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естественным ростом ребенка и соответствующим 
развитием систем и функций его организма. Вопрос 
о взаимодействии музыки и движения неоднократно 
раскрывался в педагогической и психологической ли-
тературе. Говоря о большом значении музыки в раз-
витии движений, известный педагог Н. А. Ветлугина 
отмечает тесную взаимосвязь между музыкой и дви-
жением при одновременном их исполнении. Они 
объединяются поэтическим содержанием. Определя-
ющую роль при этом играет музыка, развитие ее об-
разов. Движения, сопутствующие музыке, выражают 
именно ее образное содержание. Возникает важный 
вопрос о единстве восприятия ребенком музыки, ког-
да он движется, и движений, которыми он стремится 
выразить ее содержание [4].

Музыкально-ритмические движения – это вид 
музыкальной деятельности детей, активная деятель-
ность, являющаяся отражением характера музыки 
в движении. В основе музыкально-ритмического вос-
питания лежит развитие у детей способности воспри-
нимать музыкальные образы и умения отразить их 
в движении. Именно музыка и движение формируют 
у ребенка свободу в творческом мышлении, дают воз-
можность импровизировать, отдавая взамен ребенку 
эмоциональные реакции – радость, удовольствие. Му-
зыка и движение помогают воспитывать детей, дают 
возможность познать мир. Через музыку и движение 
у ребенка развивается не только художественный вкус 
и творческое воображение, но и любовь к жизни, че-
ловеку, природе, формируется внутренний духовный 
мир ребенка.

До настоящего времени координация движений 
у детей дошкольного возраста в основном определя-
лась при выполнении основных видов движений и, 
таким образом, находилась в тесной взаимозависи-
мости от степени усвоения техники движений. Из-
учением координации в специально подобранных 
двигательных заданиях занимались В.С. Фарфель 
и его сотрудники В.П. Назаров, А.И. Козлов, А.П. Ви-
ноградова и др.

Анализируя положительные стороны танцеваль-
ных упражнений, которые оказывают оздоровитель-
ное, обучающее, воспитательное воздействие, мы 
предположили, что такие важные для дошкольника 
качества, как координационные способности, воз-
можно развивать с помощью деятельности не только 
полезной, но и интересной для ребёнка.

Ритмическая музыка, сопровождающая выполне-
ние танцевальных упражнений, может способство-
вать настройке организма на определенный темп 
работы, повышает его работоспособность, отделяет 
наступление утомления, помогает бороться с влия-
нием однообразия, ускоряет протекание восстанови-
тельных процессов. Танцы дают возможность зна-
чительно улучшить координацию движений, развить 
и поддержать волевую и эмоциональную составляю-
щую ребенка, а также помогают улучшить эластич-
ность, пластичность и гибкость мышц, возможность 
ориентироваться в пространстве и просто укрепляют 
здоровье ребенка.

Правильный подбор музыкального сопровождения 
не только улучшает качество движений, но и придает 
им особую выразительность, поэтому музыка, сопро-
вождающая выполнение танцевальных упражнений 
должна положительно влиять на эмоциональное со-
стояние детей, развитие координации движений, слуха, 
музыкальной памяти. Выбор музыки определяется ха-
рактером каждого упражнения, а также уровнем эсте-
тической подготовленности ребенка [3].

Таким образом, развитие координации движе-
ния у детей имеет огромное значение, так как согла-

сованная работа мышц тела является условием его 
нормального роста и развития. Выполняя различные 
движения в играх, танцах, дети углубляют свои позна-
ния о действительности. Музыкально–ритмические 
движения помогают ребенку научиться владеть сво-
им телом, координировать движения, согласовывая 
их с движениями других детей, учат ориентироваться 
в пространстве, укрепляет основные виды движений, 
способствует освоению элементов плясок и танцев.
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Подготовка детей к школе является одним из наи-
более важных вопросов педагогики и психологии. 
От того, насколько качественно и своевременно бу-
дет подготовлен ребенок к школе, во многом зависит 
успешность его дальнейшего обучения. Формирова-
ние качеств необходимых будущему школьнику мо-
жет обеспечить лишь система педагогических взаи-
модействий детского сада и семьи. 

А.С. Макаренко придавал особое значение струк-
туре семьи. Он ввел понятие «полная» и «неполная 
семья», понимая под этим семью, которая не имеет 
отца или матери. Дети из неполных семей часто ста-
новятся свидетелями и участниками таких семейных 
событий или обстоятельств психотравмирующего ха-
рактера, как распад родительской семьи, проживание 
в конфликтной семье, что, естественно, негативно 
сказывается на процессе и результате их социали-
зации. Данные исследований свидетельствуют, что 
такие качества детей, как ответственное отношение 
к учебе, трудолюбие, общительность, отзывчивость 
и ряд других, непосредственно коррелируют с от-
сутствием серьезных конфликтов между родителями. 
В конфликтных семьях у детей формируются, как 
правило, противоположные качества – безответствен-
ное отношение к учебе, нежелание трудиться, замкну-
тость, недоброжелательность.

