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Часть I 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОСОТРУДНИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 

РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОСТИ И САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н.В. Ахмедова 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным  

осуществлением деятельности по познавательно-речевому  направлению  

развития детей  № 30» г. Арзамаса, воспитатель 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития инициативности и самосто-

ятельности у дошкольников посредством театрализованной деятельности. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, инициатива, самостоятельность, 

дети дошкольного возраста. 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольно-

го образования отмечается необходимость создания благоприятных условий 

для развития творческих способностей, инициативности и самостоятельности 

детей. Эта позиция отражает содержание одного из основных принципов до-

школьного образования.  

Детский сад является первой ступенью в системе образования и выполня-

ет важную функцию подготовки к школе. Успешное обучение дошкольника во 

многом зависит от того, как он будет подготовлен к школе, как сможет само-

стоятельно находить решения любых вопросов и действовать в тех ситуациях, с 

которыми никогда не сталкивался. В связи с этим проблема развития инициа-

тивности и самостоятельности детей в дошкольном возрасте становится значи-

мой. 

Инициатива и самостоятельность – два качества, которые важны для раз-

вития ребенка. Нельзя смешивать эти понятия друг с другом, хотя они и связа-

ны между собой. Самостоятельность проявляется в стремлении и желании при-

ложить усилия для решения задач, основываясь на своем опыте и знаниях. 

Инициативность проявляется в желании действовать по внутреннему побужде-

нию, она проявляется в любознательности, изобретательности. Для инициатив-

ной личности характерно произвольное поведение, общительность, творческий 

подход к деятельности, познавательная активность. Так как же развить в детях 

эти два так необходимых качества? Здесь действенным средством может быть 

включение детей в театрализованную деятельность, ведь она позволяет приоб-

щить дошкольников к самостоятельности, раскрыть их творческие возможно-

сти. Театрализация связана с игрой и дает возможность фантазировать. 

В театрализованной деятельности самостоятельность – важное условие 

развития дошкольника. Когда ребенок постоянно выступает на сцене, он чув-
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ствует себя уверенно, исчезают замкнутость и скованность. Это приводит к то-

му, что он учится отстаивать свою точку зрения. 

Благодаря театральным играм дети получают возможность фантазиро-

вать. Они становятся общительными, потому что могут четко сформулировать 

свою мысль и изложить ее, никого не стесняясь, способны импровизировать и 

проявлять инициативу. Наша задача состоит в том, чтобы развивать и поддер-

живать инициативу детей. Воспитателем должны быть созданы такие условия, 

при которых бы дети узнавали все самостоятельно и не ждали его объяснений. 

Чтобы сформировать творческую активность у дошкольников в театрали-

зованной деятельности, необходимо создать следующие условия: 

1. Приобщение к театральной культуре; 

2. Создание взаимосвязи театрализации и других видов деятельности; 

3. Совместная театрализованная деятельность детей и взрослых. 

Важным условием плодотворного взаимодействия педагога и ребенка яв-

ляется предметно-пространственная развивающая среда. В нашей группе есть 

«Театральный уголок». В нем представлены театры разных видов: конусный 

«Зимовье зверей», ложковый и кукольный «Репка», варежковый «Теремок», те-

невой «Рукавичка», настольный «Заюшкина избушка», пальчиковый «Сказоч-

ное королевство» и др.; ширма, маски, атрибуты к инсценировкам, костюмы 

для ряженья; дидактические игры «Угадай сказку», «Из какой сказки?», «При-

думай продолжение» и многое другое. Некоторые атрибуты и декорации к по-

становкам сделаны при участии детей. Все это направлено на то, чтобы вызвать 

у дошкольников желание играть, творить, создавать новые образы. 

В начале работы по данной теме была определена цель, задачи и содер-

жание деятельности. 

Цель: формирование инициативности и самостоятельности детей через 

театрализованную деятельность. 

Задачи: 

- способствовать развитию актерских способностей детей; 

- способствовать формированию умения разыгрывать несложные пред-

ставления с использованием выразительных средств устной речи (интонации, 

мимики, жестов); 

- способствовать формированию уверенности, самостоятельности иници-

ативности. 

Следующим нашим шагом стало изучение литературы по теме, составле-

ние плана совместной работы с детьми и подбор произведений для инсцениро-

вок. Выбор произведений зависел от интересов детей, мы только советовали и 

подсказывали. В основном дети выбирают сказки, которые им близки и инте-

ресны. Наших детей заинтересовали такие сказки, как «Теремок на новый лад» 

и «Экологическая сказка «Колобок». На этом же этапе не просто беседовали по 

содержанию, но и учили дошкольников давать характеристики героям сказки, 

осуществляли распределение ролей между детьми. Обыгрывая произведение, 

использовались разные виды деятельности: 
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- Разыгрывание разнообразных этюдов: на выражение черт характера 

«Жадный медвежонок», «Вредная Шапокляк» и др.; на развитие воображения 

«Предположим, что…», «Новая девочка…» и др. 

- Игры на выражение эмоциональных состояний: «Лисичка подслуши-

вает», «Вкусные конфеты», «Волшебное кольцо» и др. Дети через мимику и 

жесты учились понимать эмоциональное состояние и выражать свое. 

- Игры-стихи «Мыльные пузыри», «Сердитый гусь» и др. Они способ-

ствуют формированию умения детей обыгрывать небольшой литературный 

текст. 

- Самостоятельная игровая деятельность с различными видами театра. 

- Сюжетно-ролевые игры «Поход в театр», «Открытие театра», «Гри-

мерная» и др. 

