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образ восприятия, который с одной стороны, объеди-
няет вопросы, представленные на структурно-
логической схеме, а с другой− помогает студентам 
увидеть особенности отдельных вопросов, тем или 
разделов изучаемого курса. По поводу роли символов 
(знаков) и знаковых моделей в осуществлении выс-
ших психических функций человека Л.С. Выготский 
писал «…в высшей структуре функциональным опре-
деляющим целым или фокусом всего является знак и 
способ его употребления. Подобно тому, как приме-
нение того или иного орудия диктует строй трудовой 
операции, подобно этому характер употребляемого 
знака является тем основным моментом, в зависимо-
сти от которого конструируется весь остальной про-
цесс»1. 

Структурно- логические схемы можно использо-
вать при изучении теоретических разделов курса, ре-
шении практических задач, с помощью СЛС можно 
осуществлять контроль качества усвоения изучаемого 
материала. Проведённый анализ показывает, что при-
менение СЛС при обучении математике в техниче-
ском вузе: 

− повышает эффективность мыслительных опе-
раций дифференциации, нахождении сходства, срав-
нения; 

− позволяет преподавателю контролировать осо-
бенности развития семантики личности каждого сту-
дента и их субъективный опыт в области «математи-
ческих познаний»; 

− способствует активизации психических позна-
вательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения, что, в свою очередь, активи-
зирует познавательную деятельность студентов в це-
лом, что является основным условием повышения 
качества математической подготовки обучающихся. 

 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕУЧЕБНЫХ НАВЫКОВ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
ШКОЛЕ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Гнеушева Т.А. 

МДОУ детский сад № 159, УВП ИПКРО, 
Иркутск 

 
К системе образования в нашей стране предъяв-

ляются все более высокие требования со стороны об-
щества. В целях соответствия этим требованиям осу-
ществляется создание единого образовательного про-
странства, включающее в себя и усовершенствование 
содержания обучения, организационных форм в до-
школьном образовании. 

Открывающиеся перед детским учреждением и 
родителями возможности, приобретают преимущест-
ва только в том случае, если выбранная программа 
работы с детьми действительно способствует процес-
су развития ребенка, как его интеллекта, так и укреп-
лению его здоровья. 

                                                           
1 Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. М., 1960. 
с.160. 

Объем конкретных интеллектуальных знаний, 
умений и навыков, заложенных в «Типовую програм-
му», Государственным стандартом, системой допол-
нительного образования детей, реализуемый педаго-
гами, родителями, преобладает над проведением оз-
доровительных мероприятий , развитием двигатель-
ной, игровой сферы, В то время, когда именно разви-
тие и формирование последних, природосообразных 
для дошкольного периода сфер, является базой для 
успешного психического развития, в том числе и раз-
вития высших психических функций у ребенка в ин-
теллектуальном плане. Данные обстоятельства усу-
губляются следующими проблемами: 

- деффицитом высокопрофессиональных кадров 
в связи с низким уровнем оплаты педагогического 
труда, 

- недостаточностью количества ставок инструк-
торов физо, в связи с экономией бюджетом фонда 
оплаты труда, 

- отсутствием качественного и полного методи-
ческого обеспечения учебно-воспитательного процес-
са (УВП), обладающим здоровьесберегающим и здо-
ровье - развивающим характером, где обучающую 
роль на себя могли взять как педагоги, так и заинтере-
сованные родители. 

В этой связи хотелось бы обратить ваше внима-
ние на тот факт, что в законе РФ «Об образовании» от 
22.08.2004 № 122-ФЗ, ст. 18 говорится о том, что ро-
дители являются первыми педагогами, и что именно в 
помощь семье действует сеть дошкольных учрежде-
ний.  

В сложившейся ситуации удачным решением 
этих проблем стало бы создание сбалансированной 
развивающей системы в виде обучающего пособия 
дополнительного содержания, которое бы позволяло 
максимально сократить влияние данных обстоя-
тельств на качество обучения детей дошкольного воз-
раста. 

В методических рекомендациях «Ориентиры и 
требования к обновлению содержания дошкольного 
образования» Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. ука-
зываются направления повышения развивающего эф-
фекта в работе с детьми: 

- формы общения (установление доверительных 
отношений, которое возможно при признании возрас-
тных интересов); 

- изменение формы и числа обучающих занятий 
(отбор наиболее эффективного для развития детей 
содержания в соответствии сензитивностью периода); 

- формирование и развитие общечеловеческих 
нравственных ценностей; 

- выбор видов деятельности сообразный с возрас-
тной двигательной потребностью детей. 

С учетом данных направлений МДОУ детский 
сад №159 г. Иркутск в 2003 г была начата работа по 
разработке системы дополнительного содержания с 
использованием здоровьесберегающей технологии. В 
статье «Возможности формирования и развития выс-
ших психических функций в старшем дошкольном 
возрасте» (сборник «Эксперимент и опыт в дошколь-
ном образовании: поиск и взаимодействие» по мате-
риалам научно-практической конференции Иркутско-
го Государственного Педагогического Университета, 
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разделе «Реализация здоровьесберегающего образова-
тельного процесса» 2004) отражены первые положи-
тельные результаты применяемой технологии. 

