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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная политика в сфере образования актуализировала 

необходимость обеспечения равных стартовых возможностей детей 

из разных социальных групп и слоев населения. Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния определены основные принципы: поддержка разнообразия дет-

ства и индивидуализация образования. В целевых ориентирах на 

этапе завершения ребёнком дошкольного образования определены 

предпосылки к учебной деятельности.  

Все выше обозначенное актуализирует значимость проблемы 

образования детей пяти - семи лет в процессе предшкольной подго-

товки в образовательных организаций. Если недостатки и упущения 

в развитии ребёнка раннего и младшего дошкольного возраста из-за 

отсутствия или несовершенства дошкольного образования можно 

исправить, то недостаточный уровень развития ребёнка старшего до-

школьного возраста влечёт за собой серьезные проблемы на этапе 

школьного обучения.  

В связи с этим усилия теоретиков и практиков направлены на 

реализацию программ развития российского образования, связан-

ных с разработкой, апробацией и внедрением моделей предшколь-

ной подготовки детей на базе образовательных организаций.  

Обращает на себя внимание тот факт, что предшкольная подго-

товка детей в дошкольных образовательных учреждениях, также в 

общеобразовательных организациях, протекает в условиях вариа-

тивности дошкольного образования, связанной с реализацией требо-

ваний Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, то есть осложняется необходимостью со-

блюдения преемственности между дошкольным и начальным уров-

нями образования. Требование установления преемственности за-

трагивает, прежде всего, цель и основные принципы построения об-

разовательного процесса в образовательных организациях, направ-

ленных на обеспечение школьной готовности детей, и  образователь-

ного процесса начальной школе. 

Анализ современных исследований по проблеме обнаружил, что 

в настоящее время наблюдается существенные различия в понима-

нии задач предшкольной подготовки детей в образовательных  орга-

низациях на уровне теории и практики. В ряде научно-исследова-



тельских работ, посвященных дошкольному образованию, обосно-

вано положение о том, что воспитание и обучение старших дошколь-

ников не сводится к формированию программных представлений и 

умений.  

Целью предшкольной подготовки детей 5-7 лет является моти-

вационная и личностная готовность ребёнка к новому этапу его 

жизни. Данное утверждение указывает на необходимость использо-

вания особых средств взаимодействия с детьми, что подтверждается 

исследованиями А. H. Вахрушевой, А. И. Голикова, P. P. Денисовой, 

А. А. Долговой, Т. Н. Зотовой, Е. Н. Колосовой, Е. А. Конобеевой, Е. 

А. Кудрявцевой, Е. А. Лобановой, И. В. Мавриной, М. Ф. Малышев-

ской, Е. А. Меньшиковой, Е. В. Соловьевой и др.  

К сожалению, на практике основой предшкольной подготовки 

детей в образовательных организациях остается не взаимодействие 

педагога и ребёнка (как это закреплено Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования), а воз-

действие на последнего с целью формирования личности с заранее 

заданными свойствами: активной в познавательном аспекте, мотиви-

рованном на личностное развитие (в аспекте развития творческих 

способностей), то есть на личность инновационного типа. Восприя-

тие старшего дошкольника как субъекта деятельности (со своими 

мотивами, интересами), стремящегося к максимальной реализации 

своих возможностей, непривычно для большинства педагогов. В 

этой связи значимым становится отбор педагогически выверенных и 

эффективных средств развития старшего дошкольника. 

В качестве таких средств рассматриваются личностно ориенти-

рованные, то есть те, которые способствуют созданию условий, 

обеспечивающих личностный рост старшего дошкольника. Подоб-

ный взгляд на предшкольную подготовку детей в образовательных 

учреждениях должен позволить педагогу-практику увидеть в стар-

шем дошкольнике участника образовательного процесса, а также 

конкретизировать понятие педагогических средств в личностно ори-

ентированном контексте и уточнить механизм их применения в ра-

боте со старшими дошкольниками с целью подготовки их к обуче-

нию в школе. 

Личностно ориентированные средства индивидуального и лич-

ностного развития старшего дошкольника определены в содержании 

Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования:  



 построение образовательной деятельности в старшей и подго-

товительной к школе группах (для детей 5-7 лет) в соответ-

ствии с основной образовательной программой дошкольного 

образовательного учреждения, на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка (с учетом данных мониторинга 

динамики индивидуального развития каждого ребенка), при 

котором сам ребёнок становится активным в выборе содержа-

ния своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ре-

бенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений (обеспечение возможностей для проявления 

детьми самостоятельности, инициативы в выборе содержания 

образования, в выборе форм его освоения); 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

(игровой, трудовой, познавательной, исследовательской, про-

дуктивной); ребёнку предоставляется возможность высказы-

вать собственное мнение, суждение и взрослый с уважением к 

ним относится и учитывает в организации образовательного 

процесса; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности для чего 

создаются необходимые условия (материально-технические, 

дидактические, информационно-коммуникационные); 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответ-

ствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития старшего дошкольника). 

Учебно-методическое пособие включает в свое содержание тео-

ретические и практические аспекты организации предшкольной под-

готовки детей дошкольного возраста. 

В первой главе пособия школьная готовность ребёнка дошколь-

ного возраста рассмотрена как феномен с точки зрения педагогики и 

психологии. Представлено содержание предшкольной подготовки, 

критерии и показатели школьной готовности. Авторами предложены 

и описаны организационные формы предшкольной подготовки де-

тей в условиях образовательных организаций. 

Вторая глава пособия посвящена практическим аспектам пред-

школьной подготовки ребёнка дошкольного возраста. Рассмотрены 

методики формирования основных компонентов школьной готовно-

сти: коммуникативной, интеллектуальной, мотивационной. 



Вопросы и задания для самостоятельной работы обеспечивают 

закрепление пройденного материала, уточняют особенности содер-

жания, предложенного для изучения. 

Данное учебно-методическое пособие подготовлено профессор-

ско-преподавательским составом кафедры развития дошкольного 

образования и кафедры начального образования ГБУ ДПО «Челя-

бинский институт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования:  Г. В. Яковлевой (введение), Н. Е. Скриповой 

(глава 1: 1.1; 1.4),  И. Е. Девятовой (глава 1: 1.2; 1.3), Т. А.. Сватало-

вой (глава 2: 2.1; 2.3;), К. Зайцевой К. П. (2.2; 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1  



СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГО-

ТОВКИ ДЕТЕЙ С УЧЁТОМ СОВРЕМЕННЫХ НОРМАТИВ-

НЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

1.1. Школьная готовность как феномен 
 

 

 Процесс преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием является априори актуальным, хотя обозначен-

ный вопрос не является новым. Современные взгляды на воспита-

ние, обучение и развитие детей, обозначенные в федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах дошкольного и началь-

ного общего образования требуют обновлённого подхода к осу-

ществлению преемственности детского сада и школы, построения 

новой модели современного выпускника детского сада, у которого 

будут сформированы предпосылки к учебной деятельности, обеспе-

чивающие успешность обучения на последующих этапах образова-

ния. 

 В данном параграфе  обозначено рассмотрение такой темы 

как школьная готовность. Под готовностью к школе понимается та-

кой уровень физического, психического и социального развития ре-

бенка, который необходим для успешного усвоения школьной про-

граммы без ущерба для его здоровья. Виды готовности к школе и их 

подробная характеристика рассматривается в параграфе 1.2. 

 Для более полного рассмотрения основной проблематики 

учебно-методического пособия мы более подробно рассмотрим   во-

прос предшкольной подготовки в аспекте феноменального явления. 

Считаем необходимым представить позицию авторского   коллек-

тива по следующим направлениям: 

 – нормативные основания организации предшкольной подго-

товки и преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием; 

 – основные понятия исследования: анализ, выводы и особое 

мнение; 

 – концептуальные основы осуществления преемственности 

содержания образования между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

   



 Нормативные основания организации преемственности 

между дошкольным и начальным общим образованием  и пред-

школьной подготовки .  

 В нашем случае мы должны рассмотреть нормативные осно-

вания как предшкольной подготовки, так и преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием.  

          Изучая основные нормативные документы (Закон «Об образо-

вании в РФ», федеральные государственные образовательные стан-

дарты дошкольного и начального общего образования) можно сде-

лать следующие выводы. 

 Во-первых, анализ нормативных оснований преемственности 

показывает, что в нормативно-правовых документах данная позиция 

нашла достаточно существенное для нашего исследования отраже-

ние. «Преемственность» рассматривается  через основные образова-

тельные программы дошкольного образования и начального общего 

образования, которые:  

          а) являются преемственными, так как отражают требования 

федеральных государственных образовательных стандартов (ст. 11, 

ст. 63 Закона «Об образовании в РФ»);  

          б) определяют содержание образования (ст. 12). 

 Во-вторых, анализ нормативных оснований предшкольной 

подготовки показывает, что в нормативно-правовых документах 

данная позиция не нашла отражение. Поэтому  «предшкольная под-

готовка» или «подготовка детей к школе» является общепринятым и 

просто часто употребляемым и достаточно понятным словосочета-

нием для всех участников образовательных отношений. 

 

Основные понятия исследования: анализ, выводы и особое мнение. 

 К таким понятиям мы относим дефиниции «преемственность» 

и   «предшкольная подготовка». 

  Дефиниция «преемственность». Данное понятие является мно-

гогранным. Правильное понимание процессов преемственности 

имеет особое для нас значение.    

 Считаем, что необходимо привести философское суждение дан-

ного понятия.  Оно определяется как необходимые объективные  от-

ношения между новым и старым в процессе развития. Данная пози-

ция является важнейшим признаком закона отрицания отрицания. 

Одним словом, материалистическая диалектика соединяет преем-

ственность с процессами движения и развития, при которых более 



высокая форма развития явления, преемственно связана с низшей,  

не отменяет её, а именно включает в себя и подчиняет себе. То есть, 

диалектика отрицания не предполагает ликвидацию старого, а пред-

полагает только сохранение и поступательное развитие того рацио-

нального, что было достигнуто в предыдущий период. То есть, пре-

емственность – это не столько подготовка и освоение нового, 

сколько сохранение и развитие нужного старого и основа развития. 

        А если рассматривать исследуемое понятие в плоскости педаго-

гики, то можно  сделать однозначный вывод, что преемственность 

понимается по-разному.  

           Её рассматривают как «согласованность и связь всех компо-

нентов образовательного процесса», как согласованность и сохране-

ние целей, задач, методов, средств и форм обучения и воспитания 

или как принцип дидактики, «требующий формирования знаний, 

умений и навыков в определённом порядке, но при этом, чтобы каж-

дый элемент материала логически связывался с другим, а последую-

щие  опирались на предыдущие».  Поэтому обучение на каждой  

уровне образования должно вестись не столько на достигнутом 

уровне, сколько в зоне ближайшего развития (Л. С. Выготский). 

 Нам в большей степени импонирует следующее определение 

преемственности: 

а) непрерывный процесс воспитания, обучения и развития, ко-

торый имеет общие и специфичные  цели для каждого возрастного 

периода;  

б) взаимосвязь различных ступеней развития, которая  выража-

ется в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных ха-

рактеристик при переходе к новому состоянию. 

 Мы предлагаем различать несколько видов преемственности: 

1) Содержательную – овладение содержанием образования (В.В. 

Краевский, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин); 

2) Операциональную – в формах, методах и способах организации 

учебной деятельности дошкольников и младших школьников; 

3) Мотивационную – в развитии у воспитанников и младших 

школьников потребности в образовании.  

  

Дефиниция «предшкольная подготовка». Впервые   понятие пред-

школьное образование появилось в 2005 году. В  Концепции модер-

низации российского образования мы  видим новое для нас понятие 



предшкольное образование. Далее мы находим данное понятие  в ра-

бочих материалах Министерства образования и науки РФ  «О введе-

нии  предшкольного образования» в разделе  «Обеспечение доступ-

ности качественного образования».   Главной целью введения пред-

школьного образования являлась необходимость выравнивания  воз-

можностей детей из разных социальных групп, что   свидетельствует  

о целесообразности  предшкольного образования.  

Необходимо отметить, что предшкольное образование не носит 

обязательного  характера и может быть рекомендовано гражданам 

как эффективный способ выравнивания  стартовых возможностей 

детей, идущих  в первый класс. Изучая источники теоретического и 

методического плана,  мы находим, что предшкольное образование 

– термин, который используется во всем мире.  

Понятие «предшкольная подготовка» может использоваться как 

широком, так и в узком значении.   

В широком понимании предшкольная подготовка охватывает 

воспитание, развитие, обучение детей дошкольного возраста  в раз-

личных социальных институтах: в семье, в детских садах, в школах, 

в центрах дополнительного образования. 

В узком значении  феномен «прешкольная подготовка» пони-

мают как  специальную подготовку ребёнка-дошкольника к школе с 

целью обеспечения бескризисного развития  ребёнка, то есть с со-

блюдением  принципа  преемственности во всех звеньях образова-

тельного процесса. 

Педагогическая практика показывает, что в последнее время ши-

рокой популярностью пользуются так называемые группы подго-

товки к школе, работающие при школах  или в учреждениях допол-

нительного образования. 

И в заключении необходимо отметить, что введение предшколь-

ной подготовки с целью выравнивания стартовых возможностей де-

тей дошкольников из разных социальных групп, в том числе посеща-

ющих и не посещающих детский сад, при поступлении в первый 

класс является вопросом не только качества образования,  но и во-

просом  обеспечения конкурентоспособности образования, вопрос 

обеспечения  качества жизни. 

 

Концептуальные основы осуществления преемственности со-

держания образования между дошкольным и начальным общим об-

разованием. 



Поступление в школу – особенный период в жизни ребёнка, в 

жизни его родителей, семьи. Данный период связан с изменением 

«социальной ситуации развития» ребёнка. 

Конечно же, у родителей возникает один из главных вопросов 

«Как подготовить ребенка к школе? По какой программе обучать ре-

бенка? …».   

Первоначально мы приведём несколько статистических дан-

ных, которые подтверждают наши выводы о современной актуаль-

ности вопросов преемственности и предшкольной подготовки и об 

их уникальности.  

Практика преемственности между семьёй, детским садом и 

школой, на наш взгляд, ещё не достигла уровня, когда ребенок неза-

метно для себя, педагогов и родителей пересаживается из-за столика 

детского сада за школьную парту. Зачастую такой процесс чувстви-

телен и болезненен для всех участников, в первую очередь для са-

мого ребенка.  

Можно привести  данные различных исследований, которые  

являются важными для наших дальнейших выводов: 

– системно наблюдается ежегодное ухудшение физического и 

психологического здоровья первоклассников (в школах до 70%  пер-

воклассников с симптомами дезадаптации); 

–  для  88 % родителей подготовка детей к школе является  важ-

ным и необходимым событием. 

 

Далее для более полного рассмотрения  обозначенного 

вопроса мы приводим результаты исследования, которое проводи-

лось в 2018 году.  

Целью исследования  являлось сопоставление портрета 

будущего первоклассника  с позиции воспитателей детских садов и 

учителей начальных классов (табл. 1). В исследовании принимали 

участие  81 воспитатель и 86 учителей начальных классов. Метод ис-

следования: опросник, в котором предлагалось оценить выражен-

ность качеств и умений дошкольника 6-7 лет по 7 бальной шкале. 

 

Таблица 1 – Качества будущего первоклассника с позиции воспита-

телей и учителей начальных классов 

 

Воспитатель детского сада Учитель начальных классов 
 –  умение читать; – хорошая речь; 



 – знать буквы; 
– умение писать печатными бук-
вами; 
– умение считать; 
– желание пойти в школу; 
 – хорошее  здоровье; 
 – физическая выносливость; 
 – внимательность; 
–  хорошая память; 
 – богатое воображение; 
 – развитое мышление. 

– навыки общения со сверстни-

ками; 

– умение слушать взрослого; 

 – умение играть; 

– умение рисовать; 

– умение конструировать; 

– настойчивость; 

 – дисциплинированность; 

 – организованность; 

 – ответственность. 

 

Таблица 2 – Результаты исследования «Качества будущего перво-

классника с позиции воспитателей и учителей начальных классов» 

 

Воспитатель детского сада Учитель начальных классов 

Совпадения: умение играть; умение слушать взрослого; настойчи-

вость; развитое мышление; умение писать печатными буквами; 

умение читать. 

