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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  соответствии  с принципами  современной 
государственной  политики  в  области  образования,  предусматривающими 
общедоступность  образовательной  системы  и  ее  адаптивность  к 
особенностям  развития  детей,  предполагается  обеспечение  адекватных 
условий  для  обучения  и  воспитания,  в  частности,  дощкольников  с 
различными  индивидуальнотипологическими  особенностями.  В  связи с  этим 
возникает  необходимость  поиска  новых  подходов  к  созданию  личностно
ориентированной  модели  воспитания  детей  дошкольного  возраста. 
Формирование  эмоциональности  предопределяет  успешность  сферы 
интеллеюсуальной,  оказьшая  прямое  влияние  на  познавательные  процессы, 
адаптивные  механизмы  человека.  Особенно  важным  и  сензитивным  с  этой 
точки  зрения  является  дошкольный  возраст,  в  котором  закладываются  и 
основы  личности,  и  механизмы  реагирования  на  различные  средовые 
воздействия.  Поэтому,  на  наш  взгляд,  в  педагогическом  процессе  на  первом 
плане  сегодня  должно  быть  изучение  и  развитие  эмоциональных  процессов 
дошкольников.  Об  этом  свидетельствуют  многочисленные  современные 
исследования,  которые  опираются  на  классические  научные  труды, 
посвященные  проблемам  эмоционального  воспитания  детей  дошкольного 
возраста  с  нормой  и  задержкой  психического  развития  (далее    ЗПР) 
(Л.А.Лбрамян,  П.К.Анохин,  А.Валлон,  В.К.Вилюнас,  Л.С.Выготский, 
А.В.Запорожец,  А.Н.Леонтьев,  А.Р.Лурия,  А.Фрейд  и  др.).  Названная 
проблема  освещена  в  различных  областях  знаний,  таких  как:  специальная 
психология  (работы  Т.А.Власовой,  К.С.Лебединской,  В.И.Лубовского,  О.С. 
Никольской,  М.С.Певзнер,  У.В.Ульянковой  и  др.),  психотератия 
(В.П.Кащенко,  А.С.Спиваковская,  М.С.Неймарк,  Л.С.Славина).  Труды 
исследователей  посвящены  изучению  отдельных  аспектов  эмоциональной 
сферы  (эмоциональные  реакции  детей  на  оценку  взрослого    Н.М.  Трунова, 
А.Фрейд;  феномен  предвосхищения  эмоций  A.B.  Запорожец;  развитие 
эмпатии    О.В.Гордеева  и  др.),  рассмотрению  эмоциональной  сферы  в 
совокупности  с  другой  проблематикой  (готовность  к  школьному  обучению  
Г.Г.Кравцов;  коммуникативная  компетентность  педагога    Т.Н.  Банщикова  и 
др.).  Однако  замечание  Л.С.Выготского  о  том,  что  учение  об  эмоциях 
представляет  собой  пласт  науки,  наименее  разработанный,  так  как  эту 
сторону  поведения  человека  оказалось  труднее  всего  классифицировать  и 
связать  какимилибо  законами,  остается  актуальным  и  по  сей  день  (как  в 
теоретическом, так и в прикладном плане). Поэтому  именно в  педагогической 
науке  педагогическое  воздействие  на  эмоциональную  сторону  психики 
ребенка  в  условиях  дошкольного  образования  остается  спонтанным 
процессом. 

В  работах  специалистов  в  области  эстетического  воспитания 
(А.В.АнтоноБа,  Т.И.Бакланова,  Н.А.Ветлугина,  И.Б.Ветрова,  Л.В.Ершова, 
М.Б.Зацепина,  Д.Б.  Кабалевский,  Т.С.Комарова,  Б.Т.Лихачев,  Г.П.Новикова, 
Л.Г.Савенкова,  Н.П.Сакулина,  Н.М.  Сокольникова,  О.А.Соломенникова, 



Е А Флерина, Л.Г.Савенкова,  Т.Я.111пикалова и др.) указывается на то, что чем 
раньше  ребенок  включается  в специально  организованную  среду, чем  раньше 
он  начинает  приобщаться  к  художественной  деятельности,  тем  эффективнее 
будет  педагогическое  воздействие  в  связи  с  высокой  восприимчивостью 
органов  чувств  в  детском  возрасте.  Подчеркивается,  что  роль  искусства 
л ь е т с я  фундаментом  успешного  эмоционального  развития  дошкольника. 
Большое  значение  в  повьш1ении  эффективности  воспитания  детей,  в 
частности  эмоциональноэстетического  воспитания,  отводится  интеграции 
всех  видов  искусства  и  художественнотворческой  деятельности 
(Н А Ветлугина,  Н.Ф. Губанова, М.Б.Зацепина, М.В.Лазарева, Л.Г. Савенкова, 
Н П  Саьсулина,  Т.С.  Комарова,  О.С.Ушакова,  В.Н.  Шацкая).  Интеграция 
понимается  как взаимопроникновение  содержания воспитания  и  образования, 
что  позволяет  детям  гаубже  осознать  искусство  и  явления  окруж^щеи 
действительности,  способствует  разностороннему  развитию  ребенка.  Однако 
речь  (в  большинстве  случаев)  идет  о  детж,  успешно  осваивающих 
современные  программы  дошкольного  образования.  В  последнее  время 
появш1ись исследования  особенностей  изобразительной  деятельности  у детей 
старшего  дошкольного  возраста  с  различными  уровю1МИ  психического 
развития  (Г.В.Кузнецова,  А.Н.Корнев,  Е.С.Слепович,  Т.А.Федорченто). 
Проблемы  же  формирования  эмоционального  благополучия  и  способов 
внешнего  эмоционального  реагарованш! на  произведения  искусства  у  детей 
45  лет  имеющих  ЗПР,  остаются  недостаточно  изученными.  Хотя  среднии 
дошкольный  возраст  является  сензитивным  для  решения  данных  проблем 
средствами  изобразительного  искусства,  так  как  именно  этот  период  важен 
для  освоенш!  способов  изображения  предметов,  умения  выражать  сюжетно
игровой  замысел,  для  приобретения  изобразительных  и  технических 

навыков. 
При изучении  данной проблемы был выявлен ряд  противоречии: 

  между  сложившейся  личностноориентированной  моделью  образования 
и  недостаточностью  адекватных  методик,  базирующихся  на  данных 
комплексной  педагогической  диагностики; 

  между  потребностью  в  выявлении,  разработке  и  внедрении  в  практику 
педагогических  условий  эмоциональноэстетического  воспитания  в 
дошкольном  возрасте  и  недостаточной  их  разработанностью  в  педагогике; 
  между  необходимостью  комплексного  подхода,  сотрудничества, 
взаимодействия  всех  специалистов,  обеспечивающих  диагностику  и 
эмоциональноэстетическое  воспитание  у  детей  дошкольного  возраста  и 
адаптированностью  исследований в практике. 

Цель  данного  исследования  определить  педагогические  условия 
использования  изобразительного  искусства  в  эмоциональноэстетическом 
воспитании  детей  45  лет  с  нормой  и  ЗПР  и  проверить  их  эффективность  в 
опытноэкспериментальной  работе. 

Объект исследования   эмоциональноэстетическое  воспитание детей 45 

лет с нормой и ЗПР. 



Предмет  исследования    педагогические  условия  эмоционально
эстетического  воспитания  средствами  изобразительного  искусства  детей  45 
лет с нормой и ЗПР. 

В  соответствии  с  целью,  объектом  и  предметом  была  разработана 
следующая  гипотеза:  основной  проблемой  эмоциональноэстетического 
воспитания  детей  с  ЗПР  является  совокупность  причин,  как  характерных 
только для данной  группы, так и для детей развивающихся  в пределах  нормы. 
Процесс  эмоциональноэстетического  воспитания  детей  45  лет  с  нормой  и 
ЗПР  средствами  изобразительного  искусства  будет  эффективным  при 
следующих условиях:   должно быть уточнено  и научно обосновано  понятие 
«эмоциональноэстетическое  воспитание»; 

  повышение  квалификации  педагогов  по  эмоциональноэстетическому 
воспиташпо  в  условиях  ДОУ  должно  позволить  положить  полученные  ими 
знания  и  навыки  в  основу  разработки  диагностических  и  коррекционно
развивающих  методик  эмоциональноэстетического  воспитания  средствами 
изобразительного искусства детей 45 лет с нормой и ЗПР; 

  специально  разработанная  последовательно  усложняющаяся  тематика, 
целенаправленный  отбор  и  использование  произведений  изобразительного 
искусства  в  процессе  интеграции,  создание  эмоциональноразвивающей 
среды  создадут  возможность  для  формирования  внешних  эмоциональных 
реакций на основе эстетического  восприятия  и эмоционального  благополучия 
детей; 

  дети,  участвующие  в  эксперименте,  будут разделены  на  три  фуппы:  1я 
группа   дети с нормой развития,  2я группа   дети с ЗПР, 3я группа   дети с 
нормой и ЗПР  совместно. 