- Театрализованные игры: инсценирование потешек, песен, инсцениро-

вание с использованием пальчикового театра и др. 

- Совместная продуктивная деятельность по изготовлению атрибутов и 

декораций к постановкам. 

Это самый продолжительный по времени этап. Мы старались обыграть 

каждый эпизод с использованием жестов, мимики, чтобы у детей была возмож-

ность узнать своего героя. Дети использовали различную интонацию, участво-

вали в диалогах по ролям. Сначала ребенок сам старался сыграть, показать, как 

он чувствует героя. Если у него что-то не получалось, возникали какие-то труд-

ности, подсказывали и советовали, как сделать лучше. 

Декорации, эскизы костюмов, билеты, афишу старались создавать сами. 

Когда была необходимость, привлекали родителей. Например, для спектакля 

«Экологическая сказка «Колобок»» родители помогли нам в изготовлении эко-

логических знаков, для инсценировки по сказке «Теремок» – декораций леса и 

элементов костюмов героев. 

Заключительный этап – показ спектакля. Наше представление по атмо-

сфере напоминало настоящий театр. Дети сами выбрали дату и время, сами ре-

шили, кому первым будет показан спектакль, готовили программки. На премь-

еру приглашались дети младших групп, для родителей организовывался по-

вторный показ. В завершении была создана презентация о проделанной работе. 

На наш взгляд, при создании образа своего героя дети проявляли инициа-

тиву, а когда дети сами выбрали сказку, готовили реквизит к ней самостоятель-

но. Во время репетиций спектакля робость исчезла даже у самых стеснитель-

ных детей. 

Развитие личности детей в театрализации дает положительный результат 

еще и потому, что каждая постановка, каждый спектакль погружает детей в ат-

мосферу праздника, карнавала с масками и костюмами, что создает психологи-

ческий комфорт ребенку в детском саду. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что роль теат-

рализованной деятельности в развитии у детей самостоятельности и инициа-

тивности значительна на протяжении всего периода дошкольного возраста. 
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

О.В. Баранова 

МБДОУ «Выездновский детский сад №1», воспитатель  

 
Аннотация: В статье освещаются вопросы поддержки детской инициативы в до-

школьном учреждении и дома. Автор уделяет особое внимание значимости влияния взросло-

го на развитие детской инициативы в игровой деятельности. 

Ключевые слова: игра, инициатива, творчество, дошкольники, родители. 

 

Игра не пустая забава. Она 

необходима для счастья детей, для их 

здоровья и правильного развития. 

Д.В. Менджерицкая 

 

Одним из основных принципов дошкольного образования является под-

держка детей в различных видах деятельности, в том числе в игре, которая яв-

ляется ведущим видом деятельности на протяжении всего периода дошкольно-

го детства. Значение игры в развитии и воспитании личности уникально, так 

как она позволяет каждому ребенку ощутить себя субъектом, проявить инициа-

тивность. Поэтому поддержка инициативы является также условием, необхо-

димым для создания социальной ситуации развития детей в игре. 

В наш современный век – век информационных технологий и электрони-

ки – мы меньше стали уделять внимания детской игре. Если в младшем до-

школьном возрасте родители еще уделяют внимание игре своих детей, то уже в 

старшем перестают это делать, считая, что ребенок вполне и сам может играть, 

не отвлекая их от своих дел. Таким образом, старшее и младшее поколение в 

семье постепенно дистанцируется, родители и дети перестают общаться между 

собой, а дети становятся замкнутыми, необщительными, безынициативными.  

Опрос дошкольников старшего возраста показал, что практически 40% 

родителей по вечерам и выходным недостаточно уделяют времени своим детям. 

На вопрос воспитателя: «Чем ты занимался вчера вечером?» – в большинстве 
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случаев слышишь, что я играл в «гонки», «тачки», «зомби» или сидел за ком-

пьютером. А вот ответ «мы ходили гулять с мамой и папой», «читали сказки», 

«играли в настольные игры», «собирали конструктор» с каждым годом слы-

шишь все реже и реже. Неоднократно от мамочек можно услышать: «Я же ку-

пила ему такую хорошую игру, а он не играет!». Вот только мамы забывают, 

что прежде, чем дать своему ребенку игру, необходимо убедиться, что она со-

ответствует его возрастным особенностям. К.Д. Ушинский отмечал, что необ-

ходимо «внимательно вглядываться в детские игры, ибо все, что переживает 

ребенок в игре, не проходит бесследно, а путем связывания различных ассоци-

аций отражается непосредственно в его личном опыте, во взаимоотношении к 

миру» [10, с. 439]. Поэтому в детском саду необходимо больше внимания уде-

лять игре, обращать внимание на поведение дошкольников в игре, на их обще-

ние между собой. Умелое манипулирование игровой ситуацией позволяет вос-

питателю с новой стороны увидеть дошкольника, оценить его положительные 

качества и помочь реализовать его потенциал. 

Дети очень любят, когда к их игре присоединяются взрослые. Отказ 

взрослого может не только обидеть ребенка, но и лишить его столь ценного 

общения с близкими ему людьми. Поэтому близкие, особенно мама и папа, 

должны находить время для игры с ребенком. Играя с ребенком, можно лучше 

понять его мироощущение, ценностные установки, эмоциональные особенно-

сти, проблемные зоны его отношений с окружающими, самим собой. Игра для 

ребенка также отдых, умиротворяющая деятельность, он испытывает покой и 

счастье. Дошкольникам бывает трудно выразить свои переживания на словах. 