 Семья может рассматриваться в качестве не пол-
ной не только по составу, но и по своим функциональ-
ным характеристикам. В частности, семьи, в которых 
родители по тем или иным причинам не выполняют 
свои социализирующие функции, а также семьи с не-
благоприятной психологической атмосферой, могут 
рассматриваться в качестве неполных, поскольку 
имеют воспитательный потенциал, недостаточный 
для успешного социального развития ребенка. «Пол-
нота» семьи в большей степени зависит не от факти-
ческого наличия обоих родителей, а от полноты вы-
полнения ими родительских функций по воспитанию 
детей, подготовке их к жизни в обществе. Умственное 
развитие ребенка зависит от того, как удовлетворяют-
ся в семье его духовные потребности, как организует-
ся его деятельность, какая речевая среда в семье и др.

Целью экспериментальной работы является вы-
явить влияние состава семьи на формирование психо-
логической готовности детей подготовительной груп-
пы к обучению в школе.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
В эксперименте участвовало 10 дошкольников 

6-7 лет, посещающие русскоязычную подготовитель-
ную группу в МБДОУ №56 «Пушинка» г. Якутска: 
6 детей- из полных семей, 4-из неполных семей.

Нами было проведено три диагностики по выяв-
лению психологической готовности детей: «Ориента-
ционный тест школьной зрелости» Керна- Йирасика, 
собеседование С.А. Банкова, «Психосоциальное раз-
витие», графический диктант Д.Б. Эльконина. 

Анализируя составленные по результатам всех 
методик сводные гистограммы мы выявили:

– высокий уровень психологической готовности 
наблюдается у 33% детей из полных семей, 25% из 
неполных семей;

– средний уровень выявлен у 67 % детей из пол-
ных семей, 50% составляют дети из не полных семей. 

– низкий уровень психологической готовности вы-
явлен 25 % детей из неполной семьи (см. диаграмма).

ГЕНдЕРНоЕ ИССЛЕдоВАНИЕ ВоЛЕВыХ КАЧЕСТВ 
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Актуальность темы особенностей формирования 
волевых качеств у девочек и мальчиков старшего до-
школьного возраста обусловливается значимостью 
дошкольного возраста, который является важным 
этапом в формировании и развитии волевой сферы 
личности.

Выполняя различные виды деятельности, преодо-
левая при этом внешние и внутренние препятствия, 
ребенок постепенно вырабатывает в себе волевые 
качества: целеустремленность, решительность, са-
мостоятельность, инициативность, настойчивость, 
выдержку, дисциплинированность, мужество. Воля 

Уровни психологической готовности

Вывод. Из результатов исследования видно, что 
у детей из полной семьи преобладает средний ре-
зультат психологической готовности, но частичный 
показатель диагностики детей из полных семей по ре-
зультатам диагностики («Психосоциальный тест» 
А.С. Банокова), оказался ниже, чем у детей из непол-
ных семей.

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза: что 
уровень развития психологической готовности к обу-
чению в школе выше у детей из полных семей, так как 
в неполной семье один родитель в силу своей занято-
сти не может уделить должное внимание воспитанию 
ребенка,- подтвердилась частично. В дальнейшем 
требуется более скрупулёзное детальное исследова-
ние по данной теме. А также, необходимо социологи-
ческое исследование семей. 
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является одной из важнейших характеристик лич-
ностного развития. Поэтому педагоги и родители 
должны уделять значительное внимание формирова-
нию именно этого качества личности.

Исследования особенностей формирования и раз-
вития волевой сферы у дошкольников необходимы 
для создания более эффективной воспитывающей 
и обучающей среды. Экспериментальное исследова-
ние проводилось в период ноября 2015 г. в МБДОУ  
№ 56 «Пушинка» г. Якутска. Выборку составили 
10 детей дошкольного возраста (девочек – 5; мальчи-
ков – 5) в возрасте 5–6 лет. В исследовании приняла 
участие группа старшего дошкольного возраста.

Диагностика уровня развития волевых качеств 
проводилась тремя методиками: «Не подглядывай», 
«Закрась фигуры» и «Картинки и кружки» с целью 
выявления уровней развития таких волевых качеств 
как упорство и целеустремленность. Автор методик 
Е.А. Ключникова.

В результате проведенных нами исследований 
было выявлено, что волевые качества девочек стар-
шего дошкольного возраста характеризуются сред-


