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соответствии  с  их  профессиональными  интересами  и 
намерениями продолжать образование [2, с. 7]. Модель 
общеобразовательного учреждения с профильным обу-
чением на старшей ступени предусматривает   возмож-
ность  разнообразных комбинаций учебных предметов, 
что и обеспечивает гибкую систему профильного обу-
чения.   Эта система включает в себя следующие типы 
учебных  предметов:  базовые  общеобразовательные, 
профильные и элективные. 

В  СОШ  №  3  введено  профильное  обучение  стар-
шеклассников.  Учителя  математики  этой  школы  раз-
работали,  например,  такие    элективные  курсы,  как 
«Текстовые задачи», «Рациональные и иррациональные 
алгебраические  задачи»,  «Функции  и  построение  гра-
фиков»,  «Многогранники»,  «Задачи  с  параметрами», 
«Логические основы математики».

ООП  по  направлению  подготовки  050100.62 
«Педагогическое образование» (профили: «Математика» 
и «Информатика») включает в себя следующие дисци-
плины и курсы по выбору: 

–  «Элементарные  функции»,  «Применение  свойств 
функций при решении задач школьного курса матема-
тики» (2-й семестр);

– «История математики», «История математическо-
го образования в России», «Кратные и криволинейные 
интегралы  и их приложения», «Интегрирование функ-
ций многих переменных» (5-й семестр);

–  «Избранные  вопросы  алгебры  и  теории  чисел», 
«Алгебраические  и  теоретико-числовые  задачи  повы-
шенной трудности» (6-й семестр);

–  «Неевклидовы  геометрии»,  «Геометрия 
Лобачевского»,  «Различные  способы  построения  гра-

фиков  элементарных  функций»,  «Функционально-
графический метод  решения  уравнений  и  неравенств» 
(7-й семестр);

– «Элементы топологии и дифференциальной геоме-
трии», «Проективная геометрия», «Методика обучения 
школьников  решению  задач  с  параметром»,  «Решение 
нестандартных задач по математике» (8-й семестр);

–  «Комплексные  и  гиперкомплексные  числа», 
«Различные  методы  решения  логических  задач», 
«Решение математических  задач разными способами», 
«Методика  обучения  школьников  решению  задач  на 
отыскание расстояний и углов» (9-й семестр). 

Каждому  студенту необходимо ознакомиться  с  тема-
тикой  и  программами  курсов  по  выбору  в  профильном 
обучении учащихся общеобразовательного учреждения, в 
котором он планирует проходить педагогическую практи-
ку. Тогда каждый студент имеет возможность выбрать и 
изучать в вузе соответствующие дисциплины и курсы по 
выбору.  Такая  взаимосвязь  курсов  по  выбору  в  высшем 
и среднем учебных заведениях способствует углублению 
знаний  студентов  по  отдельным математическим дисци-
плинам базовой части, а также позволяет подготовить их к 
успешному прохождению педагогической практики. 
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Федеральный  государственный  стандарт  дошколь-
ного  образования  (ФГОС  ДО),  вступивший  в  силу  1 
января 2014 года, нацелен на внедрение в практику до-
школьных организаций современной педагогики разви-
тия, педагогики творчества и свободы [1].

Особое значение имеет в дошкольном возрасте раз-
витие творческих способностей. Анализ психолого-пе-
дагогических исследований показал, что в научной ли-
тературе  существует разные подходы,  связанные с  во-
просами творческого развития дошкольников в разных 
видах деятельности: познавательной [2, 3, 4, 5], игровой 
[6, 7], художественной [8, 9], литературной [10, 11], те-

атральной [12, 13], конструктивной [14]. Развивающий 
потенциал совместной деятельности детского сада и се-
мьи в этом аспекте менее исследован.

Признание  приоритета  семейного  воспитания  по-
требовало  совершенно  иных  отношений  семьи  и  до-
школьного учреждения, новых подходов к воспитанию 
личности,  аккумулирующих  систему  гуманистических 
принципов,  методов  и  форм  педагогической  деятель-
ности.  Немаловажное  значение  в  развитии  творческо-
го  потенциала  ребенка  имеет  эмоциональный  климат 
семьи.  Психологическую  основу  развития  творческой 
личности создают доверительные отношения, доброже-
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лательность и благоприятная  атмосфера в доме. Часто 
родители стараются развить определенные способности 
ребенка,  но  это  не  всегда  приводит  к  положительным 
результатам. Это связано с тем, что, обнаружив у своего 
ребенка задатки одаренности, родители направляют все 
усилия на развитие именно  этой  способности,  ограни-
чивая  ребенка  в  общении  со  сверстниками,  составляя 
напряженный  распорядок  дня,  расписание  множества 
специальных  занятий,  лишая  ребенка  основного  вида 
деятельности – игры. В таких условиях не происходит 
полноценного развития личности [15, с. 49–50].