Чувства они могут прожить в игре, выбирая определенный материал и вновь 

переживая значимые ситуации. Для ребенка игра – проявление любви и внима-

ния. Дети лучше начинают понимать своего партнера, сверстника или взросло-

го. Дружить – значит играть вместе. К тому же игра дает возможность ребенку 

преобразовывать свой внутренний мир. Включение игрушек в различные игро-

вые ситуаций способствует формированию личного опыта участника игры.  

В исследованиях А.В. Запорожца и Д.Б. Эльконина отмечается, что игра 

затрагивает наиболее существенные стороны психического развития ребенка в 

целом, развивает его сознание. Именно игры готовят детей к будущей жизни, 

помогая ориентироваться в человеческих отношениях, развиваться морально, 

интеллектуально, физически, поверить в свои силы, проявить свое творческое 

активное начало. Взрослый, особенно близкий, часто пример для подражания, 

он влияет на выбор того или иного сюжета игры, эмоционального оттенка, ак-

цента проигрывания роли. Дети копируют манеру ролевого поведения у тех ро-

дителей, которых видят. 

Если ребенка наказывают, ругают, кричат на него, нередко можно видеть, 

что он играет как-то агрессивно: ломает игрушки, разрушает постройки у дру-

гих, бьет или ругает кукольных персонажей. Часто бывает, что такие дети не 

могут наладить сами игровое взаимодействие с другими детьми, поскольку не 

умеют договариваться, обижаются, сердятся, не слушают партнера, не подают 

идей, не могут сосредоточиться на игровом процессе и своей роли. Все это при-
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водит к тому, что вскоре ребенок остается играть один с кубиками, машинками, 

не хочет ни с кем делиться. Ребенок, с которым родители мало общаются, не 

слушают его, не играют вместе с ним, также не умеет вступать в игровое взаи-

модействие со сверстниками, испытывает дискомфорт из-за того, что его не 

принимают в игру.  

Для ребенка среднего и старшего дошкольного возраста очень важно 

быть принятыми в игру сверстников. Для этого надо играть с ним в разные иг-

ры, особенно ролевые, чтобы он привык к партнерским отношениям, правилам 

поведения в совместной игре.  

В нашем детском саду мы проводим совместные игры младших дошколь-

ников со старшими.  И часто наблюдем, что агрессивный ребенок (по отноше-

нию к своим сверстникам) начинает себя очень вежливо и тактично вести с ма-

лышами, помогает им выбирать игрушки, объясняет, для чего они нужны и как 

лучше их использовать в игре. 

В ситуации, когда ребенок один в семье, детский сад по тем или иным 

причинам не посещает или посещает нерегулярно, взрослый должен взять на 

себя функцию партнера по играм. Он должен помочь ребенку развернуть сюжет 

игры. При этом целесообразно посещение друзей или родственников, у кото-

рых есть дети. В тѐплой семейной атмосфере, дети через некоторое время чув-

ствуют себя непринуждѐнно. Создаются благоприятные условия для организа-

ции совместной игры. Здесь замечательно подойдут такие игры, как «Твистер», 

«Кто я?», «Фанты» и т.д. После такого вечера ребенок почувствует свою важ-

ность и значимость для родителей.  

Многие родители задают вопрос: «Что делать, когда некогда поиграть с 

ребенком?». Но ведь играть с ребенком можно и по дороге в детский сад. Так, 

можно предложить придумать ответы на вопросы: «Куда спешат прохожие?», 

«Чем занимается ворона?» и т.д. И даже поход в магазин можно превратить в 

увлекательную игру-путешествие, предложив ребенку самому в магазине 

найти, где лежат те или иные продукты. С помощью таких нехитрых приемов 

повышается самооценка ребенка, он чувствует свою значимость. Если такие 

игры проводить постоянно, то дошкольник привыкнет и сам станет проявлять 

инициативу и предлагать свои игры со своими правилами. Главное, чтобы 

взрослые поддерживали эту инициативу, а не давили своим авторитетом. 

Личность взрослого, его модель отношения с миром, степень эмоцио-

нальности и открытости в познании нового, креативность влияют на игровое 

поведение ребенка. В жизни малыша с самого рождения постоянно возникают 

ситуации, к которым он относится как к игре, но в то же время серьезно. Взрос-

лые часто не понимают, как новые эмоции захватывают малыша, что игра для 

него очень важное дело, которому он отдается полностью. Взрослый не должен 

с пониманием относиться к игре ребѐнка. Нельзя прерывать игру, мешать его 

погружению в воображаемый, но столь значимый для малыша мир.  

Ребенок, начиная с младенческого возраста, любит узнавать и исследо-

вать окружающие предметы. Он не жалеет времени и сил на то, чтобы хорошо 

и подробно ощупать, понюхать, поколотить, потянуть, помять новый предмет. 
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Ребенок повторяет манипуляции с предметом снова и снова пока не поймет, что 

с ним можно еще как-то поиграть. В это время взрослый может оказать суще-

ственное влияние на проявление инициативы ребенка. Он должен способство-

вать бесстрашному и уверенному поведению малыша при получении новых 

знаний об окружающем мире. Роль взрослого заключается в том, чтобы не испу-

гать воспитанника своей излишней эмоциональной реакцией, резко не оторвать 

его от интересного предмета. Иначе, ребѐнок может заплакать. Тогда он переста-

нет в дальнейшем получать удовольствие от новизны игровых предметов. 

