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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ РАННЕГО 
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

М. А. Груздева, Н. В. Волынкина (Воронеж) 

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 
интеллектуально-творческой сферы старших дошкольников в процессе 
раннего иноязычного образования в методологическом аспекте. Целью 
статьи является раскрытие теоретико-методологических оснований 
ее формирования. Представлена совокупность методологических под-
ходов и принципов формирования интеллектуально-творческой сферы 
старших дошкольников в процессе раннего изучения иноязычной куль-
туры. Результаты исследования показывают, что теоретико-методо-
логический аспект развития личностных качеств ребенка представля-
ет собой сложную систему, включающую несколько подсистем, и тре-
буют применения комплексного подхода в его изучении, составляющими 
которого являются культурно-исторический, личностный, деятель-
ностный, аксиологический и системный. Применение совокупности дан-
ных подходов и дидактических принципов, а также анализ опытно-
экспериментальной работы позволяют сделать вывод о том, что в ме-
тодологическом аспекте формирование интеллектуально-творческой 
сферы старших дошкольников в процессе раннего иноязычного образо-
вания является педагогически регулируемым процессом, способствую-
щим многогранному развитию ребенка, а также позволяющим ему вы-
ступать активным деятелем, проявляя свои способности и решая ин-
теллектуально-творческие задачи. 
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METHODOLOGICAL ASPECT OF THE FORMATION 
OF THE INTELLECTUAL AND CREATIVE SPHERE OF SENIOR 

PRESCHOOLERS DURING EARLY FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 
M. A. Gruzdeva, N. V. Volynkina (Voronezh) 

Abstract. The article considers the problem of forming the intellectual and 
creative sphere of senior preschoolers in the process of early foreign language 
education in the methodological aspect. The purpose of the article is to reveal 
the theoretical and methodological foundations for its formation. The work pre-
sents a set of methodological approaches and principles for the formation of the 
intellectual and creative sphere of senior preschoolers in the process of early 
learning of foreign culture. The results of the research show that the theoretical 
and methodological aspect of the development of the child's personal qualities is 
a complex system that includes several subsystems and requires the use of a 
comprehensive approach to its study, the components of which are cultural, his-
torical, personal, activity, axiological and systemic. As a result of application 
of this approach and methodological principles, as well as analysis of experi-
mental work, a conclusion can be drawn that in the methodological aspect, the 
formation of the intellectual and creative sphere of senior preschoolers in the 
process of early foreign language education is a pedagogically regulated process 
that contributes to the child's multifaceted development, to act as an active fig-
ure, showing his/her abilities and solving intellectual and creative tasks. 

Key words: intellectual and creative sphere, senior preschool children, early 
foreign language education, theoretical and methodological aspect, integrated 
approach, methodological principles. 

 
Значительные изменения в системе образования продиктованы но-

выми условиями, в которых подрастающему поколению предстоит дей-
ствовать в ситуации нестабильности, неопределенности и неоднознач-
ности. По мнению Н. В. Волынкиной, в обществе становятся востребова-
ными творчески мыслящие личности, способные к поиску нестандарт-
ных решений и умеющие воплотить их в жизнь [1]. В связи с этим 
крайне актуальным является развитие интеллектуально-творческой 
сферы ребенка, которая представляет собой структурный элемент его 
личности, включающий три компонента – эмоционально-образный, 
продуктивно-диалектический и ценностно-нравственный, гармонично 
формируемых в условиях проблемного познания окружающей действи-
тельности. Для успешного развития интеллектуально-творческих ком-
петенций необходим ранний старт, и, как считает Н. А. Степанова, пси-
хофизиологические особенности старших дошкольников предоставля-
ют широкие возможности для начала их формирования [2]. Одним из 
эффективных средств развития интеллектуально-творческих качеств 
дошкольников является раннее обучение иностранным языкам, рас-
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сматриваемое как один из приоритетных аспектов современной обра-
зовательной политики. 

Раннее обучение иностранным языкам благотворно влияет на разви-
тие памяти, внимания, абстрактного мышления и творческого вообра-
жения дошкольников, способствует повышению общих речевых способ-
ностей как на родном, так и на иностранном языке, стимулирует разви-
тие навыков межкультурных отношений, расширяет кругозор обучаю-
щихся. Тем не менее методология формирования интеллектуально-
творческой сферы старших дошкольников в процессе раннего овладе-
ния иноязычной культурой разработана недостаточно. 