На данном этапе сформировано содержание од-
ного из направлений дополнительного образования 
для дошкольника в рамках проекта  к программе «Об-
разование и здоровье: обучение проектированию ин-
дивидуальной здоровьесберегающей образовательной 
траектории » ИПКРО, научный руководитель и ре-
цинзент зав. кафедры охраны здоровья и экологиче-
ской безопасности УВП профессор Е.Н. Дзятковская. 
Апробация пособия ведется в рамках соискательской 
работы , кандидатской диссертации Гнеушевой Т.А. 

Главной идеей пособия является значение роли 
старшего дошкольного возраста в процессе формиро-
вания новообразований произвольности психических 
процессов. При обучении в совместной ребенок-
взрослый деятельности, используются когнитивные и 
двигательные методы, структурированы с учетом их 
взаимодополняющего влияния. 

Методологически содержание пособия опирается 
на современные представления о закономерностях 
развития и иерархическом строении мозговой органи-
зации ВПФ в онтогенезе (теории о трех функциональ-
ных блоках мозга А.Р. Лурия), на учение Л.С. Цветко-
вой о нейропсихологической реабилитации, на прин-
цип замещающего онтогенеза А.В. Семенович, Б.А. 
Архипов, теорию поэтапного формирования умствен-
ных действий П.Я. Гальперина. 

В методической основе использованы адаптиро-
ванные к старшему дошкольному возрасту варианты 
базовых нейропсихологических, телесно - ориентиро-
ванных, этологических, театральных психотехник. 

Особое внимание уделено формированию обще-
учебных навыков с применением личностно - ориен-
тированной модели построения педагогической рабо-
ты с детьми (освоению обобщенными способами 
учебной, познавательной, коммуникативной, творче-
ской, практической деятельности, и получение ребен-
ком опыта этой деятельности). Рассматривается воз-
можность развития высших психических функций как 
основы для формирования общеучебных умений. В 
результате организации обучающего процесса с уче-
том данных возможностей педагогическое воздейст-
вие в полной мере способствует гуманизации целей и 
принципов , то есть становлению ребенка как лично-
сти, равности его базовых возможностей в освоении 
мира с другими, обеспечению чувства психологиче-
ской защищенности, развитию индивидуальности, 
предупреждению возможных тупиков личностного 
развития.  

Основными условиями для занятий является по-
ложительный эмоциональный настрой ребенка, его 
желание и интерес. При работе по пособию макси-
мально исключены задания с ограничением во време-
ни особенно для медлительных детей. В случае за-
труднений в выполнении контрольных заданий по-
мощь взрослого сводиться к психологической: созда-
ние благоприятной эмоциональной атмосферы, поощ-
рению, подбадриванию. На основе учета упражнений 
вызывающих трудность при выполнении, для ребенка 
можно подобрать систему упражнений коррекционно-
развивающего характера. 

Учебное пособие «Детская академия. Капелька 
по имени Кап» представлена в 3 частях, методиче-
скими рекомендации для педагогов и родителей, ау-
диоматериалом. Разделы «Все обо мне», «Мои по-
мощники», «Как стать внимательным?», « Как нау-
читься запоминать?», « Как улучшить свою речь?», 
«Учимся воображать!», «Можно ли научится мыс-
лить?» построены с учетом развивающего эффекта, 
поэтапности формирования у детей умственных дей-
ствий. Обучение построено на основе активизации 
сенсомоторного уровня мозговой деятельности. Дети 
овладевают экологической культурой работы с ин-
формацией, приёмами оптимизации систем саморегу-
ляции, увеличением их устойчивости к стрессам, реф-
лексии, развивающей креативное и логическое мыш-
ление, помогающей повышению адаптивных и когни-
тивных. показателей. Ведущую роль при работе по 
разработанному пособию может взять на себя и опыт-
ный педагог, и молодой специалист, так и заботливый 
родитель. Сбалансированность методов и приемов 
позволит обеспечить безопасный характер процесса 
обучения, с постепенной интериоризаций ребенком 
умственных действий. 

Использование занятий по пособию в учебно-
воспитательном процессе как детского сада, так и 
семьи , позволяет обеспечить положительную дина-
мику формирования общеучебных навыков с исполь-
зованием здоровьесберегающих техник, производить 
коррекцию и учет психических особенностей. Особые 
достижения у детей отмечаются и в плане личностно-
го развития. Происходит значительное снижение 
уровня тревожности на основе овладения ребенком 
способами саморегуляции, продуктивно формируют-
ся коммуникативные навыки. Достаточный уровень 
учебной мотивации, адекватной самооценки и акту-
альный уровень притязаний позволяет спрогнозиро-
вать благополучность протекания адаптационого пе-
риода при переходе ребенка к школьному обучению. 
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Теоретическое обоснование и практические дей-

ствия по созданию системы оценки качества подго-
товки высококвалифицированных учительских кадров 
– одно из ведущих направлений совершенствования 
высшего педагогического образования. Задача состо-
ит в разработке простых и понятных процедур оценки 
качества профессионального образования; нужны 
новые методы контроля и оценки качества образова-
ния. 

О важности разработки системы оценки качества 
профессионального образования свидетельствуют 
регулярно проводимые Генеральные конференции 
Международной сети обеспечения качества в высшем 
образовании (ENQA) и деятельность Европейского 
центра по высшему образованию (СЕПЕС), которым 