Часто взрослый, видя, что ребенок просто манипулирует предметом, по-

вторяя одно и то же действие, начинает показывать, как этот предмет можно 

употребить в игре. Необходимо помогать ребенку развить воображение, образ-

ное мышление в простом условно-игровом действии. Взрослый, придавая но-

вый смысл действиям, поднимает игровую ситуацию на более высокий для ре-

бенка уровень. Воссоздавая поступки людей, принимая на себя различные роли, 

ребенок также проникается новыми смыслами. Теперь он не просто однообраз-

но манипулирует предметами, его действия становятся осознанными. 

Очень часто складывается ситуация, когда ребенок застревает на отдель-

ных манипуляциях с игрушками: строит одно и то же, катает машинки «туда-

сюда». Взрослый может помочь «переосмыслить» действия, придав им новое 

значение, включив их в более широкий игровой событийный контекст. При 

этом не нужно давить на ребенка и навязывать ему свою точку зрения, так как 

при грубом вмешательстве взрослого в игру, игра может угаснуть. Если же 

взрослый тщательно продумал свою роль в игре, умело координирует и направ-

ляет деятельность детей, то игра может превратиться в целое представление. 

Сюжет игры становится более насыщенным. Например, дошкольники играют в 

«Больницу». Однообразный и повторяющийся сюжет: к врачу приходит боль-

ной, врач его осматривает, выписывает рецепт и отправляет домой. Все обще-

ние врача и больного сводится к стандартному диалогу: «Что вас беспокоит, на 

что жалуетесь?» и т.д. При включении в игру воспитателя с просьбой срочного 

отправления (для которого придумывается масса препятствий) доктора по вы-

зову на дом к больному, игра превращается в целое представление, которое 

может быть похоже на инсценировку произведения К.И. Чуковского «Доктор 

Айболит». Воспитатель, развивая воображение детей, может организовать из 

любой сюжетно-ролевой игры квест-игру. Важно при этом не спугнуть инициа-

тиву дошкольника, а наоборот создать условия для еѐ поддержания и развития. 

Таким образом, мастерство воспитателя состоит в том, чтобы умело орга-

низовать игру, опираясь на инициативность и природную любознательность 

ребенка. Необходимо помнить, что детскую инициативу очень легко «поту-

шить», одним не осторожным словом или действием, а развить и поддержать 

гораздо сложнее.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития самостоятельности детей 

дошкольного возраста с точки зрения управления данным процессом. Раскрываются понятия 

самостоятельности и управления, этапы развития самостоятельности. 

Ключевые слова: самостоятельность, развитие самостоятельности, дети дошкольно-

го возраста, управление. 

 

Современная начальная школа предъявляет высокие требования к уровню 

готовности детей к школьному обучению. Детский сад, являясь первой ступе-

нью в системе образования, выполняет важную функцию подготовки детей к 

школе. От того, насколько качественно и своевременно дошкольник будет под-

готовлен к школе, во многом зависит успешность его дальнейшего обучения. 

Среди качеств будущего школьника исследователи особо выделяют самостоя-

тельность ребѐнка, так как она способствует развитию его личности в целом. 

В наше время многие родители мало уделяют внимания развитию само-

стоятельности своих детей. По причине большой занятости они часто многое 

делают за ребѐнка сами, лишая его возможности учиться делать самому. Есть и 

такие родители, которые начинают задумываться о самостоятельности ребенка 

только в период его поступления в школу. Однако начинать воспитывать это 



16 

качество нужно гораздо раньше, и чем раньше, тем больших успехов можно до-

стичь. 

Именно в дошкольном возрасте начинает формироваться опыт самостоя-

тельной деятельности. Первые признаки проявления самостоятельности можно 

считать слова: «Я сам!», «Я хочу!», «Я умею», свидетельствующие о суще-

ственном скачке в его развитии. В данных утверждениях малыша заложены за-

чатки будущих важных качеств: ответственности, настойчивости, уверенности 

в себе, активности в познании мира, а также самостоятельности. С помощью 

взрослого степень самостоятельности ребѐнка в различных видах деятельности 

возрастает.  

Г.А. Урунтаева первыми проявлениями самостоятельности называет под-

ражание другим людям, которое обусловлено собственной инициативой ребен-

ка, его желаниями и стремлениями. Далее следует этап переноса или репрезен-

тации, к которым прибавляется антиципация. По мере взросления он  начинает 

интенсивно реализовывать собственные возможности. Не менее значим для не-

го поиск различных способов усовершенствования собственной деятельности. 

И замыкает этот процесс на высшей точке развития – творчество. Поэтому 

можно считать, что степень развития самостоятельности у дошкольника зави-

сит от того, какой преобладает у него механизм, влияющий на его активность.  

Г.Н. Година в развитии самостоятельности дошкольников выделяет не-

сколько этапов. О первом этапе развития этого качества можно судить по само-

стоятельным действиям ребенка, по сформированным привычкам, когда ему не 

нужны напоминания взрослых. Он сам прибирает после себя игрушки, сам ре-

шает помыть руки, когда наступает время покушать. Сам произносит слова 

вежливости, когда нужно кого-то о чем-то попросить или поблагодарить за что-

либо. Второй этап: дошкольник начинает использовать знакомые ему методы 

действия в необычных для него обстоятельствах, которые все же близки по сво-

ей сути с его повседневными обстоятельствами. Третий этап: ребенок действует 

самостоятельно даже в тех ситуациях, в которых не сталкивался никогда ранее. 

Усвоенное им действие начинает нести обобщенный характер и переносится на 

все обстоятельства, с которыми дошкольник сталкивается, даже если это про-

исходит впервые [4, с. 84].  