Цель статьи – раскрыть теоретико-методологические основания фор-
мирования интеллектуально-творческой сферы старших дошкольников 
в процессе раннего иноязычного образования. Обоснованность и досто-
верность полученных результатов обеспечиваются комплексным подхо-
дом к исследуемой проблеме; использованием анализа научно-мето-
дической литературы; изучением результатов опытно-эксперименталь-
ной работы в области дошкольного образования. Научная новизна ис-
следования состоит в том, что представлена совокупность методологи-
ческих подходов и принципов формирования интеллектуально-твор-
ческой сферы старших дошкольников в процессе раннего изучения ино-
язычной культуры. 

Исходя из анализа научной литературы, а также мирового педагоги-
ческого опыта в данном направлении, мы пришли к выводу, что фунда-
ментальной основой для формирования интеллектуально-творческой 
сферы дошкольников старшего возраста в процессе обучения иностран-
ному языку должен служить разработанный Л. С. Выготским культурно-
исторический подход к развитию личности [3], позволяющий воплотить 
стратегию раннего иноязычного образования, при которой происходит 
многомерное формирование личности старших дошкольников и их ин-
теллектуально-творческой деятельности. Его реализация осуществляет-
ся на базе учета интереса и желаний обучающихся, зоны их ближайшего 
развития, а также основного вида деятельности в данном возрасте. В ре-
зультате применения данного подхода можно сформировать интеллек-
туально-творческую сферу дошкольника в качестве полноценного субъ-
екта поликультурного, многонационального и социально дифференци-
рованного общества, который требует от взрослеющей личности прояв-
ления инициативы, умения брать на себя ответственность, способности 
находить решение сложных задач, работать в команде и др. 

Не менее важным методологическим подходом, позволяющим рас-
сматривать каждого ребенка как самостоятельную ценность и прини-
мать таким, каков он есть, является личностный подход. В качестве при-
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оритетной задачи раннего иноязычного образования можно рассматри-
вать формирование основания творческой личности дошкольников 
средствами иностранного языка и культуры. Данная стратегическая 
цель позволяет сделать использование иностранного языка органичной 
частью их жизнедеятельности, а также выявить определенные пути вза-
имодействия иностранного языка с разнообразными видами деятельно-
сти ребенка [4]. 

Теория А. В. Брушлинского, согласно которой «мышление обычно 
начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с про-
тиворечия», позволяет раскрыть методологическую сущность формиро-
вания и развития интеллектуально-творческой сферы ребенка в процессе 
овладения иностранным языком [5]. Именно проблемная ситуация явля-
ется стимулом для вовлечения ребенка в интеллектуально-творческую 
деятельность, направленную на решение некоего противоречия. Таким 
образом, востребованная проблема, основанная на иноязычном материа-
ле, может служить источником изменения окружающего мира дошколь-
ника, а значит, она должна быть одной из базовых ценностей в воспита-
тельно-образовательном процессе, позволяющей дошкольникам преуспе-
вать в проблемном освоении окружающего мира. 

Рассматривая проблему формирования интеллектуально-творческой 
сферы старших дошкольников в процессе раннего иноязычного образо-
вания, нельзя не учитывать ее активный характер. В процессе взаимо-
действия с окружающей действительностью происходит ее творческое 
преобразование ребенком, причем мотивацией является удовлетворе-
ние собственных потребностей. Видоизменяя окружающий его мир на 
собственном уровне, ребенок выступает в качестве субъекта как данной 
деятельности, так и личного интеллектуально-творческого развития. 
При этом важно построить образовательно-воспитательный процесс та-
ким образом, чтобы деятельность ребенка полностью отражала его соб-
ственные потребности и имела личностный смысл. Это условие является 
необходимым для реализации деятельностного подхода к формирова-
нию интеллектуально-творческой сферы старших дошкольников в про-
цессе раннего иноязычного образования. 

