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Аннотация: в статье раскрываются вопросы социально–педагогической адаптации к 

школе детей дошкольного возраста, успешно решаемые в учреждении дополнительного об-
разования детей.

Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно–техниче-
ского прогресса во все ее сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более эффек-
тивные средства обучения и воспитания на основе современных методов и новых интегри-
рованных технологий. Одной из стратегий современного российского образования является 
обеспечение высокого уровня развития личности ребенка. При этом важной особенностью 
Концепции непрерывного образования является преемственность между дошкольным и на-
чальным образованием.

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того мира, ко-
торый его окружает. Для него всё впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо из-
вестно, что пятилетних детей называют «почемучками». Развитие познавательного интереса 
к различным областям знаний и видам деятельности является одной из составных успешно-
сти обучения детей в школе. Интерес дошкольника к окружающему миру, желание познать и 
освоить все новое – основа формирования этого качества. 

Соцально–педагогическая адаптация определяется возрастными и личностными особен-
ностями. Она связана с окружением, жизнью общества, социальной деятельностью личности 
(способность к сотрудничеству, умение решать проблемы в различных жизненных ситуациях, 
навыки взаимопонимания, социальные и общественные ценности и умения, коммуникаци-
онные навыки, мобильность). В качестве необходимого условия достижения определённого 
уровня гармонично развитой личности является социальная адаптация – активное включение 
в социальную среду. Человек является социально адаптированным, если его индивидуальные 
способности и навыки отвечают требованиям межличностной ситуации. Смена приоритетов 
в сфере дошкольного образования ориентирует педагогов на поиск и создание программ и 
технологий, направленных на развитие личности ребенка, формирование у него адаптацион-
ных способностей к требованиям социума. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница жизни, а впереди взросление и са-
мостоятельная жизнь. Задача педагога дополнительного образования – помочь детям войти 
в реальный современный мир и познать его, приобщить к общечеловеческим ценностям, на-
учить быть умелыми, способными войти в реальные деловые связи со взрослыми и сверстни-
ками. Готовность к школе – сложный целостный феномен, характеризующий психофизиоло-
гическое состояние будущего первоклассника в целом. Среди ее различных психологических 
параметров наибольшее значение имеют: когнитивная, мотивационная и социальная готов-
ность.

Наиболее трудным для дошкольника является период адаптации к школе, который сильно 
зависит от его индивидуальных особенностей. При зачислении ребенка в школу часто выяс-
няется, что его представления об окружающем мире и о себе весьма разрознены и не имеют 
целостной системы. По результатам собеседования можно скорректировать свою дальней-
шую работу, как с ребенком, так и со всеми воспитанниками, а родителям дать обоснованные 
рекомендации по продвижению ребенка в его развитии. При этом не следует забывать, какие 
возможности у того или иного ребенка с тем или иным способом восприятия информации, 
необходимо совершенствовать работу для его гармоничного развития и успешного обучения.

Поступление ребёнка в школу и весь период его начального обучения – это одна из са-
мых серьёзных ступеней в развитии человека. В это время формируются не только базовые 
знания, но и протекает интенсивное личностное развитие, ребёнок учится учиться, в резуль-
тате чего у него создаётся стойкое отношение не только к обучению, но и к самому себе. К 
сожалению, часто приходится сталкиваться с разочарованием и нереализованными желани-
ями. Анализируя социальные запросы населения, на базе Центра внешкольной работы г. Но-
рильска было создано творческое объединение, которое предоставило возможность семьям, 
имеющим детей–дошкольников, решить проблему организации полноценного личностного 
развития и содержательного общения детей. Вот уже более 17лет работает это детское твор-
ческое объединение, которое обеспечивает общее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет, их 
обучение и воспитание. При создании объединения преследовались следующие цели:

 – развитие у дошкольников жизненно необходимых навыков, требующихся для их соци-
альной адаптации к условиям изменяющейся действительности;

 – освоение детьми правил и норм общения со сверстниками и взрослыми;
 – помощь детям в выявлении и развитии их индивидуальных способностей в раннем дет-

стве.
Для реализации целей была создана дополнительная общеобразовательная программа 
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Педагогическое мастерство и педагогические технологии

«Норильчонок» социально–педагогической направленности, включающая в себя такие на-
правления: Мироведение, АБВГДейка, Веселый счет, Поиграй–ка, ИЗО.