Расхождения: 

– дисциплинированность; 

–  ответственность; 

–  хорошее здоровье;   

–  внимательность; 

 6,9-6 

–  дисциплинированность; 

–  организованность; 

–  хорошая речь; 

–  ответственность;  

6,9-6 

–  умение считать; 

– желание пойти в школу; 

–  физическая выносливость; 

–  хорошая память; 

–  навыки общения со сверстни-

ками; 

–  знать буквы; 

5,9-5,7 

–  дисциплинированность; 

–  ответственность; 

–  хорошее здоровье ; 

 – внимательность; 

5,9-5,7 

–  хорошее здоровье; 

–  внимательность; 

–  умение рисовать; 

– умение конструировать; 

– богатое воображение.  

5,6-5,2 

– навыки общения со сверстни-

ками; 

– хорошая память; 

–  развитое мышление; 

–  организованность; 

5,6-5,2 

 –  богатое воображение;  



–  умение конструировать.  

4-4,1 

 

Результаты исследования «Качества будущего первоклассника 

с позиции воспитателей и учителей начальных классов» показали 

–  разброс в оценках качеств и умений будущего первокласс-

ника, как видят его учителя, составил 4,1-6,9 баллов; оценки воспи-

тателей в интервале 4,1-6,5 баллов; 

– коэффициент корреляции между портретами дошкольника 6-

7 лет у воспитателей и учителей составил  r = 0, 31. Это говорит об 

отсутствии статистически значимой связи между ними; 

– образ первоклассника у воспитателей и учителей суще-

ственно расходятся; 

– … «идеальный» дошкольник должен, с точки зрения педаго-

гов, послушно подчиняться заданным ими нормам и правилам, дей-

ствовать в строгом соответствии с полученными инструкциями, 

быть дисциплинированным и ответственным, знать буквы, уметь 

считать. 

 

Затем мы представляем краткий анализ ФГОС ДО и ФГОС 

НОО на предмет их согласованности целей, задач, структурных ком-

понентов основных образовательных программ, содержания образо-

вательных областей / предметных областей (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Анализ ФГОС ДО и ФГОС НОО на предмет определе-
ния преемственных связей 

  

ФГОС ДО ФГОС НОО 

Структурный подход: единство требований к условиям реализа-

ции, к структуре основных образовательных программ; к  резуль-

татам  освоения основных образовательных программ. 

Методологический подход: системно-деятельностный подход как 

методологическая основа ФГОС ДО и ФГОС НОО 

Преемственность основных образовательных программ дошколь-

ного и начального общего образования 

Результаты освоения основных образовательных программ до-

школьного и начального общего образования 



Целевые ориентиры 

Предпосылки универсальных 

учебных действий 

Планируемые результаты обу-

чающихся (личностные, мета-

предметные - универсальные 

учебные действия и предмет-

ные) 

Предпосылки универсальных 

учебных действий 

Система учебных действий, ко-

торые лежат в основе способно-

сти обучающихся самостоя-

тельно успешно решать учебно-

практические задачи,  формиро-

вать компетентности на основе 

практического освоения компо-

нентов учебной деятельности 

Оценочный подход 

целевые ориентиры не подле-

жат непосредственной оценке 

итоговая оценка качества освое-

ния основной образовательной 

программы  
 

Следовательно, данный анализ показывает, что ФГОС ДО и 

ФГОС НОО преемственны.  Поэтому решение  проблематики пре-

емственности заключается  в том, что детский сад, школа, а также 

все педагогические работники (воспитатель, учитель начальных 

классов) должны и обязаны реализовать  ФГОС ДО и ФГОС НОО.  

Во-первых,  мы наблюдаем преемственность  методологии: 

– в социокультурном плане (культурно-историческая теория Л. 

С. Выготского); 

– в плане реализации  концепции социального конструктивизма 

(системно-деятельностный подход;  контекстное обучение; совмест-

ная образовательная деятельность детей, педагогов и родителей; 

формирующая оценка). 

Следовательно, формирование у дошкольника готовности к 

школьному обучению должно проходить только на деятельностном 

уровне (а не на содержательном уровне), то есть наличие сформиро-

ванности умений учиться как фундаментальных новообразований 

дошкольного детства, обеспечит психологическую готовность ре-

бенка к школе как с дидактической, так и с психологической точки 

зрения (поскольку учебная мотивация является одной из составляю-

щих понятия «учебная деятельность»). 



Во-вторых, ФГОС ДО направлен на обеспечение преемственно-

сти основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. Требования  ФГОС ДО к результатам освоения 

основной образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры высту-

пают основаниями преемственности дошкольного и начального об-

щего образования и предполагают формирование у детей дошколь-

ного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завер-

шения ими дошкольного образования.  

В-третьих, это преемственность содержания: развитие личности 

ребенка в деятельности, ведущей для каждого возраста (обеспечение 

равных возможностей для качественного образования всех детей; ва-

риативность и разнообразие содержания прнедлагаемых Программ 

(описание представлено в данном учебно-методическом пособии в 

параграфе 1.3) и организационных форм образования (описание 

представлено в данном учебно-методическом пособии в параграфе 

1.4). 

Таким образом, ФГОС ограждает нас от понимания преемствен-

ности между детским садом и начальной школой как преемствен-

ность по учебным предметам и по тому, какие знания, умения и 

навыки мы должны давать детям в детском саду и с какими знаниями 

школа должна их получать. 

Четвёртое.  Следующим основанием является преемственность 

подходов: индивидуализация образования; развитие умения 

учиться; возрастная адекватность; субъектная позиция обучающе-

гося; взаимодействие с семьёй; учёт этнокультурной ситуации.  

Пятое.  Преемственность технологий, методов и приемов (игро-

вые технологии, развивающие технологии, здоровьесберегающие 

технологии, проблемное обучение, метод проектов и др.). 
 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1) Обоснуйте, что   проблематика преемственности актуальна.. 
2)  Обоснуйте, что   проблематика организации предшкольной 

подготовки  актуальна.. 
3)  Дайте сравнительную характеристику ФГОС ДО и ФГОС НОО  

на предмет преемственных связей. Обоснуйте свои выводы. 
4)  Разработайте рекомендации по организации учебной деятель-

ности воспитанника / младшего школьника. 
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1.2. Критерии и показатели школьной готовности 

 

Важнейшим новообразованием дошкольного возраста выступает 

готовность к школьному обучению. Являясь итогом развития ре-

бёнка на протяжении первых 7 лет жизни, она обеспечивает переход 

к позиции школьника (А. Н. Леонтьев). Степень готовности к школь-

ному обучению –  это в значительной мере вопрос социальной зре-

лости ребёнка (Д. Б. Эльконин), которая проявляется в стремлении 

занять новое место в обществе, выполнять общественно значимую и 

общественно оцениваемую деятельность. 

Основные критерии и параметры готовности ребёнка к школьному 

обучению зависят от понимания самой её сущности. Существует два 



подхода – направления, внутри которых представлены разнообраз-

ные, а иногда и противоречивые точки зрения. 

Первый подход можно назвать педагогическим. 

Его сторонники определяют готовность к школе по сформирован-

ности у дошкольника учебных навыков: умения читать, считать, рас-

сказывать стихи и т.д. Такой подход, по крайней мере, по двум при-

чинам непродуктивен: во – первых, он направлен исключительно на 

решение одной задачи, а именно отбора детей, и не даёт никакой ин-

формации о потенциальных возможностях ребёнка; во-вторых, кон-

статируя уровень освоения конкретных учебных навыков, он не учи-

тывает индивидуальные особенности психики ребёнка, соответствие 

его физиологического развития психологическому возрасту и не поз-

воляет прогнозировать качество темп и особенности усвоения зна-

ний конкретным ребёнком. 

Тем не менее именно такой подход преобладает в настоящее время 

среди учителей начальных классов и родителей. В результате умею-

щий читать и считать ребёнок оказывается часто невнимательным, 

сверхподвижным, быстро утомляется и испытывает огромные труд-

ности при систематическом обучении. 

Второй подход можно назвать психологическим. 

Его суть в том, что готовность к школе принимается как результат 

общего психического развития ребёнка на протяжении всей его до-

школьной жизни. Этот подход нельзя назвать универсальным, но 

тем для определения готовности, за всеми ними лежит общее теоре-

тическое представление. 

Психологический подход выявляет зависимость уровня готовно-

сти ребёнка к школе от множества факторов: 

– образовательного уровня родителей; 

– состава семьи; 

– методов воспитания; 

– состояния здоровья ребёнка; 

– особенностей его развития (начиная с внутриутробного) и т. д. 

Учитывается и такой важный момент, как трудность адаптации 

к новым условиям и требованиям, которые испытывают практически 

все дети –  «ощущение неопределенности», связанное с совершенно 

новой жизнью в школе, вызывающее тревогу и ощущение диском-

форта, т. е. психологическую напряженность. К тому же ломка преж-

них стереотипов, снижение двигательной активности, увеличение 

умственных нагрузок обуславливают физическое перенапряжение. 



И если один ребёнок достаточно быстро и успешно преодоле-

вает возникшие трудности, то для другого, менее готового к школе, 

эти нагрузки могут оказаться запредельными и приводят к наруше-

ниям его физического и психологического здоровья. 

Исходя из этого, готовность к школе должна характеризоваться 

достаточно широким числом признаков, которые тесно между собой 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

Готовность к школе необходимо рассматривать не как «про-

грамму», которой можно просто обучить (натренировать). Скорее, 

это интегральное свойство личности ребёнка, которое развивается 

при общих благоприятных условиях в многообразных ситуациях 

жизненного опыта и общения, в которые включен ребенок в семье и 

других социальных группах. Она развивается не путём специальных 

занятий, а непрямым образом – через «участие в жизни». 

При оценке готовности ребёнка к систематическому обучению в 

школе необходимо опираться на ряд критериев: 

– умение ребёнка регулировать свои эмоции и поведение; 

– умение ребёнка общаться со сверстниками и взрослыми 

людьми; 

– уверенность ребёнка в себе и адекватная оценка своих воз- 

можностей; 

– интеллектуальная готовность; 

– желание ребёнка идти в школу. 

Ниже представлены характеристики данных критериев.  

Первый критерий – умение ребёнка регулировать свои эмоции и 

поведение. 

Данное умение ребёнку поможет преодолеть эмоциональную не-

уверенность, различные блокады, которые мешают воспринимать 

учебные импульсы или ведут к тому, что ребёнок замыкается в себе. 

Понятно, что не со всеми ситуациями школьной жизни ребёнок 

может справиться легко. Ребёнок должен уметь усидеть на уроке 30-

40 минут и при этом внимательно слушать учителя, понимать его 

объяснения и чётко выполнять предлагаемые задания. Трудные за-

дания, а также объяснения учителя могут вызывать у ребёнка ощу-

щения: «с этим я никогда не справлюсь» или «я не понимаю вообще, 

чего она (учительница) от меня хочет». Подобные переживания мо-

гут быть нагрузкой на детскую психику и привести к тому, что ребё-

нок вообще перестает верить в свои силы и прекращает активно 



учиться. Устойчивость к подобным нагрузкам, умение конструк-

тивно обходиться с ними – составные умения регулировать свои 

эмоции и поведение. 

Когда ребёнок что-то знает, хочет показать свои знания и тянет 

руку, то, естественно, не всегда получается так, что его действи-

тельно вызывают. Когда учитель вызывает другого, а младший 

школьник хочет непременно показать свои знания, это может стать 

сильным разочарованием. Ребёнок может подумать: «Если меня не 

вызывают, то и стараться не стоит» – и перестать активно принимать 

участие на уроках. В школьной жизни существуют самые разные си-

туации, в которых ему приходится испытывать разочарования. На 

эти ситуации ребёнок может реагировать пассивностью или агрес-

сией. Важно, чтобы ребёнок мог справляться со своими переживани-

ями в ситуациях неудачи, проигрыша, ссоры или конфликта. Умение 

адекватно переносить разочарования и справляться с ними – еще 

одна сторона готовности ребёнка к обучению в школе. 

Таким образом, умение ребёнка регулировать свои эмоции и пове-

дение характеризуется его способностью выдерживать нагрузки; 

способностью выдерживать разочарования; отсутствием боязни но-

вых ситуаций; уверенностью в себе и своих силах. 

Второй критерий – умение ребёнка общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

Школьная жизнь включает в себя участие ребёнка в различных со-

обществах, вступление и поддерживание многообразных контактов, 

связей и отношений. 

Прежде всего,  это сообщество класса. Ребёнок должен быть готов 

к тому, что он не сможет больше следовать только своим желаниям 

и импульсам независимо от того, мешает ли он благодаря своему по-

ведению другим детям или учителю. От отношений в классном со-

обществе во многом зависит, насколько ребёнок сможет успешно 

воспринимать и перерабатывать учебный опыт, то есть извлекать из 

него пользу для своего развития. Для нормальной продуктивной ра-

боты важно, чтобы дети слушали друг друга, давали бы собеседнику 

договорить до конца. Поэтому способность воздерживаться от соб-

ственных импульсов и выслушивать других – это важный компонент 

социальной готовности ребёнка к началу обучения в школе. 

Важно, чтобы ребёнок мог чувствовать себя членом группы, груп-

пового сообщества, в случае школьного обучения – класса. Учитель 



не может обращаться к каждому ребёнку в отдельности, но обраща-

ется ко всему классу. В этом случае важно, чтобы каждый ребёнок 

понимал и чувствовал, что учитель, обращаясь к классу, обращается 

и лично к нему. Поэтому чувствовать себя членом группы – это еще 

одно важное свойство социальной компоненты готовности ребёнку 

к школе. 

Дети все разные, с разными интересами, импульсами, желаниями 

и т.д. Эти интересы, импульсы и желания должны реализовываться 

сообразно ситуации и не в ущерб другим. Для того чтобы разнород-

ная группа смогла успешно функционировать, создаются различные 

правила общей жизни. Поэтому важна способность ребёнка пони-

мать смысл правил поведения и обхождения людей друг с другом и 

готовность следовать этим правилам. 

Будущий первоклассник должен уметь налаживать отношения с 

разными детьми, разрешать возникающие спорные вопросы, догова-

риваться и выполнять совместные задания. К жизни класса как соци-

альной группы относятся конфликты. Дело не в том, появляются ли 

конфликты или нет, а в том, как они решаются. Важно научить их 

другим, конструктивным моделям решения конфликтных ситуаций: 

говорить друг с другом, вместе искать решения конфликтов, привле-

кать третьих лиц и т.д. Способность конструктивно решать кон-

фликты и социально приемлемо вести себя в спорных ситуациях яв-

ляется важной частью социальной готовности ребёнка к школе. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что роль и по-

зиция учителя весьма отличаются от привычного отношения взрос-

лых к дошкольнику. Поэтому необходимо, чтобы первоклассник 

чувствовал эту разницу и мог адекватно относиться к учителю – при-

знавать его авторитет, понимать и принимать важность требований 

и возлагаемых педагогом на него как на ученика обязанностей. 

Таким образом, умение ребёнка общаться со сверстниками и 

взрослыми людьми характеризуется способностью не только слы-

шать, но и слушать другого человека, принятием роли члена группы; 

пониманием значения правил и умением их соблюдать их; способ-

ностью конструктивно решать конфликтные ситуации. 

Третий критерий – уверенность ребёнка в себе и адекватная 

оценка своих возможностей. 

В школе многие задания связаны с проявлением способностей и 

знаний ученика перед всем классом. Первоклассник должен гово-

рить так, чтобы его слышали другие, уверенно и внятно излагать 



свои мысли и идеи, не пасовать перед классом. Школьная жизнь в 

основном связана с изучением чего-то нового, и, конечно, не все по-

лучается с первого раза, для достижения цели необходимо прикла-

дывать усилия, терпеливо добиваться результата. Поэтому так 

важно, чтобы первоклассник не боялся проявлять себя, чтобы он экс-

периментировал, пробовал, старался, доводил начатое до конца, а не 

бросал на полпути. Поэтому ребёнок должен иметь представление о 

том, что он знает и делать хорошо, что у него получается, а также о 

том, что пока ему дается с трудом и над чем еще нужно поработать. 

Ведь во многом адекватность самооценки ребенка зависит от созна-

ния собственных сил и возможностей, а также понимания своих сла-

бых сторон, недостатков и способности их учитывать. 

Таким образом, к началу обучения ребёнок должен быть готов к 

сотрудничеству со взрослыми и сверстниками, воспринимать по-

мощь взрослого и реагировать на неё, положительно себя оценивать. 

