших курс занятий в обеих студиях, а
также их родителей и школьных учи
телей, выпускники быстро адаптиру
ются в школе, хорошо учатся, актив
но участвуют во внеучебной деятель
ности.
Об эффективности подготовки де
тей к школе средствами творческого
развития свидетельствуют результа
ты психодиагностики компонентов
школьной зрелости у детей, а также
экспертные оценки адаптации пер
воклассников, полученные от учите
лей начальной школы. В табл. 1 при
ведены результаты исследования, вы
полненного Н.М. Гоголевой под
нашим руководством (19 чел.).

Контрольную группу составили вос
питанники детского сада № 63 «Золо
тая рыбка» г. Байконур (21 чел.).
Данные, которые показали выпу
скники студии, свидетельствуют о
том, что в процессе занятий различ
ными видами творчества у дошколь
ников формируются компоненты
школьной зрелости (мотивационная
готовность к обучению в школе, ин
теллектуальные способности, зри
тельнодвигательная координация).
Аналогичные результаты получены
нами ранее на базе студии «Развиваю
щие игры» (г. Обнинск) [3].
Кроме того, в ходе исследования
также оценивалась адаптация к обу
чению в школе у выпускников студии
«Умный малыш». С этой целью в кон
це первого полугодия обучения в 1х
классах г. Байконур был проведён
анкетный опрос, в котором приняли
участие 18 педагогов. Результаты
опроса представлены в табл. 2.
Подавляющее большинство выпу
скников студии хорошо адаптирова
ны к школе. Это спокойные дети,
активно работающие на уроке, вы
полняющие основные требования
учителя, общительные, как прави
ло, не имеющие проблем с усвоени
ем школьной программы и соблюде
нием норм и правил поведения в
школе (табл. 3).
Полученные результаты привели
нас к следующим выводам:
1. Развитие творческих способно
стей в дошкольном возрасте оказыва
ет положительное влияние на адапта
ционные возможности личности, в
том числе к обучению в школе.
2. Помимо собственно развития
креативности [5], в процессе занятий
различными видами творчества у
дошкольников формируются компо
ненты школьной зрелости (познава
тельная мотивация, интеллектуаль
ные способности, личностные и ком
муникативные качества).
К сожалению, у многих родителей
сложился стереотип обязательного
посещения их детьми курсов по под
готовке к школе, на которых учат
читать, писать, считать, т.е. фактиче
ски изучают программу обучения в
1м классе. Часто результатом такого
обучения становятся перегрузки и,
как следствие, повышенная утомля
3
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Таблица 1
Результаты психодиагностики школьной зрелости дошкольников
экспериментальной и контрольной групп
Компоненты
индивидуальности

Оцениваемые показатели школьной зрелости

ЭГ

КГ

Статисти%
ческая
значимость
различий

Оперативная память*

Е = 1,38 Е = 2,43

U = 84,5,
р = 0,002

Отсроченное воспроизведение*

Е = 1,6

Е = 2,66

U = 109,5
р = 0,015

Переключение и распределение внимания
(корректурная проба)

0,22

0,19

Уровень развития наглядно%образного мы%
шления по субтесту теста П.Кеэса (доля
детей с высоким показателем)

57%

32%

Самооценка по методике «Лесенка» (норма
и выше нормы)

100%

100%

Направленность

Отношение к школе и учению по методике
Т. Нежновой (доля дошкольников с высоким
показателем)

57%

21%

ϕ* = 2,41
(р < 0,01)

Деятельность

Уровень зрительно%двигательной координа%
ции и мелкой моторики руки по методике
Г. Витцлака (доля детей с показателем «нор%
ма» и «выше нормы»)

71,4%

42,1%

ϕ* = 1,90
(p < 0,05)

Личность

Умение общаться со взрослыми и сверстни%
ками (доля детей со сформированностью
коммуникативных умений)

100%

91%

–

Индивид

–
ϕ* = 1,644
(р < 0,05)
–

П р и м е ч а н и е : ЭГ – экспериментальная группа, КГ – контрольная группа. Звёздочка означает,
что уровень развития памяти тем выше, чем менее значение показателя Е отличается от единицы
(методика Т. Рыбакова).

Таблица 2
Уровень адаптации к обучению в школе (экспертные оценки учителей)
Выпускники студии
«Умный малыш»
(всего 31 чел.)

Выборка первоклас%
сников г. Байконур
(всего 343 чел.)

Высокая

28 чел.

90,3%

179 чел.

52,2%

ϕ* = 4,76 (p < 0,01)

Средняя

3 чел.

9,7%

126 чел.

36,7%

ϕ* = 3,57 (p < 0,01)

–

–

38 чел.

11,1%

Степень адаптации

Низкая

Статистическая
значимость различий

Таблица 3
Количество первоклассников,
имеющих проблемы в процессе адаптации к обучению в школе
Проблемы

Статистическая
Выборка первоклассни%
значимость различий
ков г. Байконур
(всего 343 чел.)

Выпускники студии
«Умный малыш»
(всего 31 чел.)

В усвоении программы

2 чел.

75 чел.

В соблюдении норм и
правил поведения

1 чел.

84 чел.
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ϕ* = 3,65 (p < 0,01)
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емость и низкая познавательная
мотивация детей. Кроме того, упу
скаются возможности дошкольного
возраста в развитии креативности и
формировании основ творческой лич
ности. Мы показали, что формирова
ние школьной зрелости и адаптаци
онного потенциала эффективно осу
ществляется средствами творческого
развития детей. Если сформирована
активная жизненная позиция и твор
ческое отношение к преодолению
препятствий, то процесс адаптации в
новой образовательной среде ребёнок
переживает конструктивно, являясь
творцом своего собственного позитив
ного опыта, приобретая личностные
качества и развивая те способности,
которые впоследствии создадут фун
дамент творческой самореализации.
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