При разработке программы учтен накопленный позитивный опыт современного дошколь-
ного образования, а также новые подходы в данной области. Программа не претендует на 
универсальность. Поэтому игровые образовательные технологии являются ведущими во всех 
разделах учебно–познавательного блока программы, а предлагаемые детям знания выступают 
в качестве средства развития личности ребенка–дошкольника и обеспечивают его непрерыв-
ное развитие на всех последующих этапах образования в условиях единой образовательной 
системы. Практически все направления программы связаны принципом интеграции, предпо-
лагающей объединение, соединение, сближение учебного материала отдельных предметов 
в единое целое. При составлении календарно–тематического плана любого из направлений 
учитывают сезонные изменения в природе. Темы, указанные в учебно–тематическом плане, 
изучаются не по порядку, а компонуются из разных разделов с учетом сезонных изменений 
и тем по «Мироведению». Поэтому определенная тема рассматривается на занятиях с раз-
нообразными видами деятельности в течение нескольких дней. Все направления сохраняют 
общую тенденцию преемственности, единого целеполагания, непрерывного, системного об-
разования, обеспечивающего детям успешное продвижение вперед. 

Во всех направлениях программы присутствует раздел «Культурно–досуговая деятель-
ность». Раздел предполагает планирование и проведение тематических праздников, связан-
ных с общественной жизнью нашей страны. Такие мероприятия формируют у детей внима-
ние и интерес к другому человеку, эмоциональное восприятие окружающего мира, развивают 
инициативу, коммуникативные навыки и умения, расширяют кругозор детей. Тематические 
праздники являются результатом совместной деятельности детей, педагогов и родителей. 
Воспитанники демонстрируют свои достижения за определенный период. Также воспита-
тельные мероприятия являются одним из направлений работы с родителями, так как роди-
тели являются не только зрителями, но и участниками и помощниками в подготовке меро-
приятий. Для детей, в свою очередь, воспитательные мероприятия способствуют рекреации 
(снятие групповых и индивидуальных напряжений, восстановление сил) и компенсации (воз-
мещение, уравновешивание сил). Результатом становится снятие групповых напряжений, 
уменьшение конфликтов, а также знакомство, сближение детей и родителей из разных групп, 
и самое главное – приобретение опыта взаимодействия и сотрудничества взрослых и детей. 

Отличительной особенностью программы является то, что в рамках образовательного 
процесса педагогом–психологом осуществляется психолого–педагогическое сопровождение 
образовательного процесса. Развитие у дошкольников уверенности в себе, снятие тревож-
ности, обучение навыкам эмоциональной саморегуляции, самоконтроля поведения и обще-
ния окажет благотворное влияние на ход психического, личностного и социального развития. 
Проведение психологом специальных групповых занятий для дошкольников является одним 
из эффективных способов решения данных задач. 

Подход к обучению детей – комплексно–индивидуальный. Акценты ставятся на уровне 
каждого ребенка, учитывая его индивидуально–личностные особенности. При этом ком-
плексность заключается как в умении педагога, психолога и родителей выработать единый 
подход к образованию ребенка, так и в определении направления совместных усилий. Ком-
плексный подход подразумевает качественный конечный результат, при участии в его дости-
жении многих специалистов. 

Программа построена по принципам доступности, систематичности, цикличности и пре-
емственности. Содержание основных модулей программы реализуется в зависимости от 
психофизических и умственных возможностей ребёнка, пожеланий родителей. Основные 
составляющие образовательной программы носят предметно–ориентированный и адаптаци-
онный характер. Образовательный процесс в творческом объединении организован в форме 
индивидуальных и групповых занятий. Развивающая среда, игровая деятельность, специаль-
ные занятия и межличностное общение создают условия для целостного развития личности 
ребёнка в период дошкольного детства, формирования социального опыта, помогают детям 
подготовиться к будущей учебной деятельности в начальной школе. 