Четвёртый критерий – интеллектуальная готовность.  

Чаще всего именно данному критерию при поступлении в школу 

родители и воспитатели, а также учителя начальных классов уде-

ляют самое большое внимание. Конечно, хорошо, когда будущий 

первоклассник знает буквы, умеет считать до десяти и может напи-

сать своё имя, имеет ряд знаний и представление о себе и об окружа-

ющем мире, может выделять и объяснять логику происходящего. Но 

интеллектуальная готовность, с психологической точки зрения, – это 

не столько умение ребенка читать, писать и считать (чему, по сути 

дела, и учит начальная школа), сколько способность думать, запоми-

нать и быть внимательным тогда, когда этого требует учитель. 

Важно, чтобы ребёнок мог некоторое время концентрироваться на 

какой-либо задаче и выполнять её. Это не так-то просто: в каждый 

момент времени человек подвержён воздействиям раздражителей 

самого различного рода. Это шумы, оптические впечатления, запахи, 

другие люди и т.д. В большом классе постоянно происходят какие-

либо отвлекающие события. Поэтому способность некоторое время 

концентрироваться и удерживать внимание на поставленной задаче 

является важнейшей предпосылкой успешного обучения. Считается, 

что хорошая концентрация внимания развита у ребёнка, если он мо-

жет в течение 15–20 минут внимательно выполнять поставленную 

перед ним задачу, не утомляясь. 

Учебный процесс устроен так, что при объяснении или демонстра-

ции каких-либо явлений часто возникает необходимость связать то, 



что происходит в данный момент, с тем, что объяснялось или демон-

стрировалось недавно. Поэтому наряду со способностью внима-

тельно слушать необходимо, чтобы ребёнок запоминал услышанное 

и увиденное и хотя бы некоторое время удерживал это в памяти. По-

этому способность к краткосрочной аудитивной (слуховой) и визу-

альной (зрительной) памяти, позволяющей мысленно переработать 

поступающую информацию, является важной предпосылкой успеха 

учебного процесса. Само собой разумеется, что слух и зрение тоже 

должны быть хорошо развиты. 

Ребёнок с удовольствием занимается тем, что ему интересно. По-

этому, когда тема или задание, которое даёт учитель, соответствует 

его склонностям, тому, что им нравится, проблем не возникает. Ко-

гда же ему неинтересно, он часто просто ничего не делает, начинает 

заниматься своими делами, то есть перестаёт учиться. Однако требо-

вать от учителя, чтобы он предлагал детям только интересные для 

них темы, интересные всегда и для всех, совершенно нереально. Что-

то для одних детей интересно, для других же нет. Невозможно, да и 

неправильно строить всё преподавание исключительно на основе ин-

тереса ребёнка. Поэтому школьное обучение всегда содержит такие 

моменты, когда детям приходится делать что-то, что им неинтересно 

и скучно, по крайней мере, сначала. Предпосылкой того, что ребёнок 

будет заниматься содержанием, которое для него поначалу чуждо, 

является общий интерес к учению, любопытство и любознатель-

ность по отношению к новому. Такое любопытство, любознатель-

ность, желание учиться и чему-то научиться также является важной 

предпосылкой успешного обучения. 

Учение – это в значительной мере систематическое накопление 

знаний. Такое накопление может протекать по-разному. Одно дело, 

когда человек запоминает отдельные элементы информации, не свя-

зывая их между собой, не пропуская их через индивидуальное пони-

мание. Это ведёт к механическому заучиванию. Такая стратегия обу-

чения опасна, так как может стать привычкой.  

К сожалению, приходится констатировать, что в последние годы 

увеличилось количество школьников, понимающих обучение 

именно так, как механическое воспроизведение непонятого матери-

ала, определений, схем и конструкций без всякой взаимосвязи, в от-

рыве от отношения к реальности. Такое «знание» не служит разви-

тию мышления и личности в целом, быстро забывается. 



Причина этого – неправильные привычки учения, закреплённые 

школьным обучением. Стратегия зубрежки (механического заучива-

ния) устанавливается тогда, когда ребёнку предлагается материал, 

который он ещё не может понять, или в результате непродуманной 

методики, не учитывающей актуального уровня развития ребёнка. 

Важно, чтобы знания, которые ребёнок получает в школе и вне 

школы, складывались в разветвленную сеть взаимосвязанных эле-

ментов, пропущенных через индивидуальное понимание. В этом 

случае знание служит развитию и может быть применено в есте-

ственных ситуациях. Такое знание является непременной составной 

частью компетентности – умения успешно справляться с пробле-

мами в различных ситуациях жизни. 

Интеллигентное знание выстраивается шаг за шагом не только в 

процессе школьного обучения, но и из многообразной информации 

и опыта, получаемого ребёнком вне стен школы. 

Для того чтобы ребёнок мог получаемую информацию интегриро-

вать в уже имеющуюся и выстраивать на её основе разветвленную 

сеть взаимосвязанных знаний, необходимо, чтобы он к моменту обу-

чения уже владел зачатками логического (последовательного) мыш-

ления и понимал взаимосвязи и закономерности (выражаемые сло-

вами «если», «то», «потому что»). 

При этом речь идёт не о каких-то специальных «научных» поня-

тиях, а о простых взаимосвязях, встречающихся в жизни, в языке, в 

человеческой деятельности. Способность к последовательному ло-

гическому мышлению и пониманию взаимосвязей и закономерно-

стей на уровне обыденной жизни является важной предпосылкой ко-

гнитивной готовности ребёнка к обучению. 

Таким образом, интеллектуальная готовность ребёнка к обучению 

в школе характеризуется способностью к концентрации внимания в 

течение некоторого времени; краткосрочной слуховой памятью, по-

ниманием на слух, визуальной памятью; любознательностью и инте-

ресом к учению; логически связным мышлением, способностью 

усматривать взаимосвязи и закономерности. 

Пятый критерий – желание ребёнка идти в школу. 

Это условие является одним из самых значимых. Будущий перво-

классник должен быть готов к принятию новой социальной позиции 

– положения школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Она 

выражается в отношении ребёнка к школе, к учебной деятельности, 



учителям, самому себе. Поэтому часто психологи обращают внима-

ние на то, чтобы у ребёнка к моменту поступления в первый класс 

должна быть сформирована «внутренняя позиция школьника». Го-

товым к школьному обучению является ребёнок, которого школа 

привлекает не внешней стороной (атрибуты школьной жизни – порт-

фель, учебники, тетради), а возможностью получать новые знания, 

что предполагает развитие познавательных интересов. Ведь желание 

идти в школу и заинтересованность во многом помогают первоклас-

снику справляться с трудностями и неудачами, которые могут про-

изойти. Школьная жизнь требует усилий, это трудоёмкий и повсе-

дневный труд. Будущему школьнику необходимо произвольно 

управлять своим поведением, познавательной деятельностью, что 

становится возможным при сформированной иерархии мотивов. Ре-

бёнок должен обладать развитой учебной мотивацией. Если ребёнок 

понимает важность и необходимость обучения в школе, он обяза-

тельно справится с трудностями и будет принимать помощь со сто-

роны взрослых. 

Таким образом, к началу обучения в школе ребёнок должен иметь 

учебно-познавательные мотивы и демонстрировать положительное 

отношение к школе и учению. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1) Как определить, готов ли ребенок обучаться в школе? Ответ 

обоснуйте. 

2) Изучите критерии готовности детей к школе в различных автор-

ских концепциях и заполните таблицу. 

 

Издательство 

учебной литературы 

Автор (ы) концеп-

ции 

Критерии готов-

ности 

Просвещение   

Российский учебник   

Русское слово   

Перспективная 

начальная школа 

  

Просвещение. Бином   

…   

…   

  



3) Дайте характеристику личностной готовности ребёнка к обуче-

нию. Составьте программу психодиагностического исследова-

ния личностной готовности к школе. 

4) Разработайте рекомендации для родителей будущих первоклас-

сников по формированию психологической готовности детей к 

школе. 
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1.3.  Содержание предшкольной подготовки 

 

Преемственность между детским садом и школой на уровне содер-

жания обеспечивается обоснованным выбором программ пред-

школьной подготовки. 

Особенности программ предшкольной подготовки: 

– могут носить как комплексный, так и парциальный характер; 

– позволяют организовать системную подготовку детей к школе, 

постепенное вхождение ребёнка в процесс обучения, в тоже 

время полноценно прожить дошкольный период развития ре-

бенка, реализовать право ребёнка на игру, интересное взаимо-

действие с окружающими, познавательное общение; 

– способствуют развитию творческого потенциала дошкольни-

ков; 

– поддерживают инициативу дошкольников и их природную ак-

тивность; 

– соответствуют требованиям федерального государственного  

образовательного стандарта к структуре основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования и федераль-

ного государственного образовательного стандартам началь-

ного общего образования (далее – ФГОС НОО). 

Программы предшкольной подготовки решают ряд задач: 

1. Развитие любознательности у дошкольника как основы по-

знавательной активности будущего ученика (познавательная актив-

ность не только выступает необходимым компонентом учебной дея-

тельности, но и обеспечивает его интерес к учебе, произвольность 

поведения и развитие других важных качеств личности ребёнка). 



2. Развитие способностей ребёнка как способов самостоятель-

ного решения творческих (умственных, художественных) и других 

задач, как средств, позволяющих быть успешным в разных видах де-

ятельности, в том числе учебной (формирование способностей – 

обучение ребёнка пространственному моделированию, использова-

нию планов, схем, знаков, символов, предметов-заместителей). 

3. Формирование творческого воображения как направления 

интеллектуального личностного развития ребёнка через обеспече-

ние широкого использования сюжетно-ролевых игр, игр-драматиза-

ций, конструирования, разных видов художественной деятельности, 

детского экспериментирования. 

4. Развитие коммуникативности – умения общаться со взрос-

лыми и сверстниками. Развитие коммуникативности обеспечивается 

созданием условий для совместной деятельности детей и взрослых; 

партнерских способов взаимодействия взрослого с детьми как об-

разца взаимодействия между сверстниками; обучения детей сред-

ствам общения, позволяющим вступать в контакты, разрешать кон-

фликты, строить взаимодействие друг с другом. 

Программы, отвечающие данным требованиям и обеспечивающие 

преемственность дошкольного и начального образования: 

 

1. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 

5–7 лет (Федосова Н. А., Коваленко Е. В., Дядюнова И. А. и др.). 

Программа «Преемственность» представляет личностно ориенти-

рованную модель подготовки детей дошкольного возраста к обуче-

нию. Содержание программы рассчитано на постепенное вхождение 

ребёнка в процесс обучения, что обеспечивает преемственность 

между дошкольным и начальным общим образованием. Программа 

доработана в соответствии с федеральным государственным  обра-

зовательным  стандартом к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования и федеральным государствен-

ным образовательным стандартом начального общего образования.  

Программой предусмотрена психолого-педагогическая работа по 

усвоению образовательных областей:  

– физическое развитие (модуль «Физическая культура»); 

– социально-коммуникативное развитие (модуль «Родной дом», 

«Трудовая деятельность»); 

– познавательное развитие («Зелёная тропинка», «Математич 

ские ступеньки», «Конструирование»); 



– речевое развитие («От слова к букве», «Развитие речи», «Р 

чевое развитие»); 

художественно-эстетическое развитие (модуль «Волшебная 

красота», модуль «Музыка»). 

Также программа содержит дополнительные модули «Игра на сви-

рели», «Театральное искусство», «Тонизирующая гимнастика») и 

комплексную программу по развитию речи детей 6 лет с наруше-

нием эмоционально-волевой сферы. 

Таким образом, программа «Преемственность» направлена на до-

стижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходи-

мого и достаточного для успешного освоения ими основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

 

2. Ступеньки детства: Программа-концепция для педагогов и 

родителей по организации развивающего и воспитывающего обуче-

ния дошкольников (Конышева М. Н., Бадулина О. И., Зверева М. В. и 

др.). 

Программа «Ступеньки детства» предназначена для подготовки 

детей к школьному обучению и рассчитана на детей старшего до-

школьного возраста (5,5 - 6,5 года). Программа является комплекс-

ной и включает в себя положения по таким важным линиям развития 

ребенка-дошкольника, как психофизиологическое развитие и охрана 

здоровья, социально-личностное, эмоционально-эстетическое, ду-

ховно-нравственное и интеллектуальное развитие. 

Она может использоваться как в групповой, так и в индивидуаль-

ной работе с ними в детском саду, группах кратковременного пре-

бывания детей, не посещающих детский сад (создаваемых на базе 

школ, учреждений дополнительного образования и пр.), а также в 

условиях домашнего воспитания и семейного обучения; для каждой 

формы организации работы в программе приводятся варианты не-

дельного планирования. 

Основу программы составляют прогрессивные концепции разви-

вающего обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии 

ребёнка: без искусственного ускорения, с максимальным учётом 

природных законов развития. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом для 

практической организации работы с дошкольниками. Все материалы 

прошли многолетнюю опытную проверку в различных регионах 

России, которая подтверждает их эффективность. 



 

3. Программа реализации преемственности при обучении и 

воспитании детей в ДОУ и начальной школе (Должиков Р. А., Федо-

симов Г. М., Кулинич Н. Н., Ищенко И. П.). 

Основные задачи программы «Ступеньки детства»: 

– укрепление психофизиологического здоровья детей, создание 

предпосылок к духовно-нравственному саморазвитию личности; 

– развитие любознательности, стремления к расширению зна- 

ний; 

– развитие инициативности, самостоятельности, активности; 

– формирование и развитие основных познавательных проце 

сов (восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи) 

и умственных действий (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение и пр.)); 

– формирование приёмов учебно-познавательной деятельности 

(ориентировка в задании; действия, необходимые для его выполне-

ния; самоконтроль); 

– формирование коммуникативных умений, произвольности 

поведения, доброжелательности, умения взаимодействовать с педа-

гогом и со сверстниками; 

– методическая поддержка педагогов дошкольных образов 

тельных учреждений, позволяющая осуществлять полноценное раз-

витие ребёнка с сохранением его физического и психического здо-

ровья, в тесной взаимосвязи с естественными потребностями и зако-

нами. 

В программе определены основные линии развития ребёнка в 

плане осуществления преемственности дошкольного образования и 

школы, а именно:  

– психофизиологическое развитие (забота о сохранении здор 

вья, развитие функциональных возможностей организма, формиро-

вание представлений о здоровом образе жизни, привитие необходи-

мых навыков и привычек, поддерживающих психофизиологическое 

развитие); 

– духовно-нравственное развитие (формирование представл 

ний о моральных ценностях, овладение морально-нравственными 

эталонами, воспитание нравственных чувств, воспитание внима-

тельного и участливого отношения к окружающим); 

– эмоционально-эстетическое развитие (воспитание эмоци 



нальной отзывчивости, формирование эстетических эталонов, разви-

тие ассоциативно-образного мышления, интереса к творческой дея-

тельности; овладение средствами выражения эмоционально-оценоч-

ного отношения к окружающему);  

– социально-личностное развитие (воспитание культуры взаи- 

модействия с окружающим миром, осознания себя как личности и 

индивидуальности);  

– интеллектуально-познавательное развитие (развитие познава- 

тельного интереса, активности, эрудиции, психических процессов и 

умственных действий; формирование структуры учебной деятельно-

сти).  

Все обозначенные линии или направления работы реализуются 

комплексно: во всех конкретных видах деятельности они проходят 

во взаимосвязи друг с другом. В первую очередь это обеспечивается 

специально разработанной системой учебных занятий, которые по 

своему содержанию соответствуют интересам, запросам и возмож-

ностям детей на каждой возрастной ступени. 

Выстраивание преемственных линий в содержании программ до-

школьного и начального общего образования проведено в соответ-

ствии со следующими основаниями: 

– развитие любознательности у ребёнка дошкольного возраста 

как основы развития познавательных способностей ученика 

начальной школы; 

– формирование творческого воображения как направления ин-

теллектуального и личностного развития ребёнка; 

– развитие коммуникативности – умения общаться с взрослыми 

и сверстниками – как одного из необходимых условий учебной 

деятельности. 