Цель, объект, предмет и гипотеза исследования позволили  сформулировать 
следующие  задачи: 

1.Изучить  состояние  теоретической  разработанности  проблемы 
исследования в психологомедикопедагогической  и методической  литературе. 

2.Разработать  диагностические  методики  по  выявлению  состояния 
эмоциональноэстетического  воспитания  детей  45  лет  с  нормой  и  ЗПР 
cpeдcтвa^ш изобразительного  искусства с  учетом знаний и навыков педагогов 
дошкольного  образования. 

3.Опытноэкспериментальным  путем  проверить  эффективность 
психологопедагогических  условий  эмоциональноэстетического  воспитания 
детей  45лет  средствами  изобразительного  искусства  на  интегрированных 
занятиях,  включающих  разные  виды  художественной  деятельности  в  трех 
группах  детей(дети  с  нормой  развития,  дети  с  ЗПР,  дети  с  нормой  и  ЗПР 
совместно). 

4.Разработать  методические  рекомендации  по  повышению  квалификацш! 
педагогов  дошкольных  образовательных  учреждений  различных  типов  в 
области  эмоциональноэстетического  воспитания  дошкольников  среднего 
возраста средствами изобразительного  искусства. 
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Теоретическую  основу  исследования  составляют:  учение  Л.С.  Выготского 
о  развитии  высших  психических  фуныщй,  теоретическое  обосноватае 
классификации детей  с задержкой  психического развития К.С Лебединской,  и 
И.Ф.Марковской,  обусловленность  художественного  восприятия 
субъективным  опытом:  социальным,  эмоциональным,  речевым  (Л.С. 
Выготский,  С.Л.  Рубинштейн,  П.П.  Сокальский,  П.М.  Якобсон);  концепция 
эстетического  воспитания  и  искусства  (Э.Ф.  Володин,  Л.С.  Выготский,  А.Я. 
Зись, Т.С.Комарова,  Б.Т. Лихачев,  А.А. МеликПашаев,  В.А.  Сухомлинский); 
методология  и  теория  художественного  образования  (Б.В.  Асафьев,  Н.А. 
Ветлугина,  Б.М  Остроменский,  Е.А.  Флёрина);  идеи  и  положения  о  роли 
искусства  в  воспитании  и  формировании  творческой  личности  (В .К. 
Белобородова,  Г.Б.  Гавриш,  О.В.  Куварзина,  Л.А.  Колунова,  Г.М.  Кулаева, 
Г.П.Новикова,  Н.В.  Павлович,  Н.И.  Пьянкова,  Л.А.  Ходякова). 
Методологическая  основа  представлена  положениями  о  развитии 
нормального  и  аномального  ребенка  (Л.С.  Выготский,  Л.В.  Занков,  А.Р. 
Лурии),  о закономерностях  и сензитивных  периодах  развития  личности  (Л.И. 
Божович,  В.В.Давыдов,  Д.Б.Эльконин),  деятельностного  подхода  (А.Н. 
Леонтьев,  С.Л.  Рубинштейн),  о  значении  игры  для  социальноличностного 
развития детей дошкольного  возраста (Л.С.Выготский, Н.Я. Михайленко, Л.С. 
Славина). 

Для  решения  поставленных  задач  в  работе  использовались  следующие 
методы  исследования:  теоретическое  обобщение  и  анализ  специальной 
литературы  и  диссертационных  работ;  эмпирические  методы:  наблюдение, 
беседы,  анкетирования,  тестирования;  констатирующий  эксперимент, 
направленный  на  констатацию  состояния  работы  по  эмоционально
эстетическому  воспитанию  детей  45  лет;  формирующий  эксперимент, 
направленный  на  эмоциональноэстетическое  воспитание  детей  среднего 
дошкольного  возраста  в рамках  действующей  в дошкольном  образовательном 
учреждении  программы  средствами  изобразительного  искусства; 
контрольный  констатирующий  эксперимент,  оценивающий  эффективность 
применения  разработанной  технологии;  статистические  методы  обработки 
полученных данных и их качественный  анализ. 

База  исследования:  муниципальное  образовательное  учреждение  для 
детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  «Начальная  школа  
детский  сад компенсирующего  вида №3  «Снежинка»  г. Пушкино  Московской 
области и муниципальное  образовательное учреждение  «Детский сад   Центр 
развития  ребенка  №47  «Радуга»  п.  Правдинский  Пушкинского  района 
Московской  области  . В  исследовании  принимали  участие  60 детей  среднего 
дошкольного  возраста:  в  трех  контрольных  группах  (КГ1,  КГ2,  КГЗ)  30 
детей и  в трех экспериментальных  группах (ЭГ1, ЭГ2, ЭГЗ)  также 30 детей 
среднего  дошкольного  возраста.  В  ЭГ1  и  КГ1  воспитываются  дети  с 
задержкой  психического  развития  по  Ючеловек  в каждой,  ЭГ2  и КГ2   дети 
из  групп  общеразвивающей  направленности  с  нормой  интеллекта  (также  по 
10  человек  в  каждой),  ЭГЗ  и  КГЗ    дети  из  групп  кратковременного 
пребывания  (где в ЭГЗ   4 ребенка  с ЗПР и 6 детей с нормой развития и в КГЗ 



  2  ребенка  с  ЗПР  и  8    с  нормой  развития).  Дети  ЭГ1,  КГ1  занимались  по 
программе  С.Г.Шевченко;  а  воспитанники  КГ2,  ЭГ2  и  КГЗ,  ЭГЗ    по 
«Программе  воспитания  и  обучения  в  детском  саду»  под  редакцией  М.А. 
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Основные  этапы  исследовання:  на  первом  проблемнопоисковом  этапе 
(20052006гг)  анализировалась  философская  и  психологопедагогическая 
литература  по  проблеме  исследования,  определялась  гипотеза,  понятийный 
аппарат  и  программа  исследования.  Изучалось  современное  состояние 
проблемы; 

на  втором  опытноэкспериментальном  этапе  (20072010гг.) 
разрабатывалась  и  экспериментально  апробировалась  технология 
педагогической  диагностики  и  э.моциональноэстетического  воспитания 
дошкольников  среднего  возраста  средствами  изобразительного 
искусства; 

на  третьем  контрольном  этапе  (20102012гг.)  велась  обработка 
экспериментальных  данных;  осуществлялась  корректировка  основных 
положений  и  выводов  исследования;  разрабатывались  практические 
рекомендации  по  реализации  предложенной  технологии;  оформлялась 
диссертационная  работа. 

Обоснованность  и  достоверность  полученных  результатов  и  выводов 
обеспечивается  методологическими  положениями,  применением  комплекса 
методов,  адекватных  природе  исследования,  длительностью  и 
эффективностью исследовательской  работы. 

Научная новизна  исследования  заключается: 
  в  определении  и  обосновании  термина  «эмоциональноэстетическое 

воспитание»; 
  в  разработке  педагогической  диагностики  эмоциональноэстетического 

воспитания  дошкольников;  в  определении  трудностей  у  педагогов  и у  детей 
и путей их  преодоления; 

в  выявлении  и  реализации  педагогического  потенциала 
изобразительного  искусства,  обеспечивающего  эффективность 
эмоциональноэстетического  воспитания  детей  с нормой  и ЗПР в  условиях 
интеграции. 

Теоретическая  значимость:  внесен  вклад  в  разработку  теории 
эмоциональноэстетического  воспитатм;  вьщелены  и  разработаны 
психологопедагогические  условия  эмоциональноэстетического  воспитания 
детей  45  лет  с  нормой  и  ЗПР  средствами  изобразительного  искусства; 
определены  критерии  и  показатели  эмоционального  благополучия  детей 
среднего дошкольного  возраста. 

Практическая  значимость  заключается  в  создании  педагогического 
инструментария,  позволяющего  диагностировать  состояние  эмоционально
эстетического  воспитания  детей  с  нормой  и  ЗПР;  в разработке  и  апробации 
содержания  и  дидактического  оснащения  технологии  эмоционально
эстетического  воспитания  детей  среднего  дошкольного  возраста  средствами 
изобразительного  искусства  в  рамках  действующей  в  учреждении 
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программы,  не  нарушая  ее  целостности  и  логики,  не увеличивая  «агруз^  на 
Е к а ;  в^  внедрении  в  практику  работы  дошкольного  образовательного 
у ^ Х ^ н и я  к о м п а с а  взаимодействия  субъектов  педагопгческого  процесса 

по эмоциональноэстетическому  воспитанию. 
На защиту  выносятся следующие положения:  1). Под  «эмоционально

э с т е т и ч е с к и м  воспитанием»  мы  будем  понимать  процесс  формирован^ 
в н е ^  эмоциональных  реакций  и  эмоционального  благополучшг  как 
отклик на эстетическое воздействие изобразительного искусства.  ^ 
2)  Процесс  эмоциональноэстетического  воспиташгя  детей  45  лет 
с р е д е «  изобразительного  искусства  эффективен  при  совместном 
^ е н и Г  п р о х р 1 . ы  детьми  с  нормой  и  ЗПР,  исходя  из  положения 
^ ы г ^ т с Т о г ^ о  том,  что  прш^цшгиальные  механизмы  развития  в  норме  и 