Определение проблемы и поиск способа ее разрешения в ходе удо-
влетворения личных потребностей старших дошкольников на материа-
ле иностранного языка реализуется с помощью игровой деятельности – 
ведущей в данном возрасте. Игра стимулирует все процессы, которые 
благотворно воздействуют на развитие познавательных и творческих 
способностей дошкольников – фантазию, интерес, воображение, форми-
рует навык проявления творческой инициативы и взаимодействия 
с окружающими и является естественной потребностью ребенка, вызы-
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вающей положительные эмоции и вследствие чего выступающей в виде 
естественного мотива осуществления деятельности. 

Практическая идея А. В. Амбеталь, согласно которой дети способны на 
рефлексию или оценивание своей деятельности [6], позволяет сделать вы-
вод о том, что содержание иноязычного материала для формирования ин-
теллектуально-творческой сферы ребенка должно соответствовать основ-
ным нравственным и этическим нормам: понятиям добра, любви, веры, 
патриотизма. Являясь мощными инструментами преобразования мира, ме-
тоды, которыми овладевает ребенок в процессе развития интеллектуаль-
но-творческой сферы, могут использоваться как на пользу, так и во вред 
обществу [7]. Следовательно, важно учитывать нравственный аспект вос-
питания в ходе раннего иноязычного обучения, основываясь на аксиологи-
ческом подходе, позволяющем развивать творческую фантазию и приме-
нять ее в правильном, полезном для общества русле. 

Если рассмотреть теоретико-методологический аспект развития лич-
ностных качеств ребенка в комплексе, можно отметить, что он представля-
ет собой сложную систему, включающую в себя несколько подсистем: фи-
зическую, интеллектуальную, эмоциональную и социальную. Согласно 
теории Дж. Келли, человек – это система индивидуальных конструктов или 
средств интерпретации окружающей действительности [8]. Комплексному 
изучению психологических основ личности, учитывая ее разноплановость, 
многомерность, многоуровневость и иерархичность, посвятили свои иссле-
дования Б. Ф. Ломов и В. С. Мерлин [9; 10]. Значимость системного подхода 
к исследованию личности ребенка, в основе которого лежит одновремен-
ное исследование всех сторон развития личности, не вызывает сомнений. 
Данный подход является важной методологической составляющей диалек-
тического познания взаимосвязей и позволяет осуществлять изучение 
личности ребенка в комплексе как относительно самостоятельного и ак-
тивного компонента более крупной социальной системы, в которой ребе-
нок выполняет существенные функции, необходимые для ее жизнедея-
тельности. Применение системного подхода позволяет сделать вывод 
о том, что полноценное функционирование системы личности старших 
дошкольников может осуществляться только при условии их полной заин-
тересованности в процессе, позволяющей проявить инициативу в целиком 
захватывающей деятельности, в результате которой происходит актуали-
зация дальнейшего развития новообразований более ранних стадий и их 
преобразование в механизмы разрешения противоречий, возникающих 
в процессе становления личности ребенка дошкольного возраста. 

Развивая эту мысль, можно заключить, что наиболее эффективное 
развитие интеллектуально-творческой сферы старших дошкольников 
происходит в результате применения методологии комплексного под-
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хода, составляющими которого являются культурно-исторический, лич-
ностный, деятельностный, аксиологический и системный. 

На основе анализа опытно-экспериментальной работы мы пришли 
к выводу о том, что основными дидактическими принципами, реализую-
щими представленную совокупность методологических подходов и зна-
чительно интенсифицирующими формирование интеллектуально-твор-
ческой сферы старших дошкольников в процессе раннего иноязычного 
образования, можно считать следующие: 

– принцип погружения в пространство, вызывающее положительные 
эмоции и естественную мотивацию; 

– принцип создания проблемы и стимулирования ее решения креатив-
ными методами; 

– принцип созидательности, при котором реализуется ценностно-
нравственный аспект творчества. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
в методологическом аспекте формирование интеллектуально-творче-
ской сферы старших дошкольников в процессе раннего иноязычного об-
разования является педагогически регулируемым процессом, реализуе-
мым на основе комплексного подхода с применением актуальных для 
данного процесса дидактических принципов, способствующих много-
гранному развитию ребенка в интеллектуально-творческом и нрав-
ственном плане, а также позволяет ему стать активным деятелем с по-
зиции «Я – Созидатель». 
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