 

4. Программа предшкольной подготовки детей 6 лет Школа 

АБВГДейка (Овечкина А. Н.).  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Её основу составляет 

обучение дошкольников по методике Н. А. Зайцева. В программе 

освещена актуальность проблемы, показаны цели и задачи обучения 

и развития дошкольников. Также в программе представлены органи-

зация и содержание образовательного процесса и технология его ре-

ализации, методы и приёмы воспитания и обучения детей по различ-

ным направлениям развития с учётом возрастных особенностей до-

школьников. Даётся подробное тематическое планирование занятий 



по развитию речи и формированию навыков чтения, развитию эле-

ментарных математических представлений, изобразительной дея-

тельности, физическому развитию и здоровью. 

Показан предполагаемый результат воспитательно-образователь-

ной работы – портрет выпускника предшкольной подготовки. 

 

5. «Академия дошкольных наук: программа предшкольного об-

разования детей 5-7 лет» (Авторский коллектив под руководством 

А. П. Щербака). 

Целевые установки программы: 

– обеспечение равных стартовых возможностей для детей, по-

ступающих в школу; 

– обеспечение преемственности образования ребёнка в семье, 

дошкольном образовательном учреждении и школе; 

– содействие формированию обшей и специальной готовности 

детей к обучению.  

Приоритетными задачами образования ребёнка на уровне до-

школьного образования являются: 

– приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; фор-

мирование физического, психического и социального благопо-

лучия; 

– развитие у детей инициативности и любознательности, произ-

вольности, способности к творческому самовыражению; 

– создание условий для коммуникативной, познавательной, иг-

ровой активности детей в различных видах деятельности; 

– формирование различных знаний об окружающем мире, сти-

мулирование коммуникативной, познавательной, игровой и др. 

активности детей в различных видах деятельности; 

– развитие компетентности в сфере отношений к миру, людям, 

себе; включение детей в различные формы сотрудничества (с 

взрослыми и сверстниками). 

Содержание программы «Академия дошкольных наук» представ-

лено следующими направлениями развития: физическое, познава-

тельно-речевое (основы математики, обучение грамоте, развитие 

речи, ознакомление с окружающим миром), социально-личностное 

курс «Я - это Я»), музыкальная деятельность, изобразительная дея-

тельность. 



В соответствии с программой, предполагается проводить с детьми 

10 развивающих занятий в неделю длительностью 30-35 минут по 2-

3 занятия ежедневно. 

 

6. «Предшкольная пора» – программа обучения и развития детей 

5 лет (Авторский коллектив под руководством Н. Ф. Виноградовой). 

Программа рекомендована Ученым советом Института содержания 

и методов обучения Российской Академии Образования. 

Целевые приоритеты программы «Предшкольная пора» – личност-

ное развитие будущих первоклассников, их готовности к обучению, 

обеспечение возможности единого старта.  

Программа помогает сформировать у дошкольников качества, ко-

торые в дальнейшем станут основой высокой познавательной актив-

ности и успешной учёбы. В неё включены темы, направленные на 

познание мира, социальных отношений и самопознание; знакомство 

с родным языком, музыкой, искусством, литературой; физическое 

развитие.  

В программе представлены разделы: «Познаём других людей и 

себя», «Познаём мир», «Учимся думать и рассуждать», «Учимся 

родному языку», «Знакомимся с музыкой», «Учимся рисовать», 

«Знакомимся с художественной литературой», «Учимся быть здоро-

выми». Содержание разделов отражает содержание образователь-

ных областей, выделенных в федеральном государственном образо-

вательном стандарте дошкольного образования.  

Разрабатывая содержание обучения, авторы обращали особое вни-

мание на развитие тех качеств личности, особенностей психических 

процессов и видов деятельности, которые определяют становление 

устойчивых познавательных интересов детей и успешное обучение 

в школе. Программа определяет характеристики личности ребёнка, 

необходимые для успешного интеллектуального и социального раз-

вития, адаптации к школьному обучению. 

Пособия комплекта «Предшкольная пора» разработаны в соответ-

ствии с положениями ФГОС ДО. В учебно-методический комплект 

вошли рабочие тетради, методические пособия и дидактические ма-

териалы.  

 

7. Предшкольное образование (образование детей старшего до-

школьного возраста) в образовательной системе  «Школа 2100» 

(Руководитель А. А. Леонтьев).  



В программе определена особенность концепции предшкольного 

образования, которая призвана одновременно решить задачи подго-

товки детей к обучению как новому для них виду деятельности (мо-

тивационная готовность, познавательно-речевое развитие и пр.) и 

подготовки детей к обучению именно в школе (т.е. к работе в кол-

лективе, общению со взрослыми и сверстниками и пр.). 

Программа предшкольного образования рассматривает психо-

лого-педагогические и методические аспекты развития и воспитания 

детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет. 

Основная цель данной программы – реализовать принцип преем-

ственности и обеспечить развитие и воспитание дошкольников в со-

ответствии с концепцией Образовательной системы «Школа 2100». 

Содержание предшкольного образования – это сферы человече-

ского бытия и человеческой деятельности, которые в том или ином 

виде и объёме усваиваются (точнее, присваиваются) старшим до-

школьником в ходе образования. Это, прежде всего, то в образова-

нии, что обеспечивает полноценное личностное развитие ребенка, а 

именно: 

– его социальное развитие, т.е. внутреннюю (личностную) под-

готовку к адекватному участию в жизни окружающих ребенка 

социальных групп; 

– культурное развитие – совокупность знаний и умений, владе-

ние которыми диктуется отдельными социальными (особенно 

возрастными) группами и позволяет присвоить важнейшие эле-

менты человеческого опыта; 

– познавательное развитие – собственно знания, умения и дру-

гие психологические компоненты развивающейся личности, 

обеспечивающие познавательную деятельность. 

Результатом предшкольного образования должна стать готовность 

ребёнка к дальнейшему развитию – социальному, личностному, по-

знавательному (когнитивному) и др., появление у него первичной 

целостной картины мира, т.е. осмысленного и систематизирован-

ного первичного знания о мире. Это знание не является целью пред-

школьного образования; картина мира есть (в самом широком 

смысле) ориентировочная основа для адекватной деятельности чело-

века в мире. 

Авторами концепции выделяются четыре линии развития до-

школьника, определяющие его внутреннюю готовность к школь-



ному обучению: линия формирования произвольного поведения, ли-

ния овладения средствами и эталонами познавательной деятельно-

сти, линия перехода от эгоцентризма к децентрации (способности 

видеть мир с точки зрения другого или других) и линия мотивацион-

ной готовности. Эти четыре линии развития и определяют содержа-

ние и дидактику предшкольного образования. 

 

8. Дошкольная группа. Программа для групп кратковременного 

пребывания в детском саду: старший дошкольный возраст. ( О. П. 

Гаврилушкина, Г. В. Глушкова, Т. Н. Доронова, Т. И. Ерофеева, Л. Н. 

Комиссарова, Н. А. Короткова, С. И. Мусиенко). 

Цель программы: 

– обеспечение запросов родителей; 

– социализация детей; 

– гармоничное личностное – психическое и физическое разви-

тие. 

Общая психологическая подготовка к школьному обучению 

включает следующие компоненты: 

– обеспечение эмоционального благополучия.  

– обеспечение познавательного, физического, эмоционально-эс-

тетического и социально-этического развития.  

– формирование субъектности.  

 

9. Комплект парциальных программ «Предшкола нового поколе-

ния» (Р. Г. Чуракова) «Предшкола нового поколения» является вари-

ативной примерной основной образовательной программы дошколь-

ного образования издательства «Академкнига/уУчебник». 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, 

«Предшкола нового поколения» направлена на достижение следую-

щих целей: 

– повышение социального статуса дошкольного образования; 

– обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка 5-7 

лет в получении качественного дошкольного образования; 

– обеспечение гарантий качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализа-

ции образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 



– сохранение единства образовательного пространства Россий-

ской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

«Предшкола нового поколения» включает пять образовательных 

областей, представляющих основные направления развития и обра-

зования детей: социально-коммуникативное, познавательное, рече-

вое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Формы, способы, методы и средства реализации «Предшколы но-

вого поколения», (согласно ФГОС дошкольного образования) имеют 

вариативный характер, отбираются и используются с учётом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных потребностей и интересов. 

Средствами всех пособий комплекта создается единая среда (ху-

дожественная и коммуникативно-игровая), которая разворачивается 

вокруг событий дидактической волшебной сказки. Дети не только 

следят за событиями волшебной сказки, связывающей все задания, 

но и сами участвуют в них. 

Задания учебно-методического комплекта «Предшкола нового по-

коления» предназначены как для индивидуальной, так и для коллек-

тивной и групповой работы с детьми.  

 

10. Программа «Ступеньки к школе» под редакцией М. М. Безру-

ких  

Программа разработана на основе многолетних фундаментальных 

исследований Института возрастной физиологии Российской Акаде-

мии Образования в области психофизиологии, нейрофизиологии, пе-

дагогики и психологии развития детей и практического опыта. Про-

грамма соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования 

и выстроена с учётом актуальных задач развития современных детей 

3-7 лет. 

Образовательная деятельность в рамках программы направлена на 

всестороннее развитие детей, сохранения и укрепление здоровья, 

формирование школьно-значимых функций, снижение рисков деза-

даптации при переходе на уровень начального образования.  

Содержательно программа предполагает социально-коммуника-

тивное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, худо-

жественно-эстетическое развитие, физическое развитие будущего 

первоклассника.  

В программу включен уникальный авторский материал для прове-

дения диагностики индивидуального развития. Программа может 



быть реализована  в разных организационных формах дошкольного 

образования. К ней разработаны методические рекомендации, кален-

дарно-тематическое планирование, комплект пособий для детей. 

 

11. Комплексная программа дошкольного образования «Мир от-

крытий» (Корпорация «Просвещение: Бином».  «Учимся  читать и 

считать» Е. В. Колесникова;  «Читаем, понимаем, говори» Е. И. 

Матвеева;  «Математическая школа» К. В. Шевелев; «Маленький 

исследователь» А. А. Вахрушев). 

Комплект включает дидактические пособия для детей, методиче-

ские разработки для педагогов и рекомендации для родителей. 

Данный комплект является единственным комплектом, построен-

ным на основе технологии, которая позволяет системно формиро-

вать у детей опыт решения проблемных задач – важнейшую компе-

тенцию XXI века 

Помогает уже в дошкольном детстве выявить склонность детей к 

интеллектуальной одарённости. Решает задачу по развитию способ-

ностей и одаренности детей в соответствии с Концепцией общена-

циональной системы выявления и развития молодых талантов. 

Все виды пособий (для педагогов, родителей и детей) разработаны 

в единой методической концепции одним авторским коллективом, 

что гарантирует полноту и  высокое качество оказания образова-

тельных услуг. 

 

 

 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы. 

1) Каковы ключевые цели предшкольной подготовки? Как цели 

рассмотренных программ реализуются в их содержании? Ответ 

свой обоснуйте. 

2)  Назовите особенности предшкольной подготовки детей, кото-

рая организуется на базе детского сада, школы, учреждений до-

полнительного образования, в условиях семьи. 

3) Проанализируйте, как в каждой из рассмотренных в параграфе 

программ решается задача готовности ребёнка к овладению чте-

нием и письмом. 



4) Ознакомьтесь с содержанием учебного предмета «Русский 

язык» в разделе 1.2. Планируемые результаты освоения обуча-

ющимися примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (www: fgosreestr.ru). В чем за-

ключается преемственность в филологическом образовании 

старших дошкольников и первоклассников. 

5) Ознакомьтесь с содержанием учебного предмета «Литератур-

ное чтение» в разделе 1.2. Планируемые результаты освоения 

обучающимися примерной основной образовательной про-

граммы начального общего образования (www: fgosreestr.ru). В 

чем заключается преемственность в литературоведческом об-

разовании старших дошкольников и первоклассников. 

6) Ознакомьтесь с содержанием учебного предмета «Математика» 

в разделе 1.2. Планируемые результаты освоения обучающи-

мися примерной основной образовательной программы началь-

ного общего образования (www: fgosreestr.ru). В чем заключа-

ется преемственность в математическом образовании старших 

дошкольников и первоклассников. 
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1.4. Организационные формы предшкольной подго-

товки детей в условиях образовательных организаций: 

управленческий аспект 

 

С целью полного рассмотрения данного вопроса мы 

остановимся на следующих проблемах: 

 –  нормативные основания организации предшкольной 

подготовки в различных типах образовательных организаций, в том 

числе  в структурных подразделениях (группах); 

  – нормативные основания организации предшкольной подго-

товки   в форме реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы; 

– локальная нормативная база организации предшкольной под-

готовки. 

 



Нормативные основания организации предшкольной подго-

товки в различных типах образовательных организаций, в том 

числе в  структурных подразделениях (группах). 

 Для ответа на первую часть вопроса необходимо провести ана-

лиз статьи 23 Закона «Об образовании в РФ». Предшкольная подго-

товка может организовываться в следующих типах образовательных 

организаций: в образовательных организациях, реализующих основ-

ные образовательные программы (дошкольные образовательные ор-

ганизации; общеобразовательные организации) и в образовательных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы.  

Рассматривая реализацию предшкольной подготовки  через ре-

ализацию основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования, возможно  сделать следующий  вы-

вод:  реализация через обязательную часть основных образователь-

ных программ дошкольного образования и начального общего обра-

зования, так и через часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. 

Далее ответим на следующий вопрос «В каких структурных 

подразделениях дошкольной образовательной организации воз-

можна организации предшкольной подготовки?».  Обратимся к клас-

сификации структурных подразделений (групп ДОУ). Анализ дан-

ной классификации показывает следующее. Предшкольная подго-

товка может  организовываться: 

1. в группах с учётом направленности решаемых задач обще-

развивающих (в том числе семейных); компенсирующих; 

оздоровительных; комбинированных; 

2. в группах на основе продолжительности пребывания детей; 

3. в группах с учётом возрастных особенностей детей (подгото-

вительная группа). 

Далее рассмотрим  такую позицию как организация предшколь-

ной подготовки  через реализацию дополнительных общеобразова-

тельных программ. Мы считаем, что  данное направление является 

актуальным и решаемым. Поэтому остановимся на описании данной 

позиции.  

В дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 

требованиями законодательства могут реализовываться дополни-

тельные общеразвивающие программы, в общеобразовательных ор-

ганизациях – дополнительные общеобразовательные программы, в 



организациях дополнительного образования – дополнительные об-

щеобразовательные программы (ст. 23 Закона «Об образовании в 

РФ»). 

 

Нормативные основания организации предшкольной подго-

товки   в форме реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

К нормативным основаниям организации предшкольной подго-

товки   в форме реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы можно отнести следующие источ-

ники: 

1. Положения Закона «Об образовании в РФ»: ст. 12; 23.  

В статье 12  даётся классификация дополнительных общеобразова-

тельных программ и их особенная роль. В статье  23 даётся  харак-

теристика типов образовательных организации и возможность  реа-

лизации дополнительного образования детей.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей. В 

данной Концепции нам интересны следующие позиции: одной из за-

дач которой является «обеспечение равных возможностей для пол-

ноценного развития каждого ребёнка в период  дошкольного детства 

(5-7 лет).  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. №  

196  «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам». В данном случае нам интересны следующие по-

зиции:  

– организация самостоятельно разрабатывает и утверждает до-

полнительные общеобразовательные программы с учетом запросов 

детей, потребностей семьи, образовательных организаций …;  

– содержание  данных программ  и сроки обучения по ним опре-

деляется образовательной организацией и должно быть  направлено 

на  удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в ин-

теллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и ин-

теллектуальном развитии;  

– занятия проводятся по группам, индивидуально или всем со-

ставом объединения по интересам.  

При этом считаем, что  указать, что персонализация дополни-

тельного образования, конечно же, усиливает его преимущества: 

– участие в вариативных дополнительных  



общеразвивающих программах на основе добровольного выбора де-

тей (семей) в соответствии с их интересами, склонностями и ценно-

стями;  

 – возможность выбора режима и темпа освоения данных про-

грамм, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий;  

 – ориентация на создание конкретного персонального продукта 

и его публичную презентацию. 

 Дополнительная общеразвивающая программа может вклю-

чать пять образовательных областей, представляющих основные 

направления развития и образования старших дошкольников:  соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое. 

 

Локальная нормативная база организации предшкольной под-

готовки. 