зГва°^еЙ1^1Гусловием  эмоциональноэстетического  воспитания  детей  45 
лет  яв^ется  использование  педагогического  потенциала  изобразительн^о 
^кусства  как основы развития ассоциаций  в ходе шгтегрированных  заш^тии с 
« о в а н и е м  различньгх  видов  х у д о ж е с т в е н 
обусловлено  возрастными  особенностями  детей  среднего  дошкольного 
Т р а с т а  с  нормой  и  ЗПР,  специфшсой  зрительного  восприятия  и  речевого 

Г э ф ^ ^ в н о с т ь  эмоциональноэстетического  воспитаншг  детей 
обесГчивается  посредством  следующих  психологопедагошческих  условии, 
применяемьгх в совокупности: использование  в практике Р^^оты  д и а г н о ™ , 
четко  фиксирующей  проявления  эмоциональноэететических  качеств 
с п е ц и а л ^  разработанная  последовательно  усложняющаяся  ™ к а  на 
основе  тематического  планирования  логопеда;  целенаправленный  отбор  и 
использование  в  работе  произведешгй  изобразительного  искусства  русских  и 
зарубежных художников,  иллюстраций к произведениям  детской  литературы, 
формирование  эмоциональноэстетической  среды;  специально 
организованная  педагошческая  работа,  учитывающая  знания  и  навыки 
воспитателей  ДОУ,  при  условии  постояшюго  повьшгения  их  квалификации  в 
рамках  методической  работы  учрежденш.;  а  таюке  эмоциональное 

благополучие. 
Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись  в 

процессе  организацшг  образовательной  деятельности  МОУ  для  детей 
д^кольного  и  младшего  школьного  возраста  «Начальная  школа    Де^с™ 
сад компенсирующего  вида  №3  «Снежишса» г. Пушкино Московской  областа 
и МОУ «Детский  сад  Центр развития ребенка №47 «Радуга» п. Правдинскии 
Пушкинского  района  Московской  области,  выступлений  на  международных 
научнопрактических конференциях (г. Москва  20072012гг.). 

Структура  диссертации:  введение,  три  главы,  заключение,  3  схемы,  9 
таблиц  1 диаграмма,  библиографический  сшгсок  (250  наименованшг)  и  13 



приложений.  Основной текст диссертации изложен на  104 страницах. По теме 
диссертации опубликовано  17  работ общим объемом  11,45 п. л. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы  исследования,  проблема, 
цель,  объект,  предмет,  гипотеза,  задачи,  методология  и методы  исследования, 
а также его научная новизна, теоретическое и практическое  значение. 

В  первой  главе  «Теоретические  и  научнометодические  основы 
эмоциональноэстетического  воспитания  детей  45  летнего  возраста 
средствами  изобразительного  искусства»  рассматриваются  психолого
педагогические вопросы эмоциональноэстетического  воспитания. 

В исследованиях Л.С. Выготского,  С.Л. Рубинштейна,  A.B.  Запорожца, 
Л.И.  Божович,  В.В.  Лебединского  доказывается,  что  эмоциональное 
благополучие  (устойчивое  эмоциональноположительное  самочувствие 
ребенка,  основой  которого  является  удовлетворение  его  возрастных 
социальных  потребностей:  позитивная  Яконценция,  успешность  в  сфере 
общения  и  познавательной  деятельности)  является  условием  психического 
здоровья  ребенка  в  целом.  Эмоциональное  реагирование  формируется  как 
первичный  механизм  взаимодействия  с  внешним  миром.  Еще  Аристотель,  а 
затем и Р.Декарт, рассматривая причины познания, пришли к заключению,  что 
его побудителем являются  эмоции.  Гиппократ указывал,  что решающая  роль 
в  понимании  внутренних  процессов,  происходящих  в  организме, 
принадлежит  эмоциям.  Б.Спиноза  эмоциональную  сферу  считал  первичной 
по  отношению  к  интеллектуальной  и  поведенческому  регулированию 
жизнедеятельности  человека.  М. Мюнстерберг  полагал, что эмоции  создают 
доминантный  очаг,  который  направляет  поведении  человека.  А.Н.Леонтьев 
подчеркивал,  что  «ребенок  предшкольного  возраста  находится  во  власти 
внешних  впечатлений,...  поведение  ребенка  больше  регулируется  эмоциями, 
чем  рассуждениями».  О.К.Тихомиров  считает  эмоциональную  сферу 
катализатором  интеллектуального  процесса.  Также  существует  мнение,  что 
эмоции являются обязательным  компонентом мышления  (В.К. Вилюнас,  П.В. 
Симонов).  A.B.  Запорожец  отмечал,  что  эмоции  играют  своеобразную 
ориентирующую  и  регулирующую  роль  в  той  деятельности,  в  которой  они 
формируются. ЯЗ. Неверович  указывает, что развитие  эмоциональной  сферы 
в  дошкольном  возрасте  является  центральным  звеном  в  процессе 
формирования  детской  личности.  Т.А.  Данилина  отмечает,  что  80%  всех 
физиологических  и  медицинских  проблем  включают  эмоциональные 
компоненты.  Л.И.  Божович  указывает,  что  эмоциональная  сфера,  будучи 
первичной формой психической жизни, вьшолняет идеаторную  функцию. 

Именно  дошкольный  период  является  наиболее  важным  для  развития 
компенсаторных  механизмов у детей  с ЗПР (Л.С. Выготский,  В.И.Лубовский; 
Е.С.  Слепович).  Ряд  ученых  отмечает,  что  этим  детям  свойственны 
недостатки  восприятия;  памяти,  мыпшения  и  речи,  что  проявляется  и  в 
особенностях  изобразительной  деятельности,  в  частности,  в  ярко 



вьфаженных  графических  недостатках  (А.Н.Корнев,  ТА  Федоренко).  Тем  не 
менее,  исследования  доказьгеают,  что  именно  изобразительная  деятельность 
оказывает  огромное  влияние  на  сенсорное,  сенсомоторное,  эмоциональное, 
интеллектуальное и эстетическое развитие  дошкольника. 

А.В.Запорожец  указывал,  что  для  благоприятного  развития 
эмоционального  мира  ребенка  крайне  важны  его  теплые  и  доверительные 
отношения  с  воспитателем;  только  при  этом  условии  ребенок  будет 
развиваться,  в  том  числе  физически  и умственно.  В  то  время  как  отсутствие 
таких  отношений  приводит  к  понижению  тонуса  нервной  системы,  пагубно 
сказывается  на  развитии  и  здоровье  ребенка  в  целом.  К  тому  же  педагог 
должен  не  только  заметить  момент  эмоционального  переживания  ребенка  и 
отреагировать  на  него,  но  еще и установить  его  причину,  силу,  длительность, 
устойчивость,  каким  воздействием  они  вызваны.  А.Н.Леонтьев, 
П.Я.Гальперин,  Б.В.Зейгарник  в  ряде  своих  работ  доказали,  что  только  при 
тщательном  анализе  условий,  предшествующих  появлению  переживания, 
можно вскрыть  причину. 

В исследованиях  Т.Н. Башциковой  доказано,  что эффективность  работы 
по  формированию  эмоциональной  сферы  напрямую  зависит  от 
профессиональноличностной  готовности  воспитателя  к  деятельности, 
которая  включает  два  компонента:  мотивационноличностньш  и 
профессиональный.  Ряд  авторов отмечают,  что  на успешности  коррекционно
развивающих  мероприятий  с  воспитанниками,  имеющими  ЗПР,  негативно 
сказываются  трудности  во  взаимодействии  педагогов  с  родителями.  Среди 
таких  причин  выделялись  и  отсутствие  установок  на  сотрудничество 
(ТА.Данилина),  и недооценка педагогами роли родителей  в воспитании  детей 
(Н.П.Корниенко),  и  отсутствие  планомерной  методически  грамотно 
выстроенной работы взаимодействия с семьей (И.В.Дубровина).  Е.А.Ставцева 
предполагает,  что  на  основе  полученных  ею  данных,  обогащение  речи 
воспитателей  эмоциональнооценочной  лексикой  повлечет  за  собой  и 
соответствующие  изменении  у  детей.  P.C.  Рахматуллина  отмечает,  что 
чрезмерно  выраженная  эмоциональная  устойчивость  педагога  оказывает 
отрицательное  влияние  на  психорегуляцию  профессиональной  деятельности, 
но  она  также  отмечает,  что  и  высокая  эмоциональность  и  экспрессия  вредят 
делу. 

Л.А.Абрамян  подчеркивала,  что  не  только  отношения  со  значимыми 
взросльаш  существенно влияют на эмоциональное состояние,  эмоциональное 
развитие  детей,  но  и  отношения  со сверстниками.  Также  автор  утверждает, 
что  отрицательные  эмоциональные  состояния  не  характерны  для  детей,  они 
возникают  в  ответ  на  какиелибо  неблагоприятные  условия.  Если  же 
негативные  состояния  затягиваются,  это  приводит  к  формированию  у  детей 
неврозов,  появлению  негативных  черт  характера,  повышению  уровня 
заболеваемости  в  детских  садах,  у  детей  наблюдаются  расстройства 
вегетативной нервной системы, истерические реакции и пр. 