Важным аспектом является установление конструк-
тивных взаимоотношений педагога с родителями, поиск 
оптимальных форм общения, которые позволяют повы-
сить уровень компетентности родителей в вопросах раз-
вития творческого потенциала детей дошкольного воз-
раста.  Социальное  партнерство  детского  сада  и  семьи 
рассматривается как целенаправленное, организованное 
взаимодействие  родителей  и  педагогов,  гармонически 
сочетающее в себе получение фундаментальных знаний 
в  области  развития  творческого  потенциала,  развитие 
мотивационно-потребностной сферы, овладение эффек-
тивными методами организации воспитательно-образо-
вательного пространства «родители – дети – педагоги». 
Изменение  педагогического  воздействия  с  односто-
роннего влияния «педагог – ребёнок» на более много-
гранное и объёмное взаимодействие в системе «ребенок 
–  взрослые  –  сверстники»  предполагает  установление 
новой  психодидактической  парадигмы  в  дошкольном 
образовании.  Нельзя  сказать,  что  эта  точка  зрения  на 
дошкольное образование является новой, но признание 
её как единственно верной на уровне государственного 
стандарта образования повлечёт глубокие конструктив-
ные изменения в деятельности ДОУ.

Таким образом, возникает потребность в построении 
взаимодействия с семьёй на качественно новой основе, 
предполагающей  не  просто  совместное  участие  в  вос-
питании ребёнка, а осознание общих целей, стремление 
к взаимопониманию. Данная проблема не исследована 
комплексно с современных позиций. Возникает проти-
воречие между декларируемой необходимостью творче-
ского развития старших дошкольников в разнообразных 
видах  деятельности  и  недостаточным  использованием 
развивающего потенциала семьи в этом аспекте в прак-
тике работы ДОУ. 

Разрешение  названных  противоречий  обусловило 
выбор проблемы исследования: каковы необходимые и 
достаточные педагогические условия для выстраивания 
партнерских  отношений  между  дошкольной  организа-
цией и семьей в развитии творческого потенциала стар-
ших дошкольников. 

Цель исследования – теоретически обосновать, раз-
работать  и  экспериментально  проверить  педагогиче-
скую  технологию  организации  партнерства  детского 
сада и семьи в развитии у детей старшего дошкольного 
возраста их творческого потенциала. 

Объект  исследования  –  партнерство  детского  сада 
и семьи как средство развития творческого потенциала 
детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет  исследования  –  педагогические  условия 
развития  творческого  потенциала  старших  дошколь-
ников через партнерство детского  сада и  семьи на ос-
нове  информационно-коммуникационных  технологий 
(ИКТ). 

Гипотеза исследования. 
Партнерство детского сада и семьи является эффек-

тивным  средством  развития  творческого  потенциала 
старших  дошкольников  при  соблюдении  следующих 
условий: 

–  определение  общих  и  специфических  задач,  эф-
фективных форм  взаимодействия  дошкольной  органи-
зации  и  семьи  в  решении  проблемы  развития  творче-
ского потенциала у детей в дошкольной педагогической 
практике; 

– описание условий, механизмов и процессов их ре-
ализации;  выявление  взаимосвязи  между  процессами 
развития  взаимодействия  детского  сада  и  семьи,  ис-
пользованием  ИКТ  и  качеством  развития  творческого 
потенциала детей старшего дошкольного возраста; 

– основа для организации взаимодействия дошколь-
ной  организации  и  семьи  определяется  тем,  что  его 
участники  дополняют  друг  друга  в  своем  позитивном 
влиянии на ребенка, а информационно-коммуникацион-
ные технологии усиливают это влияние. 