По утверждению специалистов, в шестилетнем возрасте дети более тонко 

и разнообразно проявляют инициативу и самостоятельность. Прежде всего, эту 

особенность можно увидеть наблюдая за замыслами и движением сюжетов 

групповых игр. Возрастет степень самостоятельности детей как в оценке пове-

дения других детей, так и своего.  

Для того чтобы помочь развить у ребенка это качество, необходимо 

управлять этим процессом.  

Раскрывая понятие «управление», П.И. Третьяков определяет, что 

«управление – это целенаправленная деятельность субъектов управления раз-

личного уровня, обеспечивающая оптимальное функционирование и развитие 

управляемой системы, перевод ее на новый качественно более высокий уровень 

по достижению целей с помощью необходимых педагогических условий, 
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средств и воздействий» [9, с. 46]. Конкретизируя данное определение, Ю.А. 

Конаржевский выделяет, что управление представляет собой целесообразную 

деятельность, направленную на упорядочение учебно-воспитательного процес-

са и его совершенствование [7, с. 50]. 

В.П. Беспалько в исследованиях характеризует управление как механизм, 

обеспечивающий взаимодействие управляющего и управляемого объектов, при 

котором первый отслеживает функционирование второго относительно дости-

жения заранее поставленных целей [1].  

Отечественный философ В.Г. Афанасьев отмечает, что сущность управ-

ления состоит не только в стабилизации управляемой системы, но и в совер-

шенствовании ее посредством перевода из одного состояния в другое.  

В.С. Лазарев указывает на то, что под управленческой деятельностью 

следует понимать непрерывную последовательность действий, осуществляемых 

субъектом управления, в результате которых формируется и изменяется образ 

управляемого объекта, устанавливаются цели совместной деятельности, опре-

деляются способы их достижения, разделяются работы между ее участниками и 

интегрируются их усилия [8, с. 13]. 

Наиболее точным определением понятия «управление» является опреде-

ление Т.И. Шамовой: «Управление – это целенаправленное взаимодействие 

управляющей и управляемой подсистем для достижения определенной цели 

или запланированного результата» [10, с. 35]. 

Таким образом, под управлением будем понимать процесс планирования, 

организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформули-

ровать и достичь цель. 

Педагогическое управление призвано поддерживать полезные начинания 

детей, учить их выполнению тех или иных действий. Выделим два важных 

принципа управления развитием детской самостоятельности: 

1) принцип сознательности и активности дошкольников; 

2) уважение к личности ребенка в сочетании с разумной требовательно-

стью к нему.  

Развитие самостоятельности у дошкольников связано с усвоением ими 

различных видов деятельности. Постепенно, в разных видах деятельности ре-

бенок начинает проявлять свою собственную позицию. Если поначалу самосто-

ятельность ребенка проявляется в действиях репродуктивного характера, то по 

мере развития она перерастает в творческую инициативность.  

Огромное влияние на развитие самостоятельности и творческой активно-

сти ребенка дошкольного возраста оказывает игра, привлекающая детей тем, 

что в ней возникает множество разнообразных ситуаций, которые позволяют 

ему действовать творчески и самостоятельно, а также проявлять находчивость 

и сообразительность. 

Множество возможностей для развития у ребенка осознанности и целена-

правленности действий заключены в трудовой деятельности. Труд учит быть 

настойчивым в достижении поставленной цели. 

https://podrastu.ru/razvitie/formirovanie-tvorcheskoj-aktivnosti-detej.html
https://podrastu.ru/razvitie/formirovanie-tvorcheskoj-aktivnosti-detej.html
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Уже в самом раннем возрасте дети испытывают потребность в том, чтобы 

взаимодействовать с предметами из мира взрослых: они хотят мыть посуду, 

пылесосить, накрывать на стол и др. Это желание проявляется во многих про-

стых бытовых действиях. Бытовой труд – это очень хорошее средство воспита-

ния самостоятельности у детей. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают менять свое отношение к 

имеющимся у них обязанностям. Они начинают ответственно относится к сво-

ей работе. Ребенок учится теперь делать что-либо не только для себя, но и для 

других, проявлять инициативу. У него меняется отношение к самому себе. Его 

самооценка становится более объективной. 

Очень важно приучать ребенка к элементарным бытовым работам, так 

как это позволяет привить самостоятельность ребенка, установить со взрослым 

особые отношения. Дети и взрослые оказывают друг другу помощь, координи-

руют свои действия, распределяют роли. Если это отношения возникнут до 

школы, то в дальнейшем они будут только развиваться. 

Следует отметить, что организуя труд и игру детей, а также другие виды 

деятельности педагог должен создать детям ситуацию выбора, служащим пово-

дом для принятия самостоятельных решений, активного участия в их выполне-

нии. 

Таким образом, управление развитием самостоятельности детей до-

школьного возраста предполагает организацию доступных для дошкольников 

видов деятельности, ненавязчиво и постепенно, с использованием различных 

методов и средств.  
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Аннотация. В статье раскрываются особенности управлении деловым общением в 

дошкольной и общеобразовательной организации в контексте преемственности дошкольного 

и начального образования, раскрываются понятия «деловое общение» и «благоприятный 

климат», анализируются составляющие благоприятного психологического климата в педаго-

гическом коллективе, механизмы его создания.  

Ключевые слова: преемственность, деловое общение, дошкольное образование, 

начальное образование, руководитель, педагогический коллектив, благоприятный климат в 

коллективе. 

 

В настоящее время углубляется изучение проблем эффективного управ-

ления образовательными организациями. Особое внимание при этом уделяется 

системе взаимоотношений в трудовом коллективе и управлению процессом 

развития и регулирования деловых взаимоотношений членов педагогического 

коллектива. 