В учебно–воспитательный процесс активно внедряются игровые технологии и техноло-
гии личностно–ориентированного развивающего обучения, придаётся большое значение от-
бору и применению на практике наиболее приемлемых форм и методов работы с детьми до-
школьного возраста с учетом личностных особенностей ребенка, в том числе и особенностей 
его характера и темперамента.

На занятиях широко используются комплексно–игровой, практический, наглядно–демон-
страционный методы, ввожу сказочные сюжеты, лексические темы. Такой подход к обуче-
нию, на наш взгляд, способствует расширению кругозора и словарного запаса детей, фор-
мированию грамматического строя речи, развитию функции языкового анализа и синтеза и 
способствует совершенствованию творческой активности и инициативы. Наиболее эффек-
тивным является применение упражнений на установление причинно–следственных связей, 
задач на развитие логического мышления, а также упражнений на развитие мелкой моторики. 
Такие задания выполняются систематически на каждом занятии в течение года, прививают 
устойчивый интерес к познанию и дают хорошие результаты.

Большое внимание уделяется диагностике и прогнозированию интеллектуальных возмож-
ностей дошкольников, учитывая реальные возможности детей. Чтобы иметь представление 
о личностном развитии каждого ребенка, необходимо вести наблюдения за его продвижени-
ем относительно себя самого, выявлять временные затруднения и отслеживать и поощрять 
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успехи. На этом основании выстраивается программа индивидуального развития ребенка или 
индивидуально–дифференцированного обучения в рамках всего объединения. Карты успеш-
ности обучения позволяют проводить наблюдения за результатами обучения и развитием 
личности ребенка в трех направлениях: сохранение здоровья, социально–личностное разви-
тие и развитие познавательных способностей. 

Знание возрастных и физиологических особенностей, использование средств психолого–
педагогической диагностики и мониторинга помогают нам в осуществлении процесса фор-
мирования знаний, анализа возникающих затруднений, своевременных коррективах в учеб-
но–воспитательном процессе, прогнозировании результатов. 

Владение современными педагогическими технологиями и применение активных мето-
дов в работе с воспитанниками помогает нам обеспечивать устойчивые положительные ре-
зультаты в учебно–воспитательном процессе. Принцип преемственности находит отражение 
в систематическом получении информации об успешности выпускников творческого объеди-
нения в их дальнейшей учебной деятельности. Сотрудничая с учителями начальных классов 
школ и других образовательных учреждений города, где обучаются бывшие воспитанники, 
мы узнаем об их успехах или неудачах в обучении. Это помогает выявить положительные 
результаты и недочёты в нашей работе и вносить необходимые поправки в планирование 
работы с дошкольниками.

Наши наблюдения и наблюдения специалистов показали, что некоторые дети, соответ-
ствующие возрастному цензу, в силу развития своих индивидуальных психофизиологических 
особенностей трудно адаптируются к школьным условиям, а порой и вовсе не справляются 
с режимом работы и нагрузкой в школе. Если дошкольник умеет читать, знает основы эле-
ментарного математического счёта и развит интеллектуально по возрасту, то это не значит, 
что он готов к обучению в школе. Психофизиологической готовностью можно считать его 
зрелость в физиологическом и социальном отношении, он должен достичь определённого 
уровня умственного и эмоционально–волевого развития. Педагог дополнительного образова-
ния должен спланировать свою работу так, чтобы дошкольник мог овладеть мыслительными 
операциями – уметь обобщать и дифференцировать предметы и явления окружающего мира, 
уметь планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль. Очень важно разви-
тие школьной мотивации, способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых 
усилий для выполнения поставленных задач. Не менее важны и навыки речевого общения, 
а также развитая мелкая моторика руки и зрительно–двигательная координация. Таким об-
разом, социально–педагогическая адаптация детей дошкольного возраста, другими словами 
– готовность ребёнка к школе – это комплексное и многогранное понятие.