В  гааве  также  рассмотрены  проблемы  диагностики  эмоционально
эстетического  воспитания.  Педагоги  ДОУ  сегодня  используют  методы 
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диагностики эмоциональных  состояний из других областей знаний,  например, 
медицины  (анализ  анамнестических  данных).  Или  применяют 
психологические  тесты,  в  том  числе  и  проективные.  Но  у  воспитателей  нет 
необходимых  знаний  и  навыков  проведения  тестирования,  следовательно, 
результаты,  полученные  в  ходе  такого  вида  диагностики,  не  только  не 
правомерны, но и могут нанести вред в последующем.  Немаловажно  и то, что 
дети  не  всегда  могут  вербализовать  свои  эмоциональные  переживания, 
особенно  это  относится  к  детям  с  ЗПР.  Этой  группе  детей  свойственны 
трудности  в  понимании  самого  смысла  вопросов,  ведь  для  этого  требуется 
овладение  активным  и  достаточно  большим  пассивным  словарем,  знание 
грамматических  форм  и  т.п.  Педагог  же,  согласно  правилам  проведения 
диагностики,  не  имеет  права  давать  пояснения,  это  привносит  элемент 
субъективизма  в  процедуру  исследования  и  лишает  результат  необходимой 
точности.  Преувеличение  роли  этих  методов  и  вынесение  на  их  основе 
категоричных  психологопедагогических  диагнозов  в  ряде  случаев  приводит 
к  неадекватной  оценке  отдельных  воспитанников.  Изменению  ситуации 
может способствовать  развитие рефлексивных умений  и навыков у  педагогов, 
что на наш взгляд, несколько уменьшит  отрицательные  последствия  процесса 
оценивания. 

В  главе обосновывается  возрастной  выбор  исследования:  дети 45 лет уже 
начинают  изображать  элементарные  сюжеты.  Уровень  развития 
исполнительства  довольно  совершенен  и  иногда  окружающие  могут  понять, 
что  изображено  на  рисунке.  В  этот  период  начинается  стадия  рисования  по 
наблюдению,  формирование  навьпсов  которого  имеет  ведущее  значение,  а  не 
техника  рисования.  Однако  изобразительная  деятельность  является  лишь 
частью  всей  воспитательной  работы,  «а  комплексное  сочетание 
разнообразных  средств  и  форм  в  процессе  воспитательного  воздействия 
делает  это  воздействие  более  плодотворным  и  интересным»  (Т.С.  Комарова, 
М.Б.  Зацепина).  Поэтому  в  первой  главе  рассмотрены  различные  проблемы 
интеграции:  дана  историческая  справка  вопроса;  выделены  группы 
психических  процессов,  необходимых  для  успешного  эмоционально
эстетического воспитания в условиях  интеграции. 

В  этой  главе  дан  анализ  воспитательнообразовательной  работы  по 
эмоциональноэстетическому  воспитанию  детей  в  ДОУ  в  историческом 
контексте  и  на  современном  этапе  развития  дошкольного  образования  в 
стране.  Рассмотрев  различные  программы  (  в  том  числе  и  парциальные),  мы 
пришли  к  заключению:  выделенных  часов  на  эмоциональноэстетическое 
воспитание  в  сетке  занятий  ДОУ  нет,  методическая  работа  по  повышение 
профессионального  мастерства  педагогов  по  вопросам  эмоционального 
развития детей с нормой и ЗПР также не проводится. 

В диссертации представлены выводы по первой  главе. 
Во  второй  главе  «Содержание,  формы  и  методы  эмоционально

эстетического  воспитания  детей  45  лет  с  нормой  и  ЗПР  средствами 
изобразительного  искусства»  приведена  психологопедагогическая 
характеристика  детей  45  лет  с  нормой  и  ЗПР,  выявлены  особенности 
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развития  познавательной  и  эмоциональноличностных  сфер  дошкольников^. 
Проведен  анализ трудов отечественных и зарубежных ученых по  исследуемой 
проблеме.  Проанализировав  различные  формы  и  методы  работы  в  данном 
направлении, мы сделали следующие  выводы: 

  своеобразие  развития  познавательной  и  эмоциональноличностной 
сфер  дошкольника  с  ЗПР  значительно  затрудняет  процесс  эмоционально
эстетического  воспитания; 

непременным  условием  успешности  эмоциональноэстетического 
воспитания  в  дошкольном  учреждении  является  создание  эмоционально
эстетической  среды; 

профессиональной  подготовки  педагогов  и  методической  работы, 
направленной  на  повышение  квалификации  воспитателей,  для  эффективного 
эмоциональноэстетического  воспитания детей оказывается  недостаточно. 

Анализ  литературы  показывает,  что  важным  элементом  эмоционально
эстетического  воспитания  дошкольников  с  ЗПР  и  нормой  является  грамотно 
организованная  предметноразвивающая  среда,  которая  должна 
стимулировать  активность  детей,  давать возможность  выражать  свои  эмоции, 
а  также  позволяет  развивать  ребенка  интеллектуально,  эстетически  и 
эмоционально  в  изобразительной  деятельности.  Поэтому  мы  в  каждой 
групповой  комнате  использовали  репродукции  на  бумажных  и  электронных 
носителях  различных  жанров:  портреты,  пейзажи,  натюрморты;  видео  и 
аудиомагериалы  в  свободном  для  детей  доступе,  большие  листы  бумаги  на 
вертикальных  носителях  для  самостоятельной  работы  детей,  цветомузыку, 
аудиовизуальные  лестницы,  репродукции  картин  известных  авторов, 
иллюстрации  детских  книг.  Материалы  изобразительного  искусства  были 
«включень»)  в  повседневную  жизнь  детей,  широко  использовались  в  играх, 
при  прослушивании  музыкальных  и  художественных  произведений.  Что, 
естественно,  усиливало  эмоциональное  и  эстетическое  воздействие  картин. 
Применяемый  нами  принцип  гибкого  зонирования  позволили  детям  по 
своему  желанию  заниматься  разными  видами  деятельности  в  одно  и  то  же 
время.  Это  подталкивало  детей  к  самостоятельности,  развивало  у  них 
творческое  начало,  помогало  найти  друзей  по  интересам.  Помимо  этого,  мы 
также  учитываем  и  ряд  других  принципов  организации  эмоционально
эстетической  среды:  открытости/закрытости  пространства, 

стабильности/динамичности,  которые  позволяли  детям  сочетать 
двигательную  активность  и  создание  окружающей  среды  в  соответствии  со 
своими  желаниями и  настроением. 

Выбор  изобразительного  искусства  как  средства  эмоционально
эстетического  воспитания  детей  среднего  дошкольного  возраста  с  нормой  и 
ЗПР  основывается  прежде  всего  на  том,  что  слухозрительные  ощущения 
ребенка  реализуют  его  непосредственную  связь  с  миром  и  являются 
эффективными  средствами  развития  сенсорной,  а через нее  и  эмоциональной 
сферы  ребенка.  А  также  тем,  что  понимание  инструкций  и  проговаривание 
необходимых  игровых  моментов,  при  низком  уровне  развития  игровой 
деятельности,  отсутствие  у  ребенка  игровых  мотивов  и  интересов  делает 
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ограниченным  применение  самого  эффегаивного  метода  эмоционально
эстетического  воспитания  детей  с  нормой  развития    игрового.  Игровая 
деятельность  у  детей  с  ЗПР  не  сформирована  полностью,  как  у  нормально 
развивающихся  сверстников:  для  них  характерны  стереотипные  действия, 
манипулирование игрушками, они не способны  вьшолнять  правила. 

Рисование  помогает  вьфаботать  навыки  адекватного  восприятия  и  в 
дальнейшем  выражения  эмоций,  что  способствует  снятию  эмоционального 
напряжения.  Особенно  это  важно  для  детей  с  трудностями  вербализации. 
Эмоциональноэстетическое  воспитание  средствами  изобразительного 
искусства  является  эффективным  также  в  следующих  случаях:  при 
трудностях  эмоционального  развития,  актуальном  стрессе,  снижении 
эмоционального  тонуса,  лабильности,  импульсивности  эмоциональных 
реакций;  эмоциональной  депривации  детей,  переживании  ребенком 
эмоционального  отвержения  и  чувства  одиночества;  наличии  конфликтных 
межличностных  отношений,  неудовлетворенности  внутрисемейной 
ситуацией;  повышенной  тревожности,  страхах,  искаженной  самооценке, 
низкой степени  восприятия. 

При  разработке  экспериментальной  модели  по  эмоционально
эстетическому  воспитанию  детей  45  лет  с  нормой  и  ЗПР  мы  исходили  из 
того,  что:  1)  все  мероприятия  данной  модели  должны  быть  не 
регламентированы,  органично  вплетены  в  уже  имеющуюся  в  дошкольном 
образовательном  учреждении  программу;  2)  детей,  у  которых  в  ходе 
проведения  диагностики  выявлены  те  или  иные  проблемы  эмоционально
эстетического развития, не нужно выделять в какуюлибо особенную группу. 