Социально-психологические отношения выступают как взаимоотношения 

людей, опосредованные целями, задачами и ценностями совместной деятельно-

сти, т.е. ее реальным содержанием. Важным условием эффективности функци-

онирования организации является наличие в ней благоприятного климата, ко-

торый включает множество составляющих, напрямую пересекающихся с про-

цессом делового общения.  

Проблеме организации делового общения, бесконфликтного управления 

деловым общением и проблеме создания благоприятного психологического 

климата в организации посвящено достаточно много исследований.  

О.Ю. Кузнецова считает, что «деловое общение – это процесс взаимодей-

ствия и речевой взаимосвязи, в котором происходит обмен деятельностью, 

опытом, информацией, достижение определенного результата, решение кон-

кретной проблемы или реализацию цели. Условно  можно выделить два вида 

делового общения: прямое (предполагающее непосредственный речевой кон-

такт) и косвенное (когда между собеседниками имеется временная или про-

странственная дистанция). Прямое, деловое общение, безусловно, обладает 

большей результативностью, нежели косвенное» [6, с. 100].   
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Деловое общение включает в себя передачу и прием важной информации, 

восприятие ее всеми сторонами. Главная особенность делового общения за-

ключается в значимости партнера по общению как делового  партнера. При 

этом важным является взаимопонимание людей, поскольку оно обеспечивает 

качество и эффективность сотрудничества. По мнению Н.А. Лосевой,            

О.С. Сергейчук, «управление деловым общением для руководителя является     

одним из самых важных способов влияния на педагогический коллектив       

дошкольного учреждения и создание в нѐм благоприятного климата. Его целью 

является организация связей, посредством которых сотрудники будут взаимо-

действовать внутри ДОО, а также оно направлено на деятельность вне учре-

ждения» [7, с. 349]. 

Л.В. Поздняк, Н.Н. Лященко считают, что управление деловым общением 

– это искусство влиять на людей; корректировать их оценки, отношение к со-

бытиям и явлениям; умение отстоять свою позицию; в любом споре всегда 

держать руку на пульсе. Основная цель управления деловым общением в педа-

гогическом коллективе образовательного учреждения – добиться гармонии во 

взаимоотношениях подчиненных.  

Существуют различные подходы к определению понятия «психологиче-

ский климат», что говорит о неоднозначности его толкования [9, с. 84]. Психо-

логический климат существенно влияет на успехи и неудачи педагогов, на ка-

чество образовательного, воспитательного процесса, на формирование знаний, 

умений у воспитанников и учащихся. Особое влияние данный климат оказыва-

ет на удовлетворенность педагогов своим трудом. Чем выше уровень удовле-

творенности трудом каждого педагога, тем благоприятнее психологический, 

социальный климат в коллективе, следовательно, и эффективность деятельно-

сти гораздо выше [8, с. 212].  

Проблемам, возникающим в управлении образовательными учреждения-

ми, посвящены труды В.С. Лазарева, Е.И. Рогова, В.А. Сластенина, Л.И. Фа-

люшиной и др. Вопросы модернизации управленческих умений руководящих 

лиц рассматриваются в трудах Н.С. Анциперовой, Л. Бондаренко, Л.К. Гребен-

киной, В.И. Зверевой, Э.В. Литвиненко, А.С. Михайлова, Л.В. Поздняк и др. 

Анализом закономерностей делового общения в педагогическом коллективе за-

нимались О.Ю. Кузнецова, В.А. Кузнецов и др. Изучение влияния деятельности 

руководителя на социально-психологический климат коллектива отражено в 

работах В.В. Бойко, А.Г. Ковалева, В.Н. Панферова. Проблеме реализации пре-

емственности дошкольного и начального общего образования посвящены тру-

ды A.B. Белошистой, И.И. Гончаровой, Т.А. Ерахтиной и др.  

Практически все авторы отмечают важность личности в управлении обра-

зовательной организацией в процессе создания благоприятного климата в кол-

лективе. Анализ работ показывает, что недостаточное внимание уделяется ре-

шению обозначенных проблем в процессе реализации принципа преемственно-

сти дошкольного и начального образования [4, с.26]. 

Как отмечает A.B. Белошистая, «важнейшей задачей в области преем-

ственности дошкольного и начального образования на современном этапе явля-
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ется повышение качества воспитания и обучения детей. Преемственность дет-

ского сада и школы направлена, прежде всего, на подготовку ребенка к школе, 

на предотвращение возможных школьных трудностей при переходе ребенка с 

одной образовательной ступени на другую. Преемственность между детским 

садом и школой реализуется как в содержательном плане, так и технологиче-

ском. Для повышения эффективности обучения в начальной школе, учитель 

применяет игровые приемы, часто используемые в детском саду; воспитатель 

детского сада включает в процесс обучения специальные учебные задания, 

упражнения, которые постепенно усложняются, и способствуют формированию 

у дошкольников предпосылок учебной деятельности» [1, с. 3]. Ключевым же 

компонентом в согласовании требований между педагогами детского сада и 

школы является деловое общение. 

Успешное решение этой задачи в немалой степени зависит от руководи-

телей дошкольной и общеобразовательной организаций, их профессиональной 

квалификации и компетентности, умения управлять деловым общением в педа-

гогическом коллективе, создавать комфортное общение среди педагогов [1,           

с. 5]. Для этого необходимы глубокие знания в области теории социального 

управления, использование достижений педагогической и психологической 

науки в управлении педагогическим коллективом [2, с. 36]. Ведь педагогиче-

ский коллектив – это очень сложная социальная система.  