Цель,  объект,  предмет  и  гипотеза  исследования 
определили необходимость постановки и решения сле-
дующих задач: 

1.  Проанализировать  современные  подходы  к  про-
блеме  развития  творческого  потенциала  и  обосновать 
целесообразность  и  своеобразие  партнерских  отноше-
ний в развитии творческого потенциала в разных видах 
деятельности старших дошкольников. 

2. Изучить особенности развития творческого потен-
циала детей старшего дошкольного возраста в различ-
ных видах детской деятельности. 

3.  Определить  и  обосновать  педагогические  усло-
вия, обеспечивающие развитие творческого потенциала 
старших дошкольников через сотрудничество детского 
сада и семьи. 

4. Разработать и апробировать педагогическую тех-
нологию взаимодействия детского сада и семьи в кон-
тексте  развития  творческого  потенциала  старших  до-
школьников  в  различных видах детской деятельности, 
выявить ее развивающий эффект. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  раз-
работке:

– концепции взаимодействия дошкольной организа-
ции и  семьи в  вопросах развития у  старших дошколь-
ников творческого потенциала на основе ИКТ, обосно-
вывающей изменения в позициях социокультурных ин-
ститутов, возможности эффективного использования их 
потенциала в решении современных задач творческого 
развития детей дошкольного возраста и утверждающей 
новый формат этого взаимодействия; 

– модели взаимодействия дошкольной организации 
и семьи в вопросах развития у старших дошкольников 
творческого потенциала, основанной на ИКТ, обеспечи-
вающей повышение уровня творческого развития детей; 
выделение общих и специфических характеристик про-
цесса  взаимодействия;  описание  процесса  реализации 
модели;

– требований к педагогическим условиям, обеспечи-
вающим эффективность реализации разработанной мо-
дели  (сетевая форма  взаимодействия  институтов;  ори-
ентация на открытое, гибкое взаимодействие со средой, 
увеличивающее  результативность  воздействий  на  раз-
витие творческого потенциала старших дошкольников; 
проектный характер совместной деятельности; развитие 
общественных форм управления развитием взаимодей-
ствия);

–  механизмов  взаимодействия  дошкольной  органи-
зации и семьи в вопросах развития у старших дошколь-
ников творческого потенциала, основанных на ИКТ.

Использование  структурно-функциональной  мо-
дели  взаимодействия детского  сада и  семьи по  вопро-
сам  развития  творческого  потенциала  ребенка  вклю-
чает  целевой,  практический  и  контрольно-оценочный 
блоки.  Данные  блоки  позволяет  наиболее  эффективно 
организовать  целостную  педагогическую  систему  вза-
имосвязанных  и  взаимообусловленных  целей  и  задач, 
содержания, средств, нетрадиционных форм, результа-
тов взаимодействия детского сада с семьей в развитии 
творческого потенциала детей дошкольного возраста.

Данная модель предполагает нацеленность на реали-
зацию следующих компонентов:

– мотивационная  готовность  –  осознанное  отноше-
ние родителей и педагогов к вопросам развития творче-
ского потенциала дошкольников;
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–  творческая  готовность  –  вовлечение  педагогами 
родителей в совместную творческую деятельность, ори-
ентированную  на  развитие  творческой  активности  де-
тей;

– педагогическая готовность – создание воспитатель-
но-образовательного пространства «родители – дети  – 
педагоги» на основе знаний закономерностей психофи-
зического  развития  ребенка,  применения  технологий 
развития  творческого  потенциала  дошкольников,  ис-
пользования системно-деятельностного подхода, ИКТ;

– социальная готовность – создание открытого обра-
зовательного  пространства  в  дошкольном  учреждении 
для сотрудничества, взаимопонимания и доверия между 
родителями, детьми и педагогами.

Основной целью модели развития творческой актив-
ности в дошкольном учреждении выступает раскрытие 
следующих  показателей  у  дошкольников:  высокая  по-
знавательная  активность,  легкость  усвоения  нового, 
стремление  к  творчеству  в  различных  видах  деятель-
ности,  положительное  отношение  к  себе  и  к  другим 
людям,  эмоциональная  стабильность,  саморегуляция, 
нацеленность на успех, получение удовольствия от про-
цесса творчества, немаловажным является привлечение 
родителей к раскрытию творческого потенциала детей 
[16, c. 11–15].