Также  нами  учитывались  и  следующие  особенности  детей  с  ЗПР: 
повышенная  утомляемость,  низкая  работоспособность,  незрелость 
процессов  эмоциональной  сферы  и,  как  отдельная  проблема,    нарушение  в 
деятельности  высших  психических  функций.  Но  программа  не  является 
вариативной,  все  методы,  приемы,  упражнения  применимы  и  в  работе  с 
детьми фуппы  ЗПР, и с детьми нормально развивающимися;  однако,  уровни 
оценки  результата  бьши  различны.  Мы  исходили  из  положения 
Л.С.Выготского  о  том,  что  принципиальные  механизмы  развития  в  норме  и 
патологии  едины:  ведущая  роль  общения  и  обучения  в  развитии  психшси 
ребенка;  ребенок  не  пассивно  впитывает,  а  активно  присваивает  достижения 
общественнокультурного  опыта  поколений;  коллектив  является  одним  из 
ведущих факторов развития психики ребенка;  единство аффекта и  интеллекта 
  важнейший  механизм  личностного  развития.  Соответственно  недельное 
планирование  для  детей  с ЗПР и нормально развивающихся  детей  имеет  ряд 
общих  моментов.  В  начале  недели  преобладали  упражнения,  игры 
способстщтощие  активизации  работы  нервной  системы.  Для  среды  и  четверга 
подбирался,  имеющий  меньшее  ритмическое  воздействие,  комплекс.  В 
пятницу  при  планировании  отводилось  больше  времени  на  проявление 
инициативы  и творчества  самих детей. Но,  учитывая  ряд особенностей  детей 
с ЗПР, о которых мы  писали  выше, недельное планирование  для  этой  группы 
детей  и  детей  с  нормой  развития  все  же  имеет  ряд  особенностей:  1) 
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просмотр  репродукций,  рисование,  прослушивание  музыкальных 
произведений,  обучение  тем  или  иным  игровым  приемам,  упражнениям; 
прочитывание  текстов  и  т.п.  имеет  большую  кратность  и  протяженность  во 
времени для детей  с ЗПР; 2) воспитатель  в  группе для детей  с ЗПР  является 
зачастую  не  только  инициатором,  организатором  проведения  тех  или  иных 
программных  моментов,  но  берет  на  себя  функцию  «вербализатора».  Он 
должен  четко  формулировать  задания  и  требовать  их  последовательного 
вьгаолнения;  3)  вовлеченность  родителей  в  данный  педагогический  процесс 
для  групп  с  ЗПР  имеет  своей  целью  не  только  привнести  психологический 
комфорт  для  ребенка,  но  и  в  большей  степени  способствует  обучению 
взрослых  приемам  и  методам  взаимодействия  с  малышом,  понятие  его  и 
принятие  родителями. 

Исходя,  из  недельного  тематического  планирования  учителялогопеда,  к 
каждой  теме  были  подобраны  произведения  изобразительного,  музыкального 
и  литературного  искусства,  игры,  релаксационные  упражнения.  В  течение 
учебного  года  с  детьми  ЭГ  было  проведено  по  тридцать  фронтальных  и 
индивидуальные  занятия.  Процесс  ознакомления  детей  с  произведениями 
изобразительного  искусства  условно  разделен  на  три  этапа:  эмоциональное 
восприятие,  осмысление  на  уровне  обобщения  и  целостное  восприятие 
произведения.  Поэтому  знакомя  детей  с  произведениями  искусства,  мы 
предлагали детям внимательно рассмотреть  картину  в целом,  затем  обращали 
внимание  на  объект  изображения,  далее  концентрировали  внимание  на 
выразительных  средствах.  С  целью  повьппения  эмоционального  восприятия 
и  для  более  глубокого  проникновения  в  художественный  образ  к  каждой 
карт1ше  было  подобрано  музыкальное  сопровождение.  Также  для  усиления 
эмоционального  воздействия  изобразительного  искусства  зачитываюсь 
литературные произведения русских и советских поэтов и прозаиков,  отрывки 
из народных сказок.  Такие интегрированные занятия давали возможность для 
более  яркого  и  полного  восприятия  содержания,  оказывали  влияние  на 
эстетическую  оценку  произведений,  оставляли  чувство  соприкосновения  с 
прекрасным,  позволяли  понять  собственные  эмоции  и  эмоции  товарищей. 
Кроме  музыкальных  и  литературных  произведений,  были  подобраны  игры, 
психогимнастика  и  пальчиковая  гимнастика  (так,  например,  при  изучении 
темы  «Фрукты»  дети  знаютмились  с  произведением  Ван  Гога  «Корзина  с 
яблоками»,  слушали  музыку  М.  Картугшшой  «Яблочко»,  играли  в  игры 
«Поварята»,  «Покатилось  яблочко»,  «Ругаемся  фруктами»,  «Поймай  фрукт», 
слушали  произведения  Н.Кончаловской  «Показал  садовод»  и  Л.Толстого 
«Косточка»  (?д/дожникиллюстрагор  А.Пахомов),  разучивали 
психогимнастическое  упражнение  «Собираем  яблоки»  и  пальчиковую 
гиснастики  «На  носочки  я  встаю».  В  теме  «Одежда»:  произведение 
изобразительного  искусства Н.Носов «Живая  шляпа»(художникиллюстратор 
И.  Семенов);  русская  народная  песня  в  обработке  Т.Ломовой  «Пляска  с 
платочками;  игры  «Рукавичка»,  «Шапканевидимка»;  литературное 
произведение    В.Берестов  «Портниха»;  психогимнастика    «Мы  гулять 
пойдем»; пальчиковая гимнастика   «Кукле платье буду шить»). 
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Работа  была  направлена  на  то,  чтобы  н ^ и т ь  детей  эмоционально 
воспринимать  произведение  в  целом,  давать  эмоциональный  отклик  на 
эстетически  окрашенное  восприятие.  В  последующем,  детям  давались 
различные  задания,  проверяющие  их  восприимчивость,  например,  по 
формированию  эмоционального  отклика  на  цвет.  При  условии,  что  данный 
навык  сформирован,  можно  проводить  диагностическую  процедуру  по 
изучению  эмоционального  благополучия  ребенка  в  данный  отрезок  времени 
(например, игра: «Разукрась свое имя»). 

Воздействие  изобразительной  деятельности  и  изобразительного  искусства 
на  эмоциональноэстетическое  воспитание  детей  усиливается  другими 
видами  деятельности  из  различных  образовательных  областей.  Это 
положение  основано  на  процессах  интеграции,  которые  Т.С.  Комарова 
рассматривает  как  взаимопроникновение  разного  содержания  воспитания  и 
образования  детей,  охватьшающее  все  виды  художественнотворческой 
деятельности,  при этом подчеркивая,  что «...в интеграции  один  вид  искусства 
выступает  стержневым,  другой    помогает  более  широкому  и  глубокому 
осмыслению  образов  и  их  созданию  разными  выразительными  средствами»  . 
Феномен  интегрированного  развития  и  проявления  художественно
творческих  способностей  объясняется  также  возможностью  образно 
передавать  объекты  и  явления  действительности  в  разных  видах  искусства  с 
использованием  специфичных  средств  изображения  и  выражения.  Механизм 
интеграции    образ,  созданный  разными  средствами  и  воспроизводящийся 
детьми в разных видах деятельности:  в речевой — слово;  в  театрализованной 
  движения,  жесты, мимика,  голос, интонация;  в изобразительной    рисунок; 
в музыкальной   мелодия, ритм, гармония, динамика, интонация  и другое. Всё 
это  позволяет  интегрировать  различные  образовательные  сферы.  В  главе 
проанализированы  работы  отечественных  ученых  ГГ.  Григорьевой, 
Н.П.Сакулиной,  Е.А.  Флериной  —  где  в  качестве  стрежневого  момента 
интеграции  выступает  игра;  Т.С.  Комаровой,  Е.Л.  Трусовой,  H.A.  Халезовой 
—  детская  художественная  литература,  М.Б.Зацепиной,  Г.П.Новиковой  — 
музыкальная  деятельность;  М.Б.Зацепиной,  Т.С.Комаровой  — 
театрализованная  и изобразительная  деятельность. 