Важнейшая роль в формировании благоприятного социально-психологи-

ческого климата в коллективе отводится управленческим действиям руководи-

теля. На него возлагается персональная ответственность за психологическую 

атмосферу в трудовом коллективе [6, с. 103].   

Как считает И.И. Гончарова, «формирование своих личных мыслей и 

идей, обладание высокопрофессиональным мышлением и присутствие управ-

ленческого стиля, отличающегося от других, является главной тенденцией ру-

ководящего лица при координировании деятельности любого образовательного 

учреждения. Деятельность образовательного учреждения, плодотворность и ка-

чество его работы напрямую зависят от деловых и индивидуальных характери-

стик руководящего лица. Следовательно, фундаментом для работы руководите-

ля образовательной организации являются его личностные качества. Итоговые 

показатели управленческой деятельности складываются из профессиональных 

качеств как самого руководителя, так и всех сотрудников в решении проблем 

преемственности» [3, с. 47].  

Таким образом, мы можем констатировать, что ведущая роль в управле-

нии деловым общением педагогов детского сада и школы, в управлении созда-

нием благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе 

принадлежит руководителю.  
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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  
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В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
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Аннотация. Формирование готовности детей к обучению в школе представляет собой 

длительный и сложный процесс, целью которого является всестороннее развитие дошколь-

ников. Уровень развития речевой готовности ребенка является одной из значимых составля-

ющих общей готовности к школе. Преемственность в речевом развитии, с точки зрения 

ДОУ, – это ориентация на требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, 

которые необходимы для дальнейшего обучения в школе. Преемственность в речевом разви-

тии с позиции школы – это опора на знания, навыки и умения, которые усваиваются ребен-

ком в дошкольный период.  

Ключевые слова: преемственность, развитие речи, дошкольное образование, началь-

ное образование, младшие школьники, дошкольники. 

 

Преемственность детского сада и школы предусматривает развитие детей 

и их подготовку с таким уровнем общей воспитанности, уровнем развития лич-

ностных и познавательных характеристик личности, что отвечает требованиям 

обучения. С другой стороны, школа должна опираться на знания, которые по-

лучены дошкольниками на предыдущей ступени образования. В научной лите-

ратуре, посвященной проблеме преемственности, сегодня говорится о важном 
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условии непрерывного образования и воспитания. В таком ключе преемствен-

ность – это, прежде всего, определение специфических и общих целей образо-

вания на конкретных ступенях, выстраивание содержательной, единой линии, 

которая обеспечивает эффективное, поступательное развитие ребенка, его 

успешный переход на очередную образовательную ступень [6]. При этом обя-

зательно учитывается связь и согласованность каждого элемента методической 

системы образования.  

Н.О. Арапова утверждает, что «формирование готовности воспитанников 

к школьному обучению предусматривает сложный и длительный процесс, цель 

которого – всесторонне развивать дошкольников. Уровень развития речевой го-

товности детей – это самый важный компонент целостной подготовки к школе» 

[1, с. 5].  

Проблема преемственности давно находится в центре внимания отече-

ственных ученых-исследователей (Б.Г. Ананьев, Д.Н. Богоявленский Ш.И. Га-

нелин, А.Н. Гвоздев, С.П. Годник, В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев, А.М. Леуши-

на, Д.Б. Эльконин и др.). Проблемам развития речи детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста уделяется внимание в работах А.А. Леоньтьева. Ре-

шение речевых задач должно происходить комплексно, но иметь игровую фор-

му. Традиционные методики развития речи дошкольников представлены А.М. 

Бородич, Ф.А. Сохиным, основополагающие идеи которых заложены сегодня в 

программах и методических пособиях [3, с. 66].  

Что касается преемственности в речевом развитии, то с позиции до-

школьного образовательного учреждения – это направленность на требования 

школы, на формирование тех умений и знаний, навыков, которые нужны для 

дальнейшего обучения. Организация работы в школе будет эффективна, если 

будет строиться с учетом достигнутого в дошкольном возрасте актуального 

уровня развития речи ребѐнка [5, с. 74]. 

Организация деятельности по подготовке детей к школе в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется по следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение, работа с детьми, взаимодействие 

педагогов и родителей.  

В состав организационно-методического обеспечения входят: 

- общие педагогические советы по вопросам преемственности; 

- общие заседания МО по вопросам эффективности работы педагогов до-

школьного образовательного учреждения в плане подготовки детей к школьно-

му обучению; 

- практикумы, семинары; 

- изучение опыта применения методов, приемов работы на практике педа-

гогов, воспитателей; 

- выработка и формирование единой системы диагностики готовности к 

школе. 

В работу с детьми включены следующие аспекты: 

- проведение адаптационных занятий с воспитанниками (школа будущего 

первоклассника); 



24 

- общая работа по мониторингу развития детей, по определению зрелости 

к школе; 

- совместное проведение спортивных мероприятий, праздников. 

Система взаимодействия родителей и педагогов предусматривает: 

- проведение дней открытых дверей; 

- общие родительские собрания; 

- посещение уроков, а также адаптационных занятий родителями; 

- открытые занятия для получения дополнительного образования; 

- консультации педагогов и психологов; 

- организация школьных экскурсий; 

- привлечение родителей к проведению спортивных мероприятий и 

праздников [5, с. 77]. 