Ранее мы показали и доказали, что организация предшкольной 

подготовки  может осуществляться с помощью реализации дополни-

тельной общеобразовательной / общеразвивающей программы как в 

дошкольном образовательном учреждении, так и в общеобразова-

тельной организации. Далее уместно указать, что реализация данных 

дополнительных общеобразовательных / общеразвивающих про-

грамм может осуществляться и  как платная образовательная услуга. 

Если организуется такая работа, то образовательная организация 

должна получить лицензию на осуществление дополнительного об-

разования детей. 

Поэтому дальнейшим шагом должна быть подготовка и реали-

зация локальных нормативных актов. К таким локальным норматив-

ным актам можно отнести:  

– Положение о дополнительном образовании детей в ДОУ/ОО; 

– Положение о структуре дополнительной общеобразователь-

ной/общеразвивающей программы;  

– Положение о порядке предоставления платных образователь-

ных услуг в ДОУ/ОО. Данное положение необходимо при наличии 

лицензии; 

– Правила приёма по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

–  О внесении изменений во Внутреннюю систему оценки каче-

ства образования.  



Представленный перечень локальных нормативных актов не яв-

ляется окончательным и исчерпывающим. 

 Далее представим краткое содержание локального норматив-

ного акта «Положение о структуре дополнительной общеобразова-

тельной/общеразвивающей программы». В связи с тем, что опреде-

ление структуры дополнительной общеобразовательной/общеразви-

вающей программы является правом образовательной организации. 

Поэтому можно предложить несколько вариантов (табл. 4). 

Таблица 4 –  Варианты структуры дополнительной общеобразова-

тельной/общеразвивающей программы 

Варианты Структура дополнительной общеобразователь-

ной/общеразвивающей программы (далее – ДОП) 

Вариант 1 

(для школы) 

• Пояснительная записка (актуальность, отличи-

тельные особенности, педагогическая целесо-

образность, цель и задачи, адресат, логика по-

строения, сроки и объём, оптимальный режим 

занятий) 

• Планируемые результаты освоения обучаю-

щимися ДОП 

• Система оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения дополнительной общеоб-

разовательной  программы 

• Учебный план 

• Содержание ДОП 

• Календарный учебный график  

• Требование к материально-техническим усло-

виям 

• Требования к кадровому составу 

• Требования к программно-методическим 

условиям 

• Информационные ресурсы (для педагогов и 

детей) 

Вариант 2 

(для ДОУ) 

• Пояснительная записка (актуальность, отличи-

тельные особенности, педагогическая целесо-

образность, цель и задачи, адресат, логика по-

строения, сроки и объём, оптимальный режим 

занятий) 

• Целевые ориентиры 



• Содержание ДОП 

• Календарный учебный график  

• Требование к материально-техническим усло-

виям 

• Требования к кадровому составу 

• Требования к программно-методическим 

условиям 

• Информационные ресурсы (для педагогов и 

детей) 

Вариант 3 • Пояснительная записка (актуальность, но-

визна, цель и задачи, адресат, логика построе-

ния, сроки и объём,  режим занятий) 

• Учебно-тематический  план 

• Содержание ДОП 

• Требование к материально-техническим усло-

виям 

• Требования к программно-методическим 

условиям 

• Литература (для педагогов и детей) 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовьте исчерпывающий перечень нормативных источни-

ков организации предшкольной подготовки в общеобразова-

тельной организации, в дошкольном образовательном учре-

ждении, в учреждении дополнительного образования детей. 

2. Изучите Концепцию развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.) 

по вопросу возможности организации предшкольного образо-

вания. Обоснуйте свои выводы. 

3. Изучите Постановление  Главного государственного санитар-

ного  врача  РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

дополнительного образования детей» по вопросу возможности 

организации предшкольного образования. Аргументируйте 

свои выводы. 

4. Необходимо из предложенных вариантов структуры дополни-

тельной общеобразовательной / общеразвивающей программы 

выбрать один из предложенных вариантов. Обоснуйте свой вы-

бор. 
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5. Подготовьте исчерпывающий перечень локальных норматив-

ных актов  организации предшкольной подготовки  

а) с учётом типа образовательной организации;  

б) с учётом реализации дополнительной общеобразовательной 

/ общеразвивающей программы как платной образовательной  

услуги. 
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1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
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утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».   

4. Приказ Мииистерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образова-

ния детей». 



8. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ГЛАВА 2  

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДШКОЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ РЕБЁНКА 

 

2.1. Информационно-коммуникационные технологии в  

предшкольной подготовке 

 

Современное развитие системы дошкольного образования предпо-

лагает активное внедрение инноваций в образовательный процесс 

дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), с целью повы-

шения его эффективности. При этом инновационные процессы и 

технологии в дошкольном образовании являются инструментом со-

здания и развития конкурентоспособной образовательной среды, 

обеспечивающей развитие личности ребёнка. 

Одним из таких инновационных ресурсов являются информаци-

онно-коммуникационные технологии (ИКТ), способствующие обес-

печению доступности и вариативности образования. 

Под информационно-коммуникационными технологиями принято 

понимать такие технологии, которые направлены на обработку и 

преобразование информации (восприятие, классификацию, система-

тизацию, сохранение, распространение и т.п.). 

Понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

представляет собой совокупность информационно-коммуникацион-

ных технологий и средств доступа к различным источникам инфор-

мации, базам данных и базам знаний (электронным, печатным, ин-

струментальным, человеческим) и другим элементам единой инфор-

мационной образовательной среды в образовательных целях. 

Современное понимание термина ИКТ также включает в себя де-

ятельность по применению научных и инженерных знаний для ре-

шения практических задач (в нашем случае – педагогических).  

Как отмечают Е. И. Виштынецкий и А. О. Кривошеев, использова-

ние ИКТ, применяемых в сфере образования, должно быть направ-

лено на реализацию следующих задач: 

поддержка и развитие системного мышления, обучающегося; 

сопровождение всех видов познавательной деятельности ре-

бёнка в процессе приобретения знаний, развития и закрепления 

умений и навыков; 

реализация принципа индивидуализации образовательного про-

цесса при сохранении его целостности. 



Исходя из вышеизложенных направлений, необходимо ориенти-

роваться на образовательные средства ИКТ, которые можно класси-

фицировать, согласно исследованиям ученых (Роберт И. В., Суки-

язов А. Г., Карякин Ю. В., Захарова И. Г., Илькевич В. М. и др.) по 

следующим параметрам: 

  средства для решения педагогических задач:  

базового обучения (электронные учебники, обучающие системы, 

системы контроля знаний);  

практического обучения (практикумы, виртуальные конструк-

торы, имитационные программы, тренажеры); 

вспомогательные средства (энциклопедии, словари, антологии, 

развивающие компьютерные игры, мультимедийные учебные за-

нятия); комплексные средства (дистанционные учебные курсы); 

 по функциям в организации учебного процесса:  

информационно-обучающие (электронные библиотеки, электрон-

ные книги, электронные периодические издания, словари, спра-

вочники, учебные компьютерные программы, информационные 

системы);  

интерактивные (электронная почта, электронные телеконферен-

ции);  

поисковые (каталоги, поисковые системы); 

 по видам информации:  

электронные и информационные ресурсы с текстовой информа-

цией (учебники, учебные пособия, задачники, тесты, словари, 

справочники, энциклопедии, периодические издания, числовые 

данные, программные и учебные материалы);  

электронные и информационные ресурсы с визуальной информа-

цией (сборники: фотографии, портреты, иллюстрации, видеофраг-

менты процессов и явлений, демонстрации экспериментов, видео 

экскурсии; статистические и динамические модели, интерактив-

ные модели; символические объекты: диаграммы, диаграммы);  

электронно-информационные ресурсы с аудиоинформацией (зву-

козаписи стихотворений, дидактический речевой материал, музы-

кальные произведения, звуки живой и неживой природы, синхро-

низированные видео объекты);  

электронно-информационные ресурсы с аудио - и видеоинформа-

цией (аудио - и видео объекты живой и неживой природы, пред-

метные экскурсии);  



электронно-информационные ресурсы с комбинированной инфор-

мацией (учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестома-

тии, энциклопедии, словари, периодические издания); 

 по формам использования ИКТ в учебном процессе:  

регулярные;  

внеклассные; 

 по форме взаимодействия с обучаемым:  

технология асинхронного режима связи – «оффлайн»;  

технология синхронного режима связи – «онлайн». 

В зависимости от целей использования ИКТ принято выделять 

следующие аспекты их использования в образовательной деятельно-

сти: 

Мотивационный аспект. Использование ИКТ способствует по-

вышению интереса и формированию положительной мотивации 

обучающихся, так как создаются условия: максимального учета 

индивидуальных образовательных возможностей и потребно-

стей, обучающихся; широкого выбора содержания, форм, кур-

сов и уровней учебных занятий; раскрытия творческого потен-

циала обучающихся; освоения детьми возможностей современ-

ных информационных технологий. 

Содержательный аспект. Возможности ИКТ могут быть ис-

пользованы: при построении интерактивных таблиц, плакатов и 

других цифровых образовательных ресурсов по отдельным те-

мам и разделам дисциплины, для создания индивидуальных те-

стовых мини-уроков; для создания интерактивных домашних за-

даний и тренажеров для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебно-методический аспект. Электронные и информационные 

ресурсы могут быть использованы в качестве учебно-методиче-

ского обеспечения учебного процесса. Педагог может использо-

вать различные образовательные средства ИКТ при подготовке 

к занятию; непосредственно при объяснении нового материала, 

для закрепления полученных знаний, в процессе контроля каче-

ства знаний; для организации самостоятельного изучения уча-

щимися дополнительного материала и др. Компьютерные тесты 

и тестовые задания могут быть использованы для различных ви-

дов контроля и оценки знаний. Кроме того, педагог может ис-

пользовать разнообразные электронные и информационные ре-

сурсы при проектировании учебной и вне учебной деятельности. 



Организационный аспект. ИКТ могут быть использованы в раз-

личных формах организации обучения: при обучении каждого 

обучающегося по индивидуальной программе на основе индиви-

дуального плана; при фронтальной или подгрупповой формах 

работы. 

Контрольно-оценочный аспект. Основными средствами кон-

троля и оценки образовательных результатов обучающихся по 

ИКТ, являются тесты и тестовые задания, позволяющие осу-

ществлять различные виды контроля: входной, промежуточный 

и итоговый. Тесты могут проводиться онлайн (проводятся на 

компьютере в интерактивном режиме, результат оценивается си-

стемой автоматически) и оффлайн (результаты оцениваются 

преподавателем с комментариями, работа над ошибками).  

Следует отметить, что ИКТ - это не только компьютер, это ещё и 

умение работать с информацией. 

ИКТ в ДОУ, используемые в предшкольной подготовке детей, 

можно охарактеризовать как технологии, использующие мультиме-

дийные презентации, программные продукты. 

В данном контексте будет рассмотрено использование мультиме-

дийных презентаций, позволяющих педагогу организовать учебную 

деятельность с использованием видеоклипов, видеоматериалы, 

аудиоматериалы и компьютерные программные продукты (развива-

ющего характера для детей дошкольного возраста) помогающие 

наглядно продемонстрировать тематику образовательной деятельно-

сти в предшкольной подготовке. 

При использовании ИКТ в образовательном процессе необходимо 

учитывать следующие физиологические и морфологические особен-

ности детского организма.  

Для дошкольников характерны следующие физиологические осо-

бенности: быстрая утомляемость, недостаточная устойчивость 

опорно-двигательного аппарата к длительным нагрузкам. Также 

необходимо учитывать морфологические: особенности строения 

тела дошкольников. 

Данные особенности детей учтены в гигиенических требованиях, 

изложенных в СанПиН 2.4.1.3049-13 в редакции ВС РФ и на 2018 год 

и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «О введении в действие санитарно-эпи-

демиологических норм и правил». 

Для предшкольной подготовки с использованием ИКТ также необ-

ходимо учитывать психологические особенности, характерные для 



детей этого возраста, что диктует недопустимость использования 

программных продуктов, способствующих применению физической 

силы и наносящих вред психическому и физическому здоровью де-

тей (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»). 

Образовательная деятельность с использованием ИКТ для до-

школьников подразделяется на два вида: с использованием локаль-

ного мультимедийного оборудования и компьютерных классов 

(комплексов). 

Образовательная деятельность в предшкольной подготовке детей 

дошкольного возраста с использованием мультимедиа определяется 

наличием одного компьютера (ноутбука), мультимедийной доски 

(или экрана) и проектора. Microsoft Office PowerPoint позволяет со-

здавать цифровые информационные продукты в виде презентаций 

разного уровня сложности. 

Образовательная деятельность дошкольников в компьютерном 

классе заключается в использовании компьютерных игр (обучаю-

щих, диагностических, развивающих) в образовательной деятельно-

сти. Для этого дошкольной образовательной организации необходим 

полноценный компьютерный класс с учётом СанПиН 2.4.1.3049-13 

для ДОУ, а также лицензионное программное обеспечение. 

В предшкольной подготовке с использованием ИКТ в основном 

используются развивающие игры, поэтому необходимо описать ос-

новные требования к информации, используемой при разработке 

программных продуктов. 

Согласно закону такой информацией является:  

«…Информация, побуждающая детей к совершению действий, 

представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и 

(или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное 

вовлечение детей в совершение таких действий…. 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические 

средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табач-

ные изделия, никотинсодержащую продукцию, алкогольную и спир-

тосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, зани-

маться проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и 

(или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные 



действия по отношению к людям или животным, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

3.1) содержащая изображение или описание сексуального наси-

лия; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетради-

ционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к ро-

дителям и (или) другим членам семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противо-

правных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отче-

ства, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его 

родителей и иных законных представителей, дату рождения такого 

несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства 

или место временного пребывания, место его учебы или работы, 

иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить 

личность такого несовершеннолетнего. 

3. К информации, распространение которой среди детей опреде-

лённых возрастных категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, 

физического и (или) психического насилия (за исключением сексу-

ального насилия), преступления или иного антиобщественного дей-

ствия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе пред-

ставляемая в виде изображения или описания в унижающей челове-

ческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, 

самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и (или) 

их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых от-

ношений между мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к не-

цензурной брани…». 

Также важно рассмотреть алгоритмы использования компьютер-

ных образовательных средств для дошкольников.  

Он включает наличие трёх частей: вводную, основную, заключи-

тельную.  



Вводная часть предполагает погружение ребёнка в активную дея-

тельность: конкурсы, наблюдения, игровую среду, беседы по подго-

товке к компьютерной игре.  

Основная часть направлена непосредственно на самостоятельную 

работу с компьютером. Предполагается, что ребёнок дошкольного 

возраста уже знает назначение каждого ключа (символа) и как управ-

лять программным продуктом с помощью алгоритма (схематиче-

ской карты).  

Заключительная часть направлена на подведение итогов, упражне-

ния для снятия напряжения с глаз (физические минуты, упражнения 

и др.). 

Пример непрерывной образовательной деятельности в дошколь-

ном образовательном учреждении по развитию речи с использова-

нием ИКТ средств 

1. Развитие словарного запаса.  

Задачи: развивать активный и пассивный словарный запас до-

школьников по темам основной образовательной программы 

детского сада.  

Игровая деятельность: компьютерные игры «Альбом живот-

ных», «Снежная королева», «Русалочка», «Спаси планету от му-

сора», «С планеты на комету», «Маленькая искательница». 

Учебно-исследовательская деятельность: форма виртуальной 

экскурсии, виртуального путешествия, например, «Путешествие 

по реке времени», «Путешествие по карте». 

2. Формирование грамматической стороны речи.  

Задачи: обучать дошкольников правилам изменения слов в пред-

ложениях в соответствии с возрастными нормами коммуника-

тивной деятельности.  

Использование мультимедийных презентаций, например, тема 

«Прогулки по родному городу» и развивающий мультфильм 

«Уроки тетушки совы». 

3. Воспитание звуковой культуры речи.  

Задачи: знакомство детей со звуковой структурой слов и фоне-

тическим оформлением звуковых игровых видов деятельности. 

Компьютерные игры для развития фонематического слуха и 

обучения чтению «Баба Яга учится читать», «Букварь». 

4. Формирование разговорной (диалогической) речи.  



Задачи: учить детей слушать и понимать обращенную к ним 

речь, поддерживать беседу, отвечать на вопросы и задавать во-

просы в ходе игровой компьютерной деятельности.  

Компьютерные игры «Мышка МИА», «Молодой дизайнер», 

«Учимся рисовать», «Волшебные превращения». 