В  процессе  исследования  нами  широко  применялась  игра.  Это  один  из 
основных  видов  детской  деятельности,  в  процессе  которой  у  дошкольников 
развивается  способность чувствовать эмоциональное  состояние  окружающих, 
способность  занимать  позицию  переживающего  и  совершать  определенные 
действия, проигрывать  различные  варианты  отношений  с другими  людьми.  В 
игре  часто  проявляются  эмоции,  которые  в  жизни  еще  не  доступны  детям. 
Условно  мы  разделили  игры  по  следующему  принципу:  для  снятия 
напряжения  и  повышения  уверенности  в  себе;  на  распознавание  своих 
и  чужих  эмоций;  на  развитие  мимики,  пантомимики  и  жестикуляции;  для 

'  Комарова Т.С., Зацепила М.Б. Интеграция в системе  воспитательнообразовательной 

работы детского сада. М., 2010. с. 28 
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детей, испытывающих трудности в общении; на ослабление  агрессии и  снятие 
негативных  эмоций;  осязательные,  вестибюлярные;  дразнилки,  шепталки, 
кричалки  и  другие.  Тем  не  менее,  как  уже  отмечалось,  мы  не  отводим 
игровой  деятельности  центральное  место  в  эмоционально    эстетическом 
воспитании  дошкольников  с  задержкой  психического  развития.  Эти  дети 
зачастую  не  могут  сообщить  о  своих  желаниях,  чувствах,  что  мешает  им 
понять  друг  друга.  Но  они  сами  прибегают  к  игре  как  средству  снятия 
страхов,  эмоционального  напряжения  (прощалки,  считалки,  дразнилки, 
страшилки,  повгорялки,  шепталки,  кричалки). К  игровой терапии мы  относим 
и  драмтерапию,  в  первую  очередь  с  использованием  кукол.  Основой 
механизма  воздействия  в  данной  методике  является  то,  что  ребенок 
идентифицирует  себя  с  образом  куклы.  Для  детей  с  ЗПР  куклогерапия  дает 
возможность  не  только  вербально,  но  и  невербальным  способом  общаться 
друг с другом  с помощью  кукол. Библиотерапия  предполагает  воздействие  на 
ребенка  с  помощью  чтения  специально  подобранной  литературы  в  целях 
нормализации  и  оптимизации  его  эмоциональных  состояний.  Также  нами 
используются  и различные  приемы из кинезиологии,  а также  психомышечные 
тренировки,  снимающие  эмоциональное  напряжение,  улучшение  настроения, 
закрепление положительных  эмоций. 

Проведение  данной  работы  требует  от  воспитателя  высокого 
профессионализма.  Профессиональная  компетентность  педагога  в  условиях 
дошкольного  образовательного  учреждения  регулярно  и  целенаправленно 
повышалась  через  систему  методической  работы  ДОУ.  Теоретический  блок 
представлен  в  виде  лекций  по  эмоциональноэстетическому  воспитанию 
детей  с  нормой  и  ЗПР.  В  практический  блок  включены:  выполнение 
пракгических  работ  по  разработанным  нами  планам;  для  личностного  и 
профессионального  роста  педагогов  разработана  и  внедрена  система 
тренинговых занятий  по теме «Эмоциональноэстетическое  воспитание  детей 
дошкольного  возраста  с  нормой  и  ЗПР»;  семинар  «Эмоционально
эстетическое  воспитание  детей  среднего  дошкольного  возраста  с  нормой  и 
ЗПР средствами изобразительного  искусства. 

В  третьей  главе  «Экспериментальная  работа  по  эмоционально
эстетическому  воспитанию  детей  45  лет  с  нормой  и  ЗПР  средствами 
изобразительного  искусства»  описываются  методика  и  содержание 
проведенной  опыгноэкспериментальной  работы  по  эмоционально
эстетическому  воспитанию  детей  среднего  дошкольного  возраста  с  нормой  и 
ЗПР средствами  изобразительного  искусства,  обосновывается  представленная 
модель  эмоциональноэстетического  воспитания  в  дошкольных 
образовательных  учреждений  различных  видов,  излагаются  основные 
результаты  работы. 

Эксперимент проводился  в три этапа. Первый этап   диагностический,  в 
ходе  проведения  которого  тестировались  дети  и  родители  (лица,  их 
заменяющие).  В  рамках  консилиума учреждения  уточнялись,  подтверждались 
или  опровергались  полученные  педагогом  результаты.  На  втором  этапе  
формирующем,  с  детьми  и  родителями  проводились  различные  процедуры 
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педагогического  воздействия  и  процедуры  по  методическому  обеспечению 
образовательного  процесса.  Контрольный  этап    заключительный,  состоял  из 
повторного тестирования детей и взрослых, анализа и обобщения  полученных 
данных. 

В  качестве  основных  методов,  позволяющих  выявить  особенности 
личностного  развития  и  оценить  уровень  эмоциональноэстетического 
воспитания  детей  среднего  дошкольного  возраста  с  нормой  и  ЗПР,  были 
использованы:  1).  Анализ  медицинской  документации  (совместно  с 
медицинскими  работниками,  дефектологом,  психологом  и  логопедом  на 
психологомедикопедагогическом  консилиуме  учреждения);  2).Беседы  с 
родителями  (лицами,  их  заменяющилш);  3).  Анализ  продуктов  деятельности 
ребенка;  4).  Наблюдение  за  детьми  в  свободной  деятельности;  5). 
Тестирование.  Для  обследования  детей  нами  был  разработан 
диагностический  и  констатирующий  инструментарий,  который  отражает,  по 
нашему мнению,  состояние эмоциональноэстетического  воспитания детей до 
начала формирующего цикла и после его проведения. 

Обследование  осуществлялось  по  комплексу  методик.  Одно  задание 
дополняло  другое,  так  как,  с  одной  стороны,  согласно  выводам,  полученным 
Б.И.Богачек  дети  с  задержкой  психического  развития  не  всегда  способны 
понять  графические  изображения;  с  другой,  согласно  Дж.Мюлер, 
изображение  становится  значимым  для  ребенка  при  сравнении  его  с 
собственным  опытом.  Обследование  детей  включало  в  себя  3  задания: 
задание  1    на  восприятие  экспрессивных  признаков  эмоций  по  схеме 
(пиктограмма);  задание  2    на  идентификацию  эмоций  по  полному 
изображению  (фрагменты  картин,  где  дети  изображены  в  различных 
эмоциональных  состояниях);  задание  3   на  понимание  содержания  картин 
(например,  картина  В.М.Васнецова  «Аленушка»,  П.П.Кончаловского 
«Сирень  в  корзине»).  При  выполнении  первого  задания  инструкция 
воспитателя  была  следующей:  «Посмотри  внимательно  на  изображение. 
Какое это лицо  (при затруднении даются варианты ответа: грустное,  веселое, 
спокойное  и  др.)?  А  ты  можешь  показать  такое  же?».  При  выполнении 
второго  задания  инструкция  предъявлялась  следующего  содержания:  «Кто 
изображен  на портрете?  Какое настроение у изображенного  на портрете  (при 
затруднении даются  варианты  ответа)?». Для третьего задания  предъявляются 
репродукция  картины,  дается  следующая  инструкция  :  «Что  художник 
нарисовал?  Как  бы  ты  назвал  эту  картину?  Что  тебе  понравилось  в  этой 
картине? Что ты чувствуешь,  гаядя  на эту картину?»  Все  внешние 
выразительные  реакции  (мимика,  пантомимика,  жестикуляция, 
интонирование;  динамика,  темп  и  тембр  речи,  смысловой  аспект) 
фиксировались  в  индивидуальной  картехарактеристике  внешней 
эмоциональной  реакции  на  произведения  изобразительного  искусства. 
Подсчитав  средний показатель  по  каждому из трех заданий, педагог  выводит 
среднеарифметический  показатель  эмоционального  развития  ребенка. 
Полученные  данные  заводились  в  сводную таблицу. Для  дальнейшей  работы 
большое  значение  имеет  распределение  детей  по  типологическим  признакам 
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и  распределение  их  по  уровням  вьшолнения.  Для  определения  уровня 
внешней  эмоциональной  выразительности  бьша  проведена  математическая 
обработка  эмпирических  данных  и  определены  параметры  распределения:  X 
э.с.=2,07;  У=0,66,  где  X    среднеарифметическое,  У    стандартное 
отклонение.  На  основании  этих  данных  уровни  эмоциональноэстетического 
воспитания  детей  распределились  следующим  образом:  высокий  уровень  
Х+у  от  2,73  и  больше;  средний  уровень  выполнения  заданий    Х+  у  1,41
2,73;  низкий  уровень    Х+у  от  1,41  и  меньше.  Результаты  проведенного 
диагностирования  позволили  выделить  в  соответствии  с  зафиксированными 
уровнями три заметно отличающихся друг от друга групп  дошкольников. 
^^  ^  Таблица!. 