Образование и воспитание детей дошкольного возраста немыслимо без родительского 
участия. Раньше система общественного воспитания фактически снимала с семьи ответ-
ственность за воспитание ребенка, и родители целиком полагались на детский сад и школу. В 
настоящее время согласно Семейному кодексу РФ в статье 63 оговариваются права и обязан-
ности родителей по воспитанию и образованию детей, подчеркивается ответственность за 
воспитание, здоровье, физическое, психическое, духовное и нравственное развитие ребёнка. 
Отец и мать – самые близкие и самые убедительные «образцы», по которым растущий чело-
век проверяет и строит своё поведение. «Любить детей, – писал А.М. Горький, – это и курица 
умеет. А вот уметь воспитать их – это великое государственное дело, требующее таланта, 
широкого знания жизни».

Считаем, что взаимодействие с семьями воспитанников является одним из важнейших 
условий развития личности ребёнка и его социализации в условиях общественного и домаш-
него воспитания. Детство – это такой период в жизни человека, в процессе которого форми-
руется здоровье и осуществляется развитие личности. В то же время — это период, в течение 
которого ребёнок находится в полной зависимости от окружающих его взрослых – родите-
лей и педагога. Поэтому тесное сотрудничество с родителями – моё кредо с самого начала 
моей педагогической деятельности. Ведь дети, особенно дошкольники, нуждаются в защите 
и любви, их уверенность в себе и в свои возможности, ценностные ориентиры и мировоззре-
ние у них формируется, прежде всего, в семье. 

Ведя целенаправленную работу с воспитанниками в области здоровьесбережения, на за-
нятиях создаем комфортную психологическую атмосферу, которая формирует устойчивую 
мотивацию на здоровье, здоровый образ жизни, повышение познавательного интереса, ори-
ентируем детей и их родителей на бесконфликтную совместную творческую деятельность. 
Правильно подобранные игры, физпаузы, физминутки, пальчиковая гимнастика и упражне-
ния для релаксации помогают детям преодолеть свои страхи и получить навыки укрепления 
здоровья. В этом направлении считаем важным обеспечение преемственности в работе пе-
дагога и семьи. Наша педагогическая практика работы с дошкольниками показывает, что те 
воспитанники, которые не обделены родительским вниманием, более успешны в обучении. 
Не секрет, что большинство родителей неправильно подходят к образованию и воспитанию 
своих детей, особенно перед поступлением в школу. В этот период как никогда им нужна по-
мощь квалифицированного педагога, который скорректирует их работу. 

Определить, когда ребёнок достаточно развит во всех отношениях и может перейти на 
следующую ступень своего развития, очень сложно, так как требует заключения целого ряда 
специалистов. В связи с этим целесообразно проводить консультации и давать необходимые 
рекомендации о поступлении дошкольников в первые классы не позднее марта, чтобы оста-
лось время для необходимой коррекционной работы и обращения к нужным специалистам. 
В педагогической работе нужно ставить достойную цель – стремиться к тому, чтобы все спо-
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собствовало стать ребенку физически, социально и интеллектуально совершенным. 
Современная ситуация характеризуется осознанием высокой значимости не просто чело-

веческого ресурса, а эффективно действующего человека для планирования и осуществления 
социально–экономических изменений. Развитие системы образования, вынужденной реаги-
ровать на вызовы времени, возможно только при условии высокой компетентности педаго-
гических работников. Самые замечательные идеи и начинания в системе образования могут 
быть проиграны из–за отсутствия профессионализма педагога.

Каждый педагог должен обладать следующими достоинствами: высоким уровнем знаний, 
коммуникативностью, проницательностью, критичностью к собственной деятельности и 
личности, высокой методичностью, требовательностью, умением интересно преподать ма-
териал, способностью активизировать детей, вызвать у них интерес к особенностям пред-
мета, умением варьировать формы и методы обучения, умением использовать эффективные 
способы воздействия на обучающихся с целью снятия напряженности во взаимоотношениях. 

И только обладающий такими качествами педагог в результате деятельности может до-
биться прочных знаний воспитанников, сочетающихся с высокой познавательной активно-
стью и сформированными навыками учения.
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