5. Обучение рассказыванию историй (монологическая речь).  

Задачи: учить детей строить описательные, повествовательные 

фразы на основе сюжетной картинки в ходе игровой компьютер-

ной деятельности.  

Компьютерная игра «Форма», «Секреты живописи для молодых 

художников». 

6. Введение в художественную литературу.  

Задачи: развивать у детей умение слушать и воспроизводить ху-

дожественные произведения, рассказывать об общении персона-

жей произведений используя средства мультимедийных презен-

таций.  

Просмотр сказок, например, «Капризная принцесса», прослуши-

вание аудиозаписей на тему народных и региональных праздни-

ков, например, «Масленица». 

7. Подготовка детей к обучению грамоте.  

Задачи: обучать детей звуковому анализу и синтезу речи на ос-

нове развивающих игр.  

Например, для развития математических понятий: «Баба Яга 

учится считать», «Остров арифметики», «Лунтик», «Математика 

для детей»; «Мир компьютерных наук».  

Использование ИКТ в организации работы по предшкольной под-

готовке дошкольников позволяет детям более эффективно осваивать 

понятия в логике предложенных тем, пополнять активный и пассив-

ный словарный запас, овладевать письмом и чтением.  

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1) Перечислите и раскройте основные части алгоритма использо-

вания компьютерных образовательных средств для дошкольни-

ков.  

2) Назовите виды ИКТ в ДОУ, используемые в предшкольной под-

готовке детей. 

3) На основе анализа Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 



СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (с изменениями и дополнениями) вы-

делите основные требования к ПЭВМ для детей дошкольного 

возраста.  

4) Перечислите требования к информации на основе Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию». 
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2.2. Обучение детей дошкольного возраста логическим приёмам 

мышления 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования, утвержденный Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации приказов от 17.10.2013 г. № 

1155, нацеливает педагогов на то, чтобы сформировать у ребёнка до-

школьного возраста к концу дошкольного периода детства мотива-

цию к обучению, познанию и творчеству. Познавательные же воз-

можности ребёнка определяются уровнем развития психических 



процессов. Поэтому важно развивать память, внимание, воображе-

ние и мышление. 

А. Г. Асмолов считает, что критерием готовности к школе является 

способность уловить основные связи между явлениями. Эта возмож-

ность появляется тогда, когда ребёнок умеет мыслить логически. И 

действительно, умение логически мыслить даёт возможность откры-

вать существенные стороны и понимать происходящее вокруг, уви-

деть взаимосвязь окружающих явлений действительности, возмож-

ность решить поставленные задачи, проверять их решение, умение 

доказать и опровергать гипотезы. 

Умениями, предшествующими названным, являются умения 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки явлений 

предметов, их классифицировать, делать простейшие обобщения и 

выводы. Недостаточное развитие этих основных логических приё-

мов мышления приводит к снижению эффективности обучения, к за-

медлению развития познавательных процессов. 

В настоящее время установлена взаимосвязь между формирова-

нием элементарных математических представлений у детей до-

школьного возраста и развитием логических приёмов мышления. 

Данной проблемой занимались З. А. Михайлова, Л. А. Венгер, А. А. 

Столяр, А. З. Зак и другие. Учеными установлено, что формирование 

элементарных математических представлений способствует разви-

тию логических приёмов мышления и познавательному развитию 

детей.  

Информация, которую получает человек посредством изучения 

окружающего мира, предоставляет возможность представлять не 

только внутреннюю, но также внешнюю сторону предмета, пред-

ставлять предметы, несмотря на их отсутствие, предвидеть их транс-

формацию во времени, при этом устремляя мысли в бесконечные да-

лее и микромиры. Все становится возможным благодаря использо-

ванию мышления. 

Психологи разнообразно объясняют мышление. Н. Н. Поддъяков 

рассматривает мышление как «высокую форму принятия мозгом 

окружающего мира, наиболее сложный познавательный, психиче-

ский процесс, который свойственный только человеку» (Поддъяков, 

С. 20). 

Близкое определение дает П. Я. Гальперин: «мышление – это выс-

ший познавательный психический процесс, характеризующийся 



обобщенным и опосредованным отражением действительности и су-

ществующих связей между явлениями высшего мира» (Гальперин, 

С. 10).  

В. Н. Капарулина, М. Н. Смирнова, определяют: «мышление – про-

цесс опосредованного и обобщенного отражения в сознании чело-

века значительных свойств предметов и явлений объективного 

мира» (Капарулина, С. 45). 

Мышление – это самая высокая ступень познания человеком окру-

жающей действительности. В качестве чувственной основы мышле-

ния выступают восприятия, ощущения и представления.  

З. А. Михайлова писала, что посредством органов чувств, которые 

выступают в качестве единственных каналов связи организма с 

окружающей действительностью, поступает информация в мозг. Да-

лее содержание информации обрабатывается мозгом. Одной из 

наиболее сложных форм переработки информации можно считать 

деятельность мышления. Осуществляя решение мыслительных за-

дач, которые возникают перед человеком в реальной жизни, он раз-

мышляет, приходит к определенным выводам, и таким образом он 

познает сущность явлений вещей, исследует закономерности их свя-

зей, далее на этом основании изменяет мир. 

Мышление, как восприятие и ощущение, представляет собой пси-

хический процесс. 

Г. Маклаков считает, что в отличии от процессов чувственного по-

знания, в ходе мышления осуществляется отражение явлений, пред-

метов, действительности, существенных отношений и признаков. 

Посредством восприятия человек осуществляет познание единич-

ных предметов во множестве их основных и случайных признаков. 

Выделяя в ходе мышления самое основное, существенное в явлении, 

человек пробирается вглубь вещей, изучает различные зависимости 

между закономерностями и их явлениями. 

В жизни каждого человека часто возникают неотложные и острые 

задачи проблемы. Появление таких трудностей, проблем, неожидан-

ностей, говорит о том, что в окружающем нас мире есть еще много 

непонятного, неизвестного, неизведанного, непредвиденного, то 

есть того, что требует глубокого изучения, открытия в мире все но-

вых и новых процессов, взаимоотношений, а также свойств. Вселен-

ная является бесконечной, и также бесконечен процесс её познания. 

А. В. Брушлинский в своих исследованиях писал, что мышление 



нацелено на эти бескрайние глубины нового, неизведанного. Каж-

дый человек осуществляет очень много разных открытий в своей 

жизни, будь то ребёнок или взрослый. 

Л. П. Баданина считает, что для осуществления мыслительной дея-

тельности человека существенное значение имеет её взаимосвязь не 

только с чувственным познанием, но и с речью, и с языком. В этом 

заключается одно из главных различий между психикой животных и 

психикой человека. Лишь с возникновением речи стало возможным 

отделение от познаваемого объекта того или иного свойства, а также 

стало возможным закрепление, фиксация представления или поня-

тия о нем с помощью специального слова. 

Мысли приобретают при помощи слова материальную оболочку. 

Именно поэтому человеческое мышление неразрывно связано с язы-

ком. Любая мысль появляется и развивается в неразрывной связи с 

речью. Проведя теоретический анализ литературы по теме иссле-

дования, мы определили, что мышление-это психологический про-

цесс, который заключается в отражении человеческим мозгом, об-

щих свойств предметов и явлений внешнего мира, установлении свя-

зей между ними. 

Таким образом, мышление – это психологический процесс, кото-

рый заключается в отражении человеческим мозгом, общих свойств 

предметов и явлений внешнего мира, установлении связей между 

ними. 

Р.С. Немов считал, что, как и в любой сфере развития личности, 

мышление ребёнка проходит несколько стадий формирования.  

В психологии принято определять три стадии развития мышления: 

наглядно-действенное. наглядно-образное, словесно-логическое.  

1) Наглядно-действенное мышление. Один из ранних видов 

мышления, это мышление включающее в себя внешнее действие с 

предметом, определенное изменение предмета (к примеру, переме-

щение в пространстве), что способствует решению какой- либо за-

дачи. У ребёнка есть потребность решить практическую задачу. Са-

мостоятельного мыслительного действия пока еще нет, решение мо-

жет быть осуществлено при помощи внешних предметных действий 

– это и будет начальной ступенью в развитии мышления. Можно ска-

зать, что основным в стадии развития наглядно-действенного мыш-

ления является то, что ребёнок для удовлетворения своей потребно-

сти использует разные средства для достижения цели; в действии он 

анализирует окружающие его предметы, устанавливает некоторые 



пространственные отношения между ними, выделяет в предметах-

орудиях свойства, необходимые для достижения цели. После того, 

как ребёнок овладеет специализированными действиями с предме-

тами домашнего обихода, он узнает их функциональные свойства, а 

также их взаимосвязи в жизненных ситуациях. 

Данный вид мышления является необходимым начальным образо-

ванием для того, чтобы развивалось наглядно-образное мышления, 

которое составляет основу успешного обучения в начальной школе. 

Ребёнок с большим уровнем развития наглядно-действенного мыш-

ления может хорошо справиться с любым видом продуктивной дея-

тельности, где для того, чтобы решить конкретную задачу потребу-

ется умение работать по наглядному образцу, умение соотнести раз-

меры и формы предметов (блоков конструктора, деталей механиз-

мов). 

Наиболее эффективным способом развития наглядно-действенного 

мышления является предметно-орудийная деятельность, которая в 

большей степени реализуется в деятельности конструирования. 

Именно поэтому необходимо, в любой группе, а также дома иметь 

набор разнообразных конструкторов (деревянных, мягкий, бумаж-

ных, пластмассовых, металлических и др.). 

Для развития данного вида мышления помогают упражнения и за-

дания со счётными палочками (сделать фигуры из некоторого числа 

палочек, переложить одну из них так, чтобы получилась другая фи-

гура), а также различные задания с ножницами и бумагой. 

2) Наглядно-образное мышление. Это такое мышление, кото-

рое осуществляется на базе изменений образов восприятия в образы-

представления и дальнейшего изменения, преобразования и обобще-

ния реальности в образной форме. Переход от наглядно-действен-

ного к наглядно-образному мышлению осуществляется при стрем-

лении ребёнка определить основные связи и отношения объектов и 

представить их в целостном организованном виде. Дети становятся 

способными к первым обобщениям, основанных на практическом 

опыте их предметной деятельности, результаты которой закрепля-

ются в слове и реализуются и игровой деятельности. 

Еще Аристотелем была замечена важность развития этого вида 

мышления. В его работах рассматривался мыслительный образ, ко-

торый способствует человеку быть нацеленным на результат, стре-

миться достичь запланированного, позволяет ориентироваться в соб-



ственных поступках. Именно наглядно-образное мышление способ-

ствует развитию творческого потенциала, который был заложен в 

каждом из нас. Те, у кого развито образное мышление, способны 

мыслить быстрее, чем те, у кого преобладает абстрактная память 

(так, скорость образного мышления 60 бит/сек, а абстрактного 7 

бит/сек). 

Развивающееся мышление помогает детям заранее рассчитать ре-

зультаты своих действий и запланировать их. По объёму развития 

познавательных интересов, любознательности мышление все 

больше используется детьми для познания окружающего мира, вы-

ходящее за рамки задач, предлагаемых их личной практической дея-

тельностью. Ребёнок ставит пред собой познавательные задачи и 

ищет определения замеченным им явлениям. 

Дошкольники могут применять к некоторым экспериментам для 

того, чтобы уточнить интересующие их вопросов, наблюдают за яв-

лениями, говорят о них и делают выводы. В конце дошкольного воз-

раста есть стремление к обобщению и установлению связей. Для раз-

вития интеллекта, особенно значимо это мышление, ведь благодаря 

ему ребенок может обобщать, при чем практически не учитывая осо-

бенности предметов или явлений, лишь анализирует признак. У де-

тей преобладает наивысший уровень познавательных потребностей, 

они задают много вопросов, в которых видны их стремления по-сво-

ему распределять предметы и явления, находить сходства и различия 

признаков добра и зла, обращать внимание на живое и неживое, 

также прошлого и современности. У детей появляется возможность 

размышлять о явлениях, которые совершенно не связанных с их лич-

ным опытом, но о которых им все равно известно, например, про-

читанных ими книг, и они могут это рассказать, это может быть не 

связанно с их личным опытом. 

Развитию наглядно-образного мышления способствуют следую-

щие виды заданий: 

проходить лабиринты разного уровня; 

рисовать; 

читать художественные книги проводить анализ поведения ге-

роев; 

выполнять упражнения, например, посмотрев на картинку по-

старайся придумать к ней более пяти ассоциаций; 



использование игр с перестановкой спичек, палочек (к примеру, 

нужно из 5 спичек составить два равнобедренных треуголь-

ника); 

составить рассказ, в котором была пропущена основная часть; 

упражнение найти сходство у одного предмета с другим. 

3) Словесно-логическое мышление. И наконец, третьей фор-

мой интеллектуальной деятельности ребёнка является логическое 

мышление, которое складывается к концу дошкольного возраста. 

Оно развивает у детей умение характеризовать объект, предмет или 

явление словами, анализировать. При выполнении любого упражне-

ния важно участие родителей и конечно педагогов. 

Чтобы процесс обучения детей был актуальным и современным, 

необходимо на занятии использовать ситуации, в которых будут ис-

пользованы разнообразные методы обучения, например, при кото-

рых у детей возрастет интерес к изучению предмета. 

В процессе обучения также важно использования творческого по-

тенциала, как ребёнка, так и взрослого. Также важен процесс исполь-

зования собственных сил ребёнка, например, в процессе обучения 

взрослому, необходимо использовать ситуации, в которых ребенок 

решит различные задачи через творческий подход. Тогда в данном 

процессе будут развиваться не только память, мышление и внима-

ние, но и другие действия ребёнка, например, повторять увиденное 

или услышанное, наблюдательность, умение сопоставлять, находить 

связи и зависимости. 

Дети, анализируя и рассматривая предмет или какое-либо явление 

запоминают его, могут далее воспроизвести, в связи с этим у них хо-

рошо развивается зрительный анализатор. Встретив знакомый пред-

мет или явление дети шести лет могут высказывать правильное суж-

дение, делать умозаключения. 

Умственное и речевое развитие детей характеризует их подготовку 

к школе, является важным показателем. Дети, слушая учителя, его 

задания понимают его, умеют отвечать на вопросы и формулировать 

собственные вопросы к нему – ведь это главное, что в бедующем по-

требуется от ребёнка в учебном процессе. 

В процессе обучения дошкольник запоминает различные образы, 

благодаря чему у него появляется возможность переходить к реше-

нию задач в уме. 

Сегодня проблема изучения логического мышления достаточно ак-



туальна, она рассматривается в различной в психолого - педагогиче-

ской литературе, которая посвящена изучению особенностям разви-

тия логического мышления ребёнка, путям решения данной задачи. 

Однако возрастное распределение по данной проблеме в научной ли-

тературе достаточно мало представлено. 

В словаре системы психологических понятий М. И. Еникеева логи-

ческое мышление – это «вид мышления, суть которого заключается 

в оперировании понятиями, суждениями и умозаключениями с ис-

пользованием законов логики» (Еникеев, С. 5). 

А. В. Запорожец выделил компоненты логического мышления: 

умение выявлять структуру, состав и организацию частей и 

элементов, а также ориентироваться на наиболее существенные 

признаки явлений; 

умение выявлять взаимосвязь объекта и предмета, видеть их 

трансформацию стечением времени; 

умение осуществлять логические операции, при этом осо-

знанно их доказывая. 

Процесс развития логического мышления представляет собой со-

здание приёмов логического мышления на эмпирическом уровне по-

знания (наглядно-действенное мышление) и усовершенствования 

его до научно - теоретического уровня познания (логическое мыш-

ление), которое осуществляется в процессе деятельности ребенка. 

Логическое мышление – вид мышления, суть которого содержится 

в оперировании понятиями, суждениями и рассуждениями с приме-

нением законов логики. 

Развитие логического мышления – это залог успешной подготовки 

выпускника детского сада к процессу обучения в школе. 

Для того, чтобы программа освоения школьного обучения прошла 

успешно, ребёнку необходимо не только много знать, но и по по-

рядку и четко мыслить, догадываться, проявлять умственное напря-

жение, логически мыслить. С. Н. Кийк считает, что обучение логи-

ческому мышлению имеет немаловажное значение для будущего до-

школьника. 

Развитие логического мышления происходит через развитие логи-

ческих приёмов мышления.  