Распределение  детей  в  экспериментальных  и  контрольных  группах  по 

уровням  проявления  внешней  эмоциональной  реакции  до  начала 

Группы  Кво детей  Высокий  Средний  Низкий Группы 
N  уровень  уровень  уровень 

ЭГ1  10  0  7  (70%)  3(30%) 

КГ1  10  0  5  (50%)  5 (50%) 

ЭГ2  10  5(50%)  5  (50%)  0 

КГ2  10  1  (10%)  9  (90%)  0 

ЭГЗ  10  0  7  (70%)  3  (30%) 

КГЗ  10  0  0  10 (100%) 

Первая  группа  (6  чел. 10%)   высокий уровень. В этой группе ответы 
детей по смыслу  были адекватными.  Собственные  эмоции выражены  сильно, 
в высказываниях присутствовала  экспрессия. Вторая группа  (33 чел.  55%)  
средний  уровень.  В  эту  группу  объединены  дети,  которые  обнаружили 
дифференцированность  эмоционального  отношения  по  отдельным 
характеристикам  эмоциональной  выразительности. Для этих ребят  оставалась 
характерной  напряженность,  скованность  моторики,  иногда  запаздьшание 
двигательных  реакций.  Словесные  ответы  развернуты,  иногда  интонационно 
выразительны.  Третья  группа  (21  чел.    35%)    низкий  уровень.  Для  э т ж 
детей  характерна  разрегулированность  моторнодвигательных  реакций, 
внешние  проявления  эмоций  отсутствуют  или  выражены  незначительно, 
амимичность  лица  и  неадекватность  мимических  выражений  смыслу 
ситуации.  К  контакту  не  стремятся,  ищут  эмоциональной  поддержки  у 
педагога.  Дети  избегают  вербальных  ответов,  но  при  стимуляции  и 
поощрении зачастую отвечают междометиями, усилением  жестикуляции. 

В  дополнение  к  полученным  данным  педагог  проводил  беседу  с 
родителями («Оценка уровня эмоционального развития»  Д^к. Чейни). На этом 
этапе  диагностики  мы  столкнулись  с  трудностями  следующего  порядка: 
родители  отказывались  отвечать  на вопросы  («Я  не  знаю»)  или  же  говорили, 
что затрудняются  с ответами,  просят пояснить вопрос    46 человек  (76%)  (из 
них,  родители  детей  с  ЗПР  26  человек(43%),  20  родителей  (33%)    детей  с 
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нормой  развития).  Тем  не  менее,  данную  диагностическую  процедуру,  мы 
оставили  в  заключительном  (констатирующем)  этапе  данной  работы  для 
качественной оценки полученных  данных. 

Участвуя  в  консилиуме  ДОУ,  педагог  получил  сведения  о  раннем 
развитии  детей.  В  анамнезе  66%  детей  группы  с  низким  уровнем  развития 
наблюдались  факторы риска в катальном  и постнатальном  период: токсикоз  в 
первой  и  во  второй  половинах  беременности,  внутриутробная  инфекция, 
угроза  выкидыша,  химическая  стимуляция,  асфиксия  различной  степени 
тяжести, повышенное  внутричерепное  давление. Данные по группам  среднего 
и  высокого  уровней  развития  по  факторам  риска  составили 9%.  Таким 
образом,  было  подтверждено,  что дети  из  группы  с низким уровнем  внешней 
эмоциональной  выразительности  и  по  медицинским,  психологическим, 
логопедическим  параметрам  показывают  значительное  отставание  по 
сравнению с детьми из групп высокого и среднего уровней. 

Кроме  названных  выше  диагностических  процедур,  в  результате 
длительных  наблюдений  дети  были  «разбиты»  на  три  группы  по  степени 
выраженности  проявлений  эмоционального  благополучия,  которые  они  могли 
выявить  в  различные  режимные  моменты,  в  общении  с  родителями  и 
сверстниками.  Группы  составлялись  исходя  из  классификации  Л.А.Абрамян. 
В  первую  группу  вошли  дети  быстро  возбудимые,  неуравновешенные.  Для 
них характерны  аффективные  вспышки  во время конфликтов,  зачастую с ярко 
выраженными  вегетативными  изменениями.  Эмоции  таких  детей  имеют  в 
своей  основе  не  всегда  серьезные  причины  для  сильного  накала  их 
проявлений,  быстро  появляются  и также быстро затухают. Во  вторую  группу 

вошли  дети  со  сформировавшимся  негативным  отношением  к  какомулибо 
общению.  Дети  зацикливаются  на  негативных  переживаниях,  у  них 
наблюдается  повышенная  тревожность.  Отношение  к  другим  детям  в  ряде 
случаев  негативнокритическое,  а  иногда  такое  отношение  можно  наблюдать 
и по отношению к воспитателям  и родителям. Третью  группу составили  дети 
с  многочисленными  страхами.  В  данном  случае  речь  идет  о  чрезмерной 
пупгавости,  излишней  впечатлительности  ребенка  в  обыденной  рядовой 
ситуации. Обобщение  полученных результатов проводилось  в октябре,  январе 
и  мае  месяце.  В  октябре  результаты  были  следующими:  к  первой  группе 
были отнесены 7 детей из ЭГ2, 6  КГ2 и 3 ребенка из  ЭГЗ, 2  КГЗ; ко второй 
группе  3 ребенка  из  ЭГ1,  3   из КГ1,  3 детей  из  ЭГ2  и 3   КГ2 и  5 детей  из 
ЭГЗ, 4   КГЗ;  к третьей  7детей из ЭГ1,  7 из  КГ1, О детей  из ЭГ2,  1 ребенок 
из КГ2 и  2 ребенка из ЭГЗ,4 ребенка из КГЗ. 

По  методике  Л.А.  Абрамян  обобщение  полученных  результатов 
проводилось  в  октябре,  январе  и  мае  месяце.  В  октябре  результаты  были 
следующими:  к  первой  группе  были  отнесены  7 детей  из  ЭГ2,  6  КГ2  и  3  
ЭГЗ, 2  КГЗ; ко  еторой  группе  3 ребенка из ЭГ1, 3   из КГ1,  3 детей из  ЭГ2 
и  3   КГ2  и  5 детей  из  ЭГЗ,  4    КГЗ;  к третьей  7детей  из  ЭГ1,  7 из  КГ1, О 
детей из ЭГ2,  1  ребенок из КГ2 и  2 ребенка из ЭГЗ,4 ребенка из КГЗ. 

В  январе  изменения  произошли  следующего  порядка:  те  дети,  у 
которых  воспитатели  отметили  стойкие  негативные  проявления 
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эмоционального  состояния, дали незначительные улучшения,  поэтому  решено 
было оставить их в тех группах,  в которых  они находились в  октябре. Плюс к 
первой  группе  был  добавлен  ребенок  из  ЭГЗ,  который  после  адаптационного 
периода, стал проявлять  аффективные  реакции. 

В  мае месяце  к  первой  группе были  отнесены  2 детей  из ЭГ2,  1  КГ2 
и  1ребенок из  ЭГЗ, О  КГЗ; ют второй группе  1 ребенок из ЭГ1,  1    из КГ1, 
2 детей  из ЭГ2 и 2  КГ2  и 2 детей из ЭГЗ, 2   КГЗ;  к третьей  4 детей из ЭГ1, 
3  из  КГ1,  О детей  из  ЭГ2,  О   из  КГ2  и  О   из  ЭГЗ,  2  ребенка  из  КГЗ. 
Незначительное  уменьшение  количества  детей  с  негативными 
эмоциональными  проявлениями,  говорит  о  стойкости  этих  проявлений  у 
значительной  группы детей. Однако следует заметить, что  они стали  не столь 
частыми в ряде случаев и не столь интенсивными, как в начале года. 

В течение года на консилиуме фиксировались  и обсуждались  показатели 
«кривой»  заболеваемости. 

Схема 1. 

• эк 

виг 

сентябрь  ноябрь  январь  Ы||ЗТ 

Если  принять  во  внимание  положение,  высказанное  в  работах  Л.А.Абрамян, 
что  эмоциональное  благополучие  отражается  на  состоянии  соматического 
здоровья  детей,  то  данные  диаграммы  отражают  результативность 
проведенной  работы.  Значительное  ухудшения  результатов,  наблюдаемое  в 
феврале месяце, вызвано пиком заболеваемости детей гриппом.  Однако обшая 
тенденция  к снижению  числа дней пропущенных  по болезни,  косвенно  также 
характеризует улучшение эмоционального  самочувствия  детей в детском саду. 

При  итоговом  проведении  тестирования  были  выделены  три  группы 
детей: первая группа (27 человек   45%)   высокий уровень,  вторая группа  (31 
человек    51,66%)    средний  уровень,  третья  группа  (2  человека    3,33%)  
низкий  уровень.  Если  характеризовать  детей  первой  группы,  то  следует 
отметить,  что  у  данных  детей  богатые  выразительные  средства.  Они  не 
испьггьшают  затруднений  при  оценке  своих  переживаний  и  эмоциональных 
состояний  других  людей,  эмоционального  восприятия  произведений 
изобразительного  искусства.  Во  второй  группе  лексическое  разнообразие  у 
детей  наблюдалось  значительно  ниже  по  сравнению  с  первыми,  встречались 
незначительные  аграмматизмы,  наблюдалась  также  некоторая  скудность 
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эмоциональных  проявлений.  Трудности  вызывали  в основном  эмоции  грусти, 
злости,  страха  и  удивления.  Наименьшие  трудности  у  данной  группы  детей 
вызывали  задания  с  эмоцией  радости.  В  этой  же  группе  оказались  дети,  у 
которых отставание  в эмоциональноэстетическом  воспитании  было  вызвано, 
на  наш  взгляд,  бедностью  эмоциональной  лексики,  экспрессивных 
проявлений.  К третьей  группе  были  отнесены  дети  из  контрольной  группы, 
которые  в  силу  ослабленного  соматического  состояния  не  могли  в  полной 
мере  посещать  детский  сад.  Их  внешние  эмоциональные  проявления  были 
скудны, они явно не стремились к контакту с педагогом, всячески увиливая от 
выполнения  заданий. 