Целевой блок  предполагает  постановку цели и за-
дач как идеальное представление будущего результата 
деятельности, определяет характер и способы сотрудни-
чества педагогов с родителями.  На данном этапе проис-
ходит сбор (с использованием специальных диагности-
ческих методик)  и анализ сведений о родителях и детях, 
изучение семей, их трудностей и запросов, а также вы-
явление готовности семьи развивать творческую актив-
ность своих детей в тесном взаимодействии с педагога-
ми. Большое внимание на данном этапе уделяется про-
свещению родителей в вопросах воспитания творческих 
детей в семье (лекции, индивидуальное и подгрупповое 
консультирование,  информационные  лис ты,  газеты, 
листы-памятки,  библиотека  для  родителей,  видеотека, 
аудиотека  и  т.п.),  организации  продуктивного  обще-
ния всех участников образовательного пространства, то 
есть обмен мыслями, идеями, чувствами. С этой целью 
планируются и проводятся такие мероприятия, которые 
включают ро дителей и детей в общее интересное дело, 
что «вынуждает» взрослых вступить с ре бенком в обще-
ние. 

Выстраивая взаимодействие с родителями в процес-
се  реализации  практического  блока,  можно  развивать 
и  использовать  как  традиционные  формы  (родитель-
ские  собрания,  лекции,  практикумы),  так  и  современ-
ные формы (устные журналы, экскурсии, родительские 
клубы,  акции,  творческие  мастерские,  игры  и  т.п.). 
Современные  родители  готовы  к  обучению,  самораз-
витию  и  сотрудничеству,  поэтому  в  настоящее  время 
актуальны формы взаимодействия, отвечающие следу-
ющим требованиям: оригинальность, востребованность, 
интерактивность. В последнее время наметились новые, 
перспективные  формы  сотрудничества,  которые  пред-
полагают подключение родителей к активному участию 
в процесс воспитания детей. К ним можно отнести:

–  информационно-аналитические:  анкетирование, 
опрос, «почтовый ящик»;

–  наглядно-информационные:  родительские  клубы, 
мини-библиотека, информационные стенды «Маленькие 
дарования», выпуск газеты «Шедевры руками детей»;

– познавательные: родительские гостиные, нетради-
ционные родительские собрания, устные журналы, экс-
курсии;

– досуговые: праздники, совместные досуги, акции, 
участие родителей в конкурсах, выставках.

Трудно определить, какие формы наиболее значимы 
и продуктивны, как правило, на практике они существу-
ют сами по себе, часто работа с семьей оценивается по 
количеству меро приятий, при этом совсем не анализи-

руются их качество, востребованность у родителей и то, 
насколько усилия педагогического кол лектива помогли 
родителям и детям.

Решение данной проблемы осуществляется в рамках 
третьего  блока,  который  предусматривает  анализ  эф-
фективности  (количественный  и  качественный)  меро-
приятий,  которые  про водятся  специалистами  детского 
сада.

Для  определения  эффективности  усилий,  реализуе-
мых педагогами  в  ходе  взаимодействия  с  родите лями, 
можно использовать опрос, книги от зывов, оценочные 
листы,  экспресс-диагнос тику и другие методы, приме-
няемые сразу после проведения того или иного меропри-
ятия. Не менее важным является самоанализ педагогов. 
Повторная  диагностика,  собесе дование  с  детьми,  на-
блюдения, учет актив ности родителей и т.п. могут быть 
использо ваны для отслеживания и оценки отсрочен ного 
результата [17].

В процессе реализации данной модели у родителей 
формируются  навыки  осознанного  включения  в  еди-
ный,  совместный  с  педагогами  процесс  развития  кре-
ативности  ребенка,  отношение  к  «престижности роди-
тельства» поднимается на абсолютно новый уровень, а 
у педагогов преодолевается стереотип дистанцирования 
родителей от системы образования.  

Построение и реализация модели сотрудничества на 
основе системно-деятельностного и компетентностного 
подходов дает возможность подготовки педагогов ДОУ 
к  личностно  ориентированному  взаимодействию  с  ро-
дителями воспитанников и предполагает учет принци-
пов системности, целостности, этапности.

Развитие  креативного  (творческого)  потенциала 
подразумевает формирование  таких  качеств  личности, 
как рефлексия (способность к самоанализу), произволь-
ность  (управляемость)  поведения,  ответственность, 
целеустремленность,  эмоциональная  устойчивость. 
Перечисленные качества входят в понятие деятельност-
ных способностей, развитие которых чрезвычайно важ-
но для современного человека и без которых он не смо-
жет быть действительно успешным [16, с. 4–10].