П. Я. Гальперин в структуре мышления выделил следующие логи-

ческие приемы мышления: анализ, абстрагирование, синтез, сравне-

ние, конкретизация и обобщение, сериация.  

Рассмотрим эти приёмы мышления подробнее. 



Сравнение – это такая логическая операция, в результате которой 

два или несколько абсолютно различных объектов будут сравни-

ваться между собой для того чтобы установить, имеющиеся в них 

различия. Выделять общее и видеть различия является итогом логи-

ческой операции сравнения. К примеру, можно перед ребёнком ста-

вить задачу на то, чтобы найти общее и разное двух животных. 

Чтобы решать такую задачу ребёнок будет с помощью наглядно-об-

разном мышления, с применением логической операции сравнения. 

Анализ – это такая логическая операция распределение некоторого 

сложного или составного объекта на некоторые отдельные части из 

которых он состоит. Иногда также находятся связи, которые суще-

ствуют между элементами или частями, для того чтобы найти, как 

внутри устроен данный непростой объект. К примеру, ребёнок мо-

жет сравнить между собой понятия «треугольник» и «квадрат». Для 

этого ему сначала необходимо разложить данные геометрические 

фигуры на основы, из которых они состоят, на углы и на отрезки 

прямых линий. Это и будет являться умственной операцией анализа, 

которая осуществляется последовательно по отношению к каждому 

из назывных понятий в отдельности. 

Синтез – это логическая операция объединения частей или элемен-

тов в определённое сложное целое. Это иногда необходимо для того, 

чтобы узнать, как составлено некоторое сложное целое какие свой-

ства его отличают от элементов. Примером синтеза может служить 

игра по сбору кубиков с картинкой, когда ребёнок собирает детали в 

целое. 

Чаще всего логические операции существуют комплексно. Вот, 

например, друг друга могут сопровождать рассмотренные ранее опе-

рации анализа, сравнения, синтеза. В случае если ребёнок поставит 

перед собой цель необходимую сделать из конструктора модель, то 

он всегда обращается к использованию трех логических операций 

мышления: синтеза, анализа и сравнения. 

Абстрагированием называется некоторая логическая операция, при 

которой выделяют и рассматривают какое-либо частное свойство од-

ного или нескольких различных объектов, причём это свойство, ко-

торое на самом деле, как отдельное и независимое от определенных 

объектов не существует. Например, при изучении физических объ-

ектов можно определить его свойства: форма, величина или цвет. 

Конечно, в природе они не существует без соответствующих физи-

ческих объектов. Тем не менее, в физике и математике их выделяют 



с помощью операции абстрагирования, изучают и рассматривают 

самостоятельно, без тех объектов, которым они реально свой-

ственны. 

Обобщение – это такая логическая операция, в результате которой 

некоторое частное утверждение, справедливое отношение одного 

или нескольких объектов, переносится на другие объекты или при-

обретает не частный, конкретный, а обобщенный характер. К при-

меру, математик, который изучил общие свойства нескольких тре-

угольников, может говорить, о том, что те же свойства можно отне-

сти ко всем другим треугольникам. Это и будет являться логической 

операцией обобщения. Если, выходя на улицу, мы ощущаем за две-

рью помещения холод или тепло, то справедливо полагать, что холод 

или тепло будет и на расстоянии нескольких метров до двери. В та-

ком случае мы также используем для своих выводов логическую 

операцию обобщения. 

Конкретизация – это логическая операция, противоположная обоб-

щению. Ее суть в том, что некоторое общее утверждение перено-

сится на какой-либо конкретный объект, то есть ему присваиваются 

свойства, присущие многим другим объектам. К примеру, зная, что 

все растения впитывают воду, мы, при обнаружении нового расте-

ния, можем предполагать, что и оно впитывает воду. 

Сериация – это умение мысленно располагать ряд элементов в убы-

вающем или возрастающем порядке по какому-нибудь измерению, 

например, весу, размеру или объёму.  

Исследователи рассматривают это так, что детям дают расположить 

в порядке возрастающей или убывающей длинны ряд палочек. Дети 

на дооперациональной стадии – стремятся из-за своей склонности к 

физическому центрированию располагать палочки по высоте, на ко-

торой находятся их верхушки, особо не обращая внимание на распо-

ложение нижних концов. 

Дети на конкретных стадиях операций располагают палочки в пра-

вильном порядке, одинаково помещая их нижние концы. 

П. Я. Гальперин отмечал, что, участвуя в целостном процессе мыш-

ления, логические операции могут взаимно дополнять друг друга и 

служить цели такого изменения информации, благодаря которой 

удается вполне быстро найти решение данной задачи. Формой мыш-

ления обычно называют процессы мышления и все включенные в 

него логические операции, которые могут иметь внешнюю органи-

зацию. 



Важные темы о формировании логических операций были разрабо-

таны в психологии мышления под наблюдением таких психологов 

как, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна. Они сделали выводы о том, 

что процесс обучения и процесс развития мышления взаимосвязаны. 

Также взаимосвязанными являются процесс изменении качества 

аналитико - синтетической деятельности и ее состава. Выдающиеся 

ученые пришли к выводу, что процесс развития логических опера-

ций является целенаправленным именно у детей. 

Как подчеркивалось в работах Н. А. Менчинской, А. В. Усовой, Г. 

И. Щукиной, Е. Н. Кабановой-Меллер логические операции уни-

кальны и имеют свойство широкого переноса из одной сферы дея-

тельности в другую. 

В исследовании Н. А. Подгорецкой было представлено, что у взрос-

лых, которые не научены определенным логическим приёмам, плохо 

сложившиеся логические действия выполняют свои функции с раз-

личными минусами.  

По результатам исследований Н. П. Балдиной, которая также изу-

чала процесс развития логических операций, было выдвинуто утвер-

ждение о том, что их изучение и развитие должно проходить в про-

цессе обучения.  

В исследовании Т. С. Кудриной было доказано, что на разных воз-

растных этапах логические операции могут проявить себя в разных 

по сложности уровнях. У старших дошкольников – это объяснение, 

у школьников – доказательство. Каждый следующий уровень вклю-

чает предыдущий. 

Вопрос о системе формирования приемов мышления был исследо-

ван Н. Ф. Талызиной. Она определила порядок формирования от-

дельных приёмов: 

анализ и синтез; 

сравнение; 

абстрагирование; 

обобщение; 

конкретизация. 

В педагогике и психологии можно различить косвенный и прямой 

пути целенаправленного формирования логических операций. 

Прямой путь – объясняет смысл выполняемого приёма, знакомство 

с его алгоритмом и функциями. 

Путь косвенный представляет собой деятельность по усвоению 



конкретных предметных умений и знаний по определенному пра-

вилу. При этом последнее есть не что иное, как адаптированный к 

конкретной учебной ситуации приём логического мышления, логи-

ческая операция. 

Современные психологические и педагогические исследования (Л. 

А. Венгер, Ю. К. Бабанский, Н. А. Ветлугина, Н. Н. Поддъяков, И. Я. 

Лернер и др.) показали: 

умения и навыки, приобретенные в дошкольный период, будут 

служить основой для получения знаний и развития способно-

стей в школе; 

ребенку, который не освоил логические приёмы мышления, 

труднее будет учиться, решать задачи, выполнение упражнений 

требует огромных затрат, сил и времени; 

овладев логическими операциями, ребёнок становится более 

внимательным, научиться мыслить четко и ясно, сумеет в нуж-

ный момент сосредоточиться на смысле проблемы; 

учение станет более лёгким, соответственно и процесс учебы, и 

школьная жизнь будут приносить удовлетворение и радость. 

Наиболее действенный способ формирования логических приёмов 

мышления – это игра. В процессе игр дети получает не только новые 

знания, а также обобщает и закрепляет их. Дидактическая игра – это 

особый вид игровой деятельности. Она была выполнена взрослыми 

в обучающих целях, когда обучение протекает на основе дидактиче-

ской и игровой задачи. Важным значением дидактической игры яв-

ляется то, что она развивает самостоятельность и активность мыш-

ления и речи. 

Таким образом, рассмотрев процесс развития основ логического 

мышления у детей дошкольного возраста, очевидно, что этот про-

цесс требует активного направленного вмешательства взрослого, ко-

торый должен создать условия для наиболее эффективного их фор-

мирования. 

Основные логические приемы мышления: анализ, сравнение, аб-

страгирование, синтез, обобщение и конкретизация. 

Вопросом о порядке формирования логических приемов мышления 

занималась Н. Ф. Талызина. Учёный представила порядок формиро-

вания отдельных приемов: анализ и синтез; абстрагирование; срав-

нение; обобщение; конкретизация. 

Наиболее эффективный способ формирования логических приемов 

мышления – это игра. В процессе игры проще усваиваются новые 



знания, умения, навыки, в процессе игровой деятельности стано-

вится легче привлечь внимание ребенка, он лучше усваивает новый 

материал. Игра содействует расширению представлений об окружа-

ющей действительности, применения и закрепления знаний, кото-

рые были получены на занятиях, а также содействуют развитию 

опыта общения детей со сверстниками и взрослыми. Игра способ-

ствует тому, что обучение становится более занимательным, легким. 

В процессе игры происходит развитие интересов детей, возбуждение 

их активности, желание играть, развитие мышления. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1) Раскройте содержание понятия «умение логически мыслить».  

2) Перечислите логические приёмы мышления. 

3) Разработайте проект педагогического мероприятия, направлен-

ного на формирование наглядно-образного мышления.  

4) Разработайте проект педагогического мероприятия, содержа-

щего задания, направленные на развитие логических приёмов 

мышления.  
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2.3 Коммуникативная подготовка детей в условиях  

предшкольного образования  

 

В этом разделе будет рассмотрено формирование коммуникатив-

ной готовности детей дошкольного возраста в контексте предшколь-

ной подготовки. 

Под коммуникативным обучением мы понимаем специально орга-

низованный целенаправленный процесс формирования, развития и 

активизации необходимых коммуникативных качеств, знаний, уме-

ний и навыков детей в дошкольном образовании. 

Коммуникативная готовность ребёнка к школе является одним из 

компонентов школьной готовности. Коммуникативная готовность иг-

рает важную роль для успешного перехода к самостоятельной школь-

ной жизни, является целью, условием и результатом эффективного 

педагогического взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. Учитывая возрастные возможности дошкольников, речь 



идет об основных навыках и знаниях о стилях общения, методах, при-

емах и средствах общения. 

В процессе формирования коммуникативной готовности к школе 

необходимо использовать активные игровые, развивающие техноло-

гии. 

Коммуникативное обучение детей в дошкольном образовании бу-

дет наиболее эффективным, если будет использована технология ин-

терактивной системы обучения. Необходимость этого условия объяс-

няется следующими соображениями: во-первых, именно в школьном 

коллективе дети учатся строить свои взаимоотношения со сверстни-

ками; во-вторых, именно умение общаться способствует формирова-

нию активной жизненной позиции ребёнка.  

Методами включения детей в интерактивную систему личностно-

ориентированного обучения являются: интересная игра; включение в 

работу всех информационных каналов (модальностей); работа с обра-

зами; использование метафор и аналогий: сказок, загадок, притч, ба-

сен, сравнений и др. личностная ориентация текстов и ситуаций: ре-

бёнок всегда «внутри» происходящего, отождествляет себя с героями 

рассказов; стремление опережать события и заглядывать в будущее, 

ставить планку выше, открывая доступ к новым возможностям. 

Технология интерактивной системы обучения выступает как ком-

муникативная, способствующая само созиданию личности, её само 

актуализации, определяющая композиционное построение межлич-

ностных и социальных отношений.  

Умение задавать различные типы вопросов формируется в учебной 

деятельности: 1) уточняющие (прямые или «ли» вопросы) – верно ли 

это...; нужно ли творить...; должны...комплекс с «ли» (состоящий из 

нескольких вопросов) – правда ли, что если котёнок отказывается 

есть и не играет, то он болен? 2) заполнение (неопределенные, кос-

венные или «к» вопросы), которые включают слова: когда, где, что, 

почему, что и т. д. они могут быть простыми или сложными. Напри-

мер, кто, когда и где может построить этот дом? Таким образом, дети 

включаются в диалог при обсуждении любой проблемы, любого тек-

ста, используя эти навыки. 

Интересная работа проводится с детьми, чтобы научить их исполь-

зовать два типа вопросов в речи и диалоге: «тонкие» (воспроизводя-

щие ситуацию): кто..., что..., когда..., мочь...- как же его звали?.., быть 

им.- вы согласны, это правда? и «толстых» (для выявления причинно-



следственных связей): почему вы так думаете...- почему ты так дума-

ешь?..- а что будет, если ... ... и т.д., например, игра «Научи меня», 

которая проходит в парах.  

Дети часто включаются в игры, где они выступают в разных ролях. 

На первом этапе игры дети изучают правила и следуют им по оче-

реди. На втором этапе осваиваются и закрепляются нормы речевого 

поведения, в которые дети включаются на определённое время (не-

делю, месяц). Третий этап предполагает включение детей в продук-

тивное сотрудничество, использование правил речевого поведения в 

сотрудничестве. 

Для закрепления коммуникативных навыков детям часто предлага-

ются игровые ситуации, именно в игре им легче их отработать. 

Например, в игре «Угадай, что планируется?» дети укрепляют спо-

собность задавать вопросы и полностью отвечать на них. С помощью 

точных и разнообразных вопросов дети должны угадать, какое слово 

имеется в виду. Тогда другой рёбенок думает об этом слове. - Угадай, 

что они спросили? Основываясь на ответе, данном ребенком на во-

прос, который он прочитал себе с карточки, дети должны угадать, о 

чем их спрашивали. 

Желание общаться с другими людьми возникает у ребёнка тогда, 

когда он чувствует ответную реакцию и интерес собеседника к сво-

ему разговору. Соответственно, для того чтобы этот интерес был вза-

имным, необходимо создавать ситуации, в которых дети могли бы в 

полной мере проявить себя. Такие ситуации могут быть созданы в ин-

терактивной системе обучения. Детям предлагаются ситуации, в ко-

торых у ребёнка возникает желание общаться с окружающими. Такие 

ситуации можно легко реализовать с помощью игр и упражнений. 

В игре «Встреча сказочных героев» вы можете выбрать каждому 

ребёнку сказочного персонажа, обладающего противоположными 

личностными характеристиками. Так, конфликтующему ребёнку от-

водится роль персонажа, который всем приветлив, всем помогает (Зо-

лушка, мальчик-с-пальчик), ребёнку с низкой самооценкой отводится 

роль героя, которым все восхищаются (например, Илья Муромец), ак-

тивному ребёнку с моторной расторможенностью, роль в ограниче-

нии активности (стеклянный человечек, Стойкий оловянный солда-

тик). Сказочные персонажи могут быть вымышленными. Затем, как 

волшебник, мы даём каждому рёбенку пять жизней, которые он те-

ряет, если меняет поведение своих персонажей. Дети садятся в кру-

жок и открывают встречу сказочных персонажей. Они придумывают 



сказку для своих героев и разыгрывают её. После игры идет дискус-

сия. Примеры вопросов: Опишите свои чувства в новой роли; что ме-

шало вам поддерживать определенный стиль поведения; можете ли 

вы вести себя так же, как ваш персонаж в реальной жизни; каковы 

сильные и слабые стороны каждого персонажа. 

Игра «Сказка наоборот» разыгрывается в двух частях: в первой ча-

сти – с привычными образами сказочных персонажей; во второй ча-

сти черты характера сказочных персонажей меняются на противопо-

ложные. Каждый ребенёк играет одного и того же персонажа как в 

первой, так и во второй частях игры. После игры идет дискуссия. При-

мерные вопросы для беседы: с кем легче играть: добрым или злым, 

хитрым или честным? Как люди относятся к разным персонажам в 

жизни? Трудно ли переключаться с одного персонажа на другого? 

Бывают ли такие ситуации в жизни? Эта игра направлена на расши-

рение понятия различных стилей поведения и понимание наиболее 

оптимального. 

Для продуктивного общения со сверстниками необходимо посте-

пенно включать детей в коммуникативно-игровую деятельность. 

В детских группах между сверстниками могут складываться функ-

ционально-ролевые, эмоционально-оценочные и личностно-смысло-

вые отношения.  