Таблица2. 
Распределение детей в экспериментальных  и контрольных  группах 

по уровням развития  до (Д) и после (П) обучения (в%). 

руппы  Кво 
детей 

Высокий уровень  Средний уровень  Низкий  уровень 

Д  И  Д  П  А .  и 
ЭГ1  10  6(60%)  7 (70%)  4(40%)  3(30%)  О 

КГ1  10  О  5(50%)  8С80%1  5(50%)  2(20% 

ЭГ2  10  5  (50%)  7(70%)  5(50%)  3(30%)  О 

КГ2  10  1(10%)  3(30%)  9(90%)  7(70%)  О 

эгз  10  о  6(60%)  7(70%)  4(40%)  3(30%) 
КГЗ  10  О  5(50%)  О  5(50%)  10(100%  О 

Сравнив  результаты  тестирования  на  диагностическом  и  контрольных 
этапах,  как  по  количественным,  так  и  по  качественным  показателям, 
приходим  к  заключению:  формирующий  эксперимент  принес  определенные 
положительные  результаты  в  целом.  Особенно  это  заметно  при  сравнении 
аналогичных показателей у детей из экспериментальных группы (ЭГ1 и ЭГЗ), 
самое  высокое  повышение  результатов  наблюдается  в  группах,  где  дети  с 
нормативным развитием и дети с ЗПР вместе  (ЭГЗ). 

Анализируя данные, полученные в ходе бесед с родителями по методике 
Дж.  Чейни,  пришли  к  следующим  результатам:  от  36  баллов  до  18 баллов  
«здорово»,  по мнению  родителей,  набирают  72 ребенка  (90%)  , от  18 баллов 
до  9  баллов  «неплохо»  набрали  8  детей  (10%),  менее  9  баллов    «надо 
подумать»  не  набрал  никто.  Значительно  возросшая  активность  и 
заинтересованность  родителей,  их  положительные  отзывы  о  произошедших 
изменениях  у  детей  показали,  что  участие  в  программе  послужило  для  них 
стимулом к дальнейшей самостоятельной  работе. 

Результаты  формирующего  этапа  эксперимента  позволили  сделать  вывод 
о  том,  что  разработанная  нами  модель  эмоциональноэстетического 
воспитания  детей  45  лет  с  нормой  и  ЗПР  средствами  изобразительного 
искусства является  эффективной. 

В заключении  изложены основные результаты  исследования 
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Проведённое  исследование,  подтвердив  выдвинутую  гипотезу, 
позволило сделать следующие  выводы: 

1.  Анализ  состояния  практики  эмощюнальноэстетического  воспитания 
детей  45 лет  с  нормой  и  ЗПР  в ДОУ  показал  актуальность  внедрения  новых 
форм  и технологий  работы  с детьми,  учитывающих  принципы  развивающего 
и личностноориентированного  взаимодействия  с ребенком. 

2.  В  ходе  исследования  был  проведен  научнотеоретический  анализ 
проблемы  эмоциональноэстетического  воспитания  детей  45  лет  средствами 
изобразительного  искусства  с  нормой  и  ЗПР,  что  позволило  уточнить  и 
дополнить  понятие  «эмоциональноэстетическое  воспитание»,  которое  мы 
рассматривали  как  процесс  формирования  внешних  эмоциональных  реакций 
и эмоционального благополучия  в виде  отклика на эстетическое  воздействие 
изобразительного  искусства. 

3.Наше  исследование  подтвердило,  что  совместное  пребывание  детей  с 
нормой  и  ЗПР  повышает  эффективность  применяемых  воспитательных 
методов и средств эмоциональноэстетического  воспитания у детей с ЗПР. 

4.Исследование  показало,  что  важнейшим  условием  эмоционально
эстетического  воспитания  детей  45  лет  является  использование 
педагогического  потенциала  изобразительного  искусства,  что  обусловлено 
возрастными  особенностями  детей  среднего  дошкольного  возраста  с  нормой 
и ЗПР, спецификой зрительного восприятия, речевого  развития. 

5.В  ходе  проведенного  эксперимента  доказано,  что  только  при  условии 
постоянного  повышения  квалификации  воспитателей  в рамках  методической 
работы  ДОУ, использование  в практике  работы  педагогической  диагностики 
и  специально  организованной  педагогической  работы  по  эмоционально
эстетическому  воспитанию,  которые  учитывают  знания  и  навыки  педагогов 
дошкольного  образования  можно  констатировать  успешность  проводимой 
работы. 

6.  В  исследование  нашло  подтверждение,  что  эффективное  влияние 
специально  разработанной  последовательно  усложняющейся  тематики, 
целенаправленного  отбора  и  использования  в  педагогической  работе 
произведений  изобразительного  искусства  в  эмоциональноэстетическом 
воспитании  детей  усиливается  другими  видами  деятельности  из  различных 
образовательных  областей  (музьпсальная,  театрализованная,  художественная 
и игровая деятельности, применением психомышечных упражнений и др.). 

7.  Эмоциональноэстетическая  развивающая  среда  является  мощным 
катализатором  не  только  эмоциональноэстетического  воспитания,  но  и 
интеллектуального  развития,  двигательной  активности  и  творческого  начала 
дошкольника. 

8.  Только  на  фоне  эмощюнального  благополучия  ребенка  в  ДОУ 
применение  психологопедагогических  условий  эмоциональноэстетического 
воспитания  детей  45  лет  средствами  изобразительного  искусства  дает 
положительную  динамику. 

Данное  исследование  не  решает  всего  комплекса  проблем,  касающихся 
эмоциональноэстетического  воспитания  детей  45  лет  средствами 
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изобразительного  искусства.  Перспективным,  на  наш  взгляд,  является 
изучение особенностей  механизмов влияния совместного пребывания детей с 
нормой  и  ЗПР  на  эффективность  применяемых  методик.  Намечаются 
перспекгивы дальнейшего  исследования. 

Основное  содержание  и  результаты  исследование  изложены  в 
следующих публикациях  автора: 

Статьи,  опубликованные  в  изданиях,  соответствующие  требованиям 
ВАК РФ. 
1.  Томилина  А.Д.  Эмоциональное  воспитание  детей  дошкольного 

возраста  с  разным  уровнем  психического  развития   журнал  «Ученые 

записки РГСУ», М., 2007г., с.5255   0,25 н.л. 

2.  Томилина  А.Д.  Роль  игры  в  формировании  эмоциональной  сферы 

детей  с  задержкой  психического  развития    ежемесячный 

теоретический  и  научнопрактический  журнал  «Среднее 

профессиональное  образование»,  №1,2007г., с.8688   0,2 п.л. 

3.  Томилина  А.Д.  Формирование  эмоциональной  сферы  детей  с 

задержкой  психического  развития    ежемесячный  теоретический  и 

научнопрактический  журнал  «Среднее  профессиональное 

образование»,  №10,2010г.,  с. 5860   0,2 н.л. 

4.  Томилина  А.Д.  Роль  и  место  эстетических  эмоций  в  воспитании 

дошкольника    журнал  «Педагогическое  образование  и  наука», 

Москва, 2012г., с2629   0,25 п.л. 

5.  Томилина  А.Д.  Формирование  эмоциональной  сферы  дошкольников 

с  разными  уровнями  интеллекта  через  музыкальную  деятельность  

как  способ  развития  толерантности    научнометодический  сборник 

«Новые  технологии  обучения».  Министерство  науки  и  образования 

Украины, Киев Винница, 2011г., с.112116   0,3 п.л.   ВАК Украины 

6.  Томилина  А.Д.  Актуальные  проблемы  диагностики  и  коррекции 
эмощюнальной  сферы  у  детей  дошкольного  возраста»    Материалы 
международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные 
проблемы  предшкольной  подготовки  разных  образовательных 
учреждениях»  Международной  академии  наук  , М.,  2007г.,  с.214219   0,4 
п.л. 

7.  Томилина  А.Д.  Особенности  коррекционноразвивающей  работы 
педагогапсихолога  с детьми с ЗПР в условиях  современного детского  сада 
  Материалы  Международной  научной  конференции  «Актуальные 
проблемы образования в условиях его модернизации», М., 2007г.,  с.420423 
  0,25 п.л. 

8.  Томилина  А.Д.  Проблемы  диагностики  и  коррекционноразвивающей 
работы  по  эмоциональному  развитию  детей  с  ЗПР    Материалы 
международной  н^^опрактической  конференции  «Инновационная 
деятельность  в  дошкольных  образовательных  учреждениях» 
Международной  академии  наук  педагогического  образования,  М.,  2008г., 
с.202222  1,25 п.л. 
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задержкой  психического  развития  в  условиях  дошкольного 
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международной  научнопрактической  конференции  «  Инновационная 
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дошкольного  образовательного  учреждения    Материалы  IV 
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13. Томилина  А.Д.  Повышение  профессионализма  педагога  дошкольного 
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