Известно, что психологической основой творческой 
деятельности является воображение – психический про-
цесс,  заключающийся в создании образов предметов и 
ситуаций, основанных на результатах их восприятия и 
осмысления  [17; 18; 19; 20; 21; 22]. К основным свой-
ствам  воображения  относят:  видение  целого  раньше 
частей, перенос функции с одного предмета на другой. 
Значимые показатели в развитии воображения – опора 
на наглядность, использование прошлого опыта, нали-
чие особой внутренней позиции, позволяющей, не при-
спосабливаясь  к  ситуации,  подчинять  ее  себе,  овладе-
вать содержательными ее особенностями.

Психологами  разных  стран  проводилось  много  ис-
следований,  касающихся  влияния  среды  на  развитие 
детского интеллекта. Хорошо, если эта среда красочна, 
насыщена разными оттенками цветов, содержит много 
ярких игрушек, привлекательную мебель, ведь именно 
такое  окружение  стимулирует  интеллект  всех  детей, 
а  одаренных  в  особенности.  Конечно,  во  всем  нужна 
мера,  гибкое  чередование,  благоприятное  сочетание. 
Здесь необходимы хороший вкус,  этичность и  творче-
ские импульсы родителей. Здесь нужны источники бла-
готворного влияния. Ведь главная задача в семье – про-
будить у ребенка живой интерес.

Следует  выделить  ещё  одну  чрезвычайно  важную 
особенность  процесса  творчества  детей  –  оно  всег-
да  насыщено  яркими  положительными  эмоциями  [23, 
с. 247–267]. Благодаря этому обстоятельству творчество 
обладает большой притягательной силой для детей, по-
знавших радость своих первых, пусть маленьких, но от-
крытий, удовольствие от своих новых рисунков, постро-
ек и т.д. Яркие положительные эмоции – основа форми-
рования острой потребности детей в том или ином виде 
творчества. Иначе говоря, именно на основе творчества 
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мы имеем возможность управлять формированием но-
вых  духовных  потребностей,  обогащать  и  развивать 
личность ребёнка.

Одним из доминирующих личностных качеств ода-
ренного  ребенка  является  любопытство. Швейцарский 
педагог Жан Пиаже писал, что задача активного интел-
лекта  заключается  в  быстрой  обработке  информации 
и  аналогична  задаче  организма  по  переработке  пищи. 
Поэтому  структурирование  информации  проистекает 
от  взрослых.  Надо  найти  верный  момент,  правильные 
слова. Но слова – это еще не главный канал для детей. 
Надо вести себя так, чтобы укреплять в ребенке систему 
ценностей, понимание того, чего от него ждут, и разви-
вать здоровую систему самовосприятия. Родителям не-
обходимо быть правдивыми с детьми, ведь дети очень 
чувствительны ко лжи. При удовлетворении любопыт-
ства одаренного ребенка не следует давать ему готового 
ответа,  а  предоставить  возможность  самому  дойти  до 
сущности.

Реализация модели социального партнерства позво-
ляет добиться следующих результатов:

– создание качественно новых взаимообогащающих 
отношений между родителями, детьми и педагогами;

–  увеличение  числа  активных  родителей,  искренне 
заинтересованных в соучастии в воспитательно-образо-
вательном процессе;

– реализация творческих способностей дошкольни-
ков в различных видах деятельности;

– изменение общественного мнения и осознание ро-
дителями их приоритетного значения в жизни ребенка;

–  повышение  уровня  компетентности  педагогов  и 
родителей в вопросах развития творческого потенциала.

Задача  взрослых,  стремящихся развить  в  ребенке  его 
творческий  потенциал,  реализовать  его  творческие  спо-
собности, достаточно трудна. И если родители с помощью 
специалистов  психологов  и  педагогов  постараются  соз-
дать ребенку возможности для интересного образования, 
окажут необходимую помощь и эмоциональную поддерж-
ку, эта задача может быть решена достаточно успешно.

В заключение следует подчеркнуть, что дошкольный 
возраст  имеет  богатейшие  возможности  для  развития 
творческих способностей. К сожалению, эти возможно-
сти с течением времени необратимо утрачиваются, поэ-
тому необходимо как можно эффективнее использовать 
их в дошкольном детстве.
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