Функционально-ролевые отношения, проявляющиеся в игровой де-

ятельности, в значительной степени независимы и свободны от пря-

мого контроля взрослых. В самой игре, как и во всех других формах 

совместной деятельности детей в группе, проявляются два типа отно-

шений: собственно, игровые отношения и отношения о совместной 

деятельности в игре. Игровые отношения воспроизводят социально 

типичные паттерны поведения: врач добр к пациенту; учитель строг 

с учеником, пожарный смел и проворен, и так далее. Это отношения 

«вообще», они «беспредметны» и задаются ребёнку в общении со 

сверстниками.  

Другой тип игровых отношений возникает «вокруг» игры, при об-

суждении её дизайна, построении «сценария» игры и распределении 

ролей. Осуществление поэтапного включения детей в коммуника-

тивно-игровую деятельность, для продуктивного общения со сверст-

никами, в основном происходит в свободной деятельности со сверст-

никами. 

Например, игры знакомства, адаптационные игры: «Снежок», «Кто 

родился в январе», «Повтори и позови другого»; «Кто быстрее»; 



«Угадай, чего не хватает»; «Угадай слово»; «Загадочное солнце»; 

«Какого цвета буква и слова»; «Откуда взялась буква»; «Сделай 

слово»; «Кто едет на поезде»; «Любимая буква «А»»; «Азбука добро-

детелей»; «Сказки из шкатулки»; «Наш юмор»; «История о дереве»; 

«Описанные листья»; «История книги». 

При решении социальных задач, задач построения взаимоотноше-

ний можно использовать игры, направленные на развитие и расшире-

ние познавательных интересов, умение использовать позитивный ре-

чевой настрой и т. д.: Не роняй другого»; «Прикосновение пальцев»; 

«Веди слепого»; «Сомкнись»; «Мост»; «Помогай другим»; «Расска-

зывай истории»; «Покажи песню»; «Музыкальный оркестр»; «Музы-

кальные инструменты»; «Строим город»; «Рисуем вместе»; «Нарисо-

ванная сказка»; «На необитаемом острове»; «Рисуем с закрытыми 

глазами»; «Карлики и великаны»; «Репа»; «Убираем»; «Делимся с 

другими»; «Работаем вместе» и т. д. 

Например, в игре «Помоги другому» один из детей играет роль тя-

желобольного человека, а другие дети, сложив таким образом руки 

(правую с правой и левую с левой), помогают «больному» сесть на 

это сиденье, чтобы отвезти его в больницу (указать больницу, вы-

брать предмет, ориентир). В этих играх ученики показывают, 

насколько они способны сотрудничать и дружить друг с другом, с пе-

дагогом. Они ориентируют детей на решение социальной проблемы, 

на поиск экстренного выхода из трудной жизненной ситуации, напри-

мер, как помочь попавшему в беду другу. 

Вышеизложенные методы и приёмы формирования коммуника-

тивного компонента школьной готовности на этапе предшкольной 

подготовки к концу дошкольного детства проявляются в личности 

ребёнка в виде следующих предпосылок УУД: 

потребность ребёнка в общении с взрослыми и сверстниками; 

владение определенными вербальными и невербальными сред-

ствами общения; 

умение слушать собеседника; 

умение ставить вопросы; обращаться за помощью; 

умение предлагать помощь и сотрудничество; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; 

умение строить монологическое высказывание и диалоговую 

речь; 



эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудниче-

ства; 

ориентация на партнёра по общению; 

способность формулировать собственное мнение и позицию; 

умение строить понятные для партнёра высказывания. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1) Раскройте понятие «коммуникативная» готовность ребёнка к 

школе, перечислите основные навыки коммуникации детей до-

школьного возраста.  

2) Перечислите предпосылки универсальны учебных действий, 

сформированные на основе коммуникативного компонента 

школьной готовности 

3) На основе анализа Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания» выделите основные требования образовательной обла-

сти «Социально-коммуникативное развитие». 
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2.4. Методы и приёмы формирования предпосылок  

универсальных учебных действий в дошкольном образовании 

 



Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», од-

ной из важнейших задач является формирование ответственной, са-

мостоятельной и социально мобильной личности, способной к 

успешной социализации в обществе. Решение этой задачи предпола-

гает достаточно высокий уровень обеспечения готовности детей к 

переходу на следующий уровень образования, в нашем случае – го-

товности дошкольников к начальному общему образованию. 

Результаты освоения основной образовательной программы до-

школьного образования определяются федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования в виде 

целевых ориентиров, которые «предполагают ... формирование у де-

тей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения дошкольного образования».  

Вместе с тем, документ не содержит определения понятия  «пред-

посылки учебной деятельности» и не конкретизирует направления, 

пути и механизмы формирования универсальных учебных действий 

(УУД).  

В дошкольном возрасте выделяют четыре компонента школьной 

готовности, согласно которым можно классифицировать и предпо-

сылки универсальных учебных действий на этапе завершения до-

школьного образования: 

личностный; 

коммуникативный. 

регулятивный; 

информативный. 

Овладение дошкольниками предпосылками универсальных учеб-

ных действий создаёт возможность самостоятельного успешного 

освоения ими новых представлений, познании свойств и отношений 

окружающего мира. Появление такой возможности объясняется тем, 

что предпосылки УУД представляют собой некие обобщенные дей-

ствия, способствующие формированию у дошкольников широкой 

ориентации в различных предметных областях знаний, реализации 

познавательного интереса и стимулированию мотивации к обуче-

нию. 

Представляется важным представить обобщённые перечни воз-

можных умений и способностей детей, входящих в состав предпо-

сылок учебной деятельности, классифицированных по компонентам 

школьной готовности. 

Предпосылками для личностного компонента УУД являются: 



умение осознавать свои возможности, качества, опыт; 

способность соотносить действия и события с принятыми этиче-

скими принципами и моральными нормами; 

умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных 

отношениях; 

когнитивная и социальная мотивация; 

адекватная самооценка; 

умение прийти на помощь другу, герою сказки и т. д.; 

умение принимать во внимание чужую точку зрения; 

нравственные ориентиры (любовь к родным, малой родине, ува-

жение к старшим, уважение ко всему живому и т. д.). 

Предпосылками для познавательного компонента УУД являются: 

формирование сенсорных стандартов; 

умение ориентироваться в пространстве и времени; 

умение применять правила и использовать инструкции; 

умение устанавливать аналогии по предметному материалу; 

умение работать над иллюстрацией (рассмотрение иллюстрации 

с различными задачами: оценка смысла всей иллюстрации или 

ее части, поиск нужных частей иллюстрации, нужных персона-

жей, предметов и т. д.). 

способность анализировать и синтезировать объекты; 

умение устанавливать причинно-следственные связи; 

умение ориентироваться в книге; 

умение (с помощью взрослого) создавать алгоритмы действий 

при решении задач; 

умение распознавать, называть и определять предметы и явле-

ния окружающей действительности; 

возможность выполнения классификации и сериации по кон-

кретному предметному материалу; 

умение выявлять существенные признаки объектов; 

Предпосылками для регулятивной составляющей УУД являются: 

способность выполнять действие по шаблону и заданному пра-

вилу; 

умение планировать свои действия в соответствии с конкретной 

задачей; 

возможность контролировать свою деятельность на основе ре-

зультатов; 

возможность сохранить заданную цель; 



умение видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию 

взрослого; 

умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

умение работать по указаниям взрослого человека; 

умение правильно держать письменные принадлежности и ин-

струменты (карандаш, ручку, рамку, увеличительное стекло и 

др.) – формирование мелкой моторики рук. 

возможность удерживать задание на протяжении всего срока вы-

полнения задания; 

готовность выбрать профессию из предложенных; 

умение удерживать внимание во время прослушивания корот-

кого текста, который читает взрослый или смотрит на репродук-

цию; 

Рассмотрим пути и методы формирования предпосылок универ-

сальных учебных действий в дошкольном образовании. 

Эффективности педагогической работы по формированию пред-

посылок учебной деятельности способствует правильный выбор ме-

тодов и приемов педагогического воздействия. В этой связи рассмот-

рим основное понятие учебной деятельности –учебная задача. 

Д. Б. Эльконин отмечал, что не всякая задача может стать цен-

тральным звеном учебной деятельности, а только такое задание, ко-

торое содержит в себе учебную задачу. Подобная постановка про-

блемы приводит к пониманию того, что необходимо менять техно-

логии предъявления детям учебного материала, требует от педагога 

овладения технологией проблемного обучения, позволяющей проек-

тировать различные формы организации деятельности детей. 

Другими словами, путь решения проблем формирования предпо-

сылок универсальных учебных действий у дошкольников лежит че-

рез отмену коллективно-репродуктивной организации педагогиче-

ского процесса, через переориентацию с объяснительно-иллюстра-

тивных методов на метод проблемного изложения, частично поиско-

вый (эвристический) и исследовательский методы. 

Рассмотрим возможные способы формирования предпосылок уни-

версальных учебных действий. 

Словесные методы позволяют передать большое количество ин-

формации, поставить задачи и предложить пути их решения. С по-

мощью словесных приёмов педагог может вызвать яркие образы в 



сознании детей, активизирует воображение и память. Словесные ме-

тоды делятся на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, об-

суждение, работа с книгой и пр. 

Методы повышения эмоциональной активности детей включают: 

использование игровых мотиваций, удивительных моментов, вклю-

чение игр и сказочных персонажей, использование музыки, соответ-

ствующей характеру деятельности, её темпу и содержанию, исполь-

зование дизайн-проектов как средства обеспечения эмоционального 

«погружения в предмет», содержание изучаемого явления, исполь-

зование художественной выразительности, обсуждение ситуаций 

взаимодействия в процессе игровой и творческой деятельности, 

предоставление детям возможности самостоятельного выбора (мате-

риалов, способов действий, партнеров и т.д.) и поощрение детей к 

внимательности, дружелюбию и сотрудничеству. 

Наглядные методы подразумевают, что усвоение содержания свя-

зано с использованием наглядных пособий и технических средств в 

учебном процессе. Наглядные методы используются в сочетании с 

вербальными и практическими методами обучения. Использование 

наглядных методов позволяет сделать новые знания более доступ-

ными для понимания. Практические методы обучения основаны на 

деятельности детей. Использование практических методов повы-

шает мотивацию обучения. 

Методы, направленные на повышение познавательной активно-

сти детей, включают в себя развивающие игры, драматизации, ди-

намические игры познавательного содержания, игры эксперименти-

рования с различными материалами, классификации и обобщение 

игрового материала, предметов, картинок по различным причинам, 

создание проблемных ситуаций, познавательные беседы, вопросы 

педагога, направленные на обобщение и активизацию познаватель-

ных представлений детей, формирование умения самостоятельно 

рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи и закономерности, умение делать выводы из них, сравнитель-

ный анализ различных объектов, объектов окружающего мира (при-

родного, социального) с наглядной поддержкой видимости и без 

поддержки видимости, осмотр различных объектов, наблюдение за 

изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира, работа 

взрослых, экспериментальное экспериментирование с объектами не-

живой природы, физическими явлениями, символические обозначе-



ния ориентиров, демонстрация наглядного материала, наглядные об-

разцы, словесные инструкции, совместное обсуждение информации, 

коллективное формулирование выводов, подведение итогов, изуче-

ние правил взаимодействия в групповой деятельности, планирова-

ние, распределение ролей, осуществление игровых действий, само- 

и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности. 

Предпосылки для регулятивных УУД могут быть сформированы с 

помощью следующих методов: 

«преднамеренные ошибки» – детям предлагаются задания с за-

ранее запланированными ошибками, которые они должны 

найти, назвать и обосновать; 

поиск нужного материала (картинки) – нужно найти среди пред-

ложенных картинок, картинки на заданную тему; 

взаимный контроль – детей просят проверить правильность вы-

полнения того или иного задания; 

взаимный диктант (задание) – работа проводится в парах, детям 

предлагается придумать задание из предложенного материала 

по теме для своего партнера и проверить правильность выполне-

ния этого задания; 

запоминание материала наизусть – предлагается выучить стихо-

творение, детский стишок, скороговорку и т. д. наизусть; 

«поиск ошибок» – детям могут быть предложены задания, где 

нужно найти ошибки, например, в словах, или найти непра-

вильно написанные буквы; 

контрольный опрос – может использоваться как в конце урока, 

так и во время урока, с целью контроля понимания темы. 

можно предложить детям самим придумать свои вопросы на эту 

тему для других детей. 

Предпосылки для формирования личностных УУД могут быть 

сформированы на основе таких методов: 

участие в дискуссиях, спорах и спорах – во время дискуссий, 

споров и споров дети учатся спорить и отстаивать свою точку 

зрения; 

подведение промежуточных итогов и итогов урока – во время 

подведения итогов дети понимают полученные ими знания и 

опыт; 

творческие задания – повышение интереса к процессу обучения, 

усвоение нового материала; 



самооценка – детям предлагается оценить свою работу, свои до-

стижения в классе, а также может быть предложено оценить ра-

боту других детей; 

дневники достижений – ведите их, чтобы повысить свою эффек-

тивность и самооценку. Можно предложить детям наклеить сти-

керы в дневник за какое-то достижение, даже за самое малень-

кое. 

Предпосылки для познавательных УУД формируются в заданиях, 

содержащих следующие методы: 

классификация – детям предлагается разделить некоторые объ-

екты на группы; 

анализ –выделить и разделить объект на составляющие его эле-

менты; 

синтез – объединить отдельные компоненты в единое целое; 

сравнение – найти и выделить сходства и различия в предметах; 

обобщение – выделить общие существенные свойства в сравни-

ваемых объектах; 

сериация – установить последовательные связи, построит объ-

екты в определенном порядке; 

сернация – построить упорядоченные восходящие или нисходя-

щие ряды. 

исключение лишнего – найти «лишний» предмет и объяснить, 

почему этот предмет является лишним. 

выбор подходящего – выбрать подходящий предмет для предло-

женных предметов; 

прохождение лабиринтов – пройти лабиринт от начала до конца; 

знаки и символы – работать со знаками и символами; 

работа с диаграммами, составление опорных диаграмм; 

решение логических задач – решить различные логические за-

дачи, в том числе задачи с отрицанием; 

установление причинно-следственных связей – «что происходит 

сначала, что приходит потом». 

Предпосылки для коммуникативных УУД могут быть сформиро-

ваны с помощью следующих методов: 

«придумай историю», «опиши предмет» – детей просят приду-

мать историю или описать предмет с опорой на картинку или без 

нее; 



создание диалога (работа в парах) – можно предложить детям 

разыграть ситуацию в парах, используя диалоговую речь (по-

проси Сашу рассказать тебе о…) 

«составь задание» – дети составляют задание друг для друга; 

«выскажите свое мнение по поводу...– детям предлагается вы-

сказать свое мнение, например, о поведении детей на картинке 

(хорошее, плохое), об объектах (красивое, некрасивое); 

обсуждение, рассуждение, спор – детям предлагается обсудить 

определенные вопросы по теме, высказать своё мнение и дока-

зать свою точку зрения; 

групповая работа – любая совместная групповая работа форми-

рует коммуникативные навыки; 

«объясните...- дети объясняют выполнение действий или про-

комментируют изображение. 

«на вопросы» – детям предлагается ответить на вопросы педа-

гога или группы по изучаемой теме или по конкретному зада-

нию. 

Учебные задания побуждают детей анализировать предметы с це-

лью выявления их существенных и несущественных признаков; вы-

являть их сходства и различия; сравнивать и классифицировать по 

заданным или самостоятельно выбранным признакам; устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

Итак, основными средствами формирования предпосылок учеб-

ной деятельности, предпосылок УУД являются разнообразные сред-

ства и задания, используемые педагогом.  

Целесообразно при постановке учебных задач, давать детям такие 

задания, как: объяснить, проверить, доказать, оценить, придумать, 

выбрать, сравнить, подобрать, найти закономерность, верно ли 

утверждение, угадать, наблюдать, сделать вывод и т. д., которые ори-

ентируют детей на выполнение различных видов деятельности, фор-

мируя тем самым способность действовать в соответствии с постав-

ленной целью.  

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1) Раскройте содержание понятия «предпосылки к универсаль-

ным учебным действиям».  

2) Обоснуйте наиболее эффективные методы и приемы формиро-

вания предпосылок к четырем видам УУД. 

3) Разработайте проект педагогического мероприятия. Выделите 



методы и приемы, направленные на формирование регулятив-

ных предпосылок УУД.  

4) Разработайте проект педагогического мероприятия. Выделите 

методы и приемы, направленные на формирование коммуника-

тивных предпосылок УУД.  
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