Как полагает С.Г. Иноземцева, «формирование правильной речи воспи-

танника – это самая главная задача дошкольного образования. Но динамиче-

ский анализ ситуации на практике за последнее время показал, что каждый год 

увеличивается количество школьников, которые имеют нарушения в речевом 

развитии. Для целенаправленного, поэтапного решения этой проблемы, каждый 

год в годовой план дошкольного образовательного заведения включаются зада-

чи развития в этом направлении. Решение этих задач осуществляется в ходе 

различных мероприятий с учителями, детьми и родителями. Все участники 

процесса преследуют одну цель: найти эффективные приемы по повышению 

качества речевого развития воспитанников. Согласованность в действиях вос-

питателей, узких специалистов и родителей поможет поднять качество, степень 

эффективности работы по развитию речи дошкольников, максимально учиты-

вая индивидуальные особенности каждого воспитанника» [4]. 

Формирование условий для полноценного речевого развития подразуме-

вает: 

- создание пространственной, предметно развивающей среды; 

- целенаправленная работа воспитателей, узких специалистов по речево-

му развитию детей; 

- повышение профессионального роста педагогов по вопросам развития 

речи у дошкольников; 

- проведение платных занятий по развитию речи; 

- исследование состояния устной детской речи; 

- активизация участия родителей в воспитании речи детей.  

Чтобы создать эффективную пространственную предметно-развивающую 

среду, в дошкольном учреждении в группах оформляют речевые уголки. В них 

педагоги систематизируют разный материал с практики, чтобы организовать 

занятия, подбирают пособия для артикуляционных упражнений, пальчиковые 

игры, игрушки, которые развивают правильный речевой выдох, тематические 

альбомы, прочее.  

Особое внимание воспитатели должны уделять развитию словарного за-

паса. Для этого проводится комплекс работ, направленный на формирование 

связанной речи, обрабатываются грамматические категории. Педагогам важно 
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вести работу с детьми над звуковой культурой речи – не только на занятиях, но 

и в простом общении. Так, если проводятся музыкальные занятия, то на них 

нужно отрабатывать с детьми интонационную выразительность, дыхание, дик-

цию. Будет полезным для развитие речи дошкольников каждый день проводить 

с ними пальчиковую и артикуляционную гимнастику [4]. 

М.И. Богомолов говорит, что «речевое развитие ребенка 6–7 лет – это ин-

тенсивное обогащение словарного запаса. В программном содержании для 

начальной школы внимание акцентируется на работе над словом. Оно является 

главной анализируемой категорией, единицей речи на фоне текста и предложе-

ния. Вот почему уровень лексического развития детей считается самым глав-

ным компонентом их речевой готовности к обучению в школе» [2, с. 89].  

Преемственность в развитии речи на ступенях дошкольного и начального 

образования может принимать разные формы. Все зависит от творческого под-

хода, от понимания педагогами значимости данной проблемы. В качестве об-

щепринятой формы выступают взаимные посещения, в процессе которых вос-

питанники подготовительных групп посещают начальную школу, присутству-

ют на уроках. Обычно такие экскурсии оставляют у воспитанников глубокое 

впечатление. Доказательство того – игры в «школу», в которых дошкольники в 

игровых сюжетах передают то, что видели на уроках. Младшие школьники 

приходят на участок ДОУ, чтобы принимать участие в общем труде, в экскур-

сиях, праздниках, играх, спектаклях и просто наблюдениях. Опыт показывает, 

что содержательное, эмоционально окрашенное взаимодействие воспитанников 

разных возрастов способствует созданию доверительных теплых отношений 

между детьми, обогащает их речевое развитие. 

Еще одна известная форма – это приглашение педагогов начальных клас-

сов в дошкольное образовательное учреждение. Известно, что переход ребенка 

в школу – это очень важное событие в жизни семьи, самого ребенка. Для быст-

рой адаптации, с минимальными потерями, принято проводить встречи вы-

пускников садика и учителей со школы. Они приносят взаимную пользу, по-

мощь, прежде всего, детям, которые идут в первый класс.  

В последнее время распространенной считается еще одна форма. Учитель 

тут должен иметь полное представление о будущих воспитанниках. Во многих 

дошкольных учреждениях педагоги заполняют «Индивидуальную карту разви-

тия ребенка 6–7 лет». В ней указывают параметры социального, физического, 

познавательного, эстетического развития. При посещении ДОУ учитель полу-

чает представление о будущих учениках, о трудностях, с которыми придется 

столкнуться в будущем. Тут происходит знакомство с содержанием специаль-

ной подготовкой, с формами работы с дошкольниками, чтобы в будущем мож-

но было установить преемственные связи с предыдущим опытом детей. До-

школьники эмоционально переживают общение с педагогом, родители при-

слушиваются к пожеланиям и советам [5, с. 79]. 

Главные задачи развития речи дошкольника тесно переплетаются с зада-

чами речевого развития младших школьников [4]: 

- формирование у воспитанника активного и богатого словарного запаса; 
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- развитие окружающей речевой среды ученика дошкольного образова-

тельного учреждения; 

- формирование культуры общения, связанной речи; 

- усовершенствование умения правильно выговаривать слова и звуки. 

Важным условием считается профессионализм педагогов, которые при-

меняют разные приемы и методы, формы работы, стимулируют речевую актив-

ность детей. Создание проблемных ситуаций позволяет  ребенку высказаться, 

решать логические речевые задачи и так далее.  

Включение родителей в педагогический процесс является важнейшим 

условием полноценного речевого развития ребенка. Ни одна, даже самая луч-

шая, развивающая программа не может дать хороших результатов, если она не 

решается совместно с семьей, если в дошкольном учреждении не созданы усло-

вия для привлечения родителей к участию в образовательно-воспитательном 

процессе. 

Согласно плану методической работы по организации преемственности 

должны проводиться совместные совещания, педагогические советы, круглые 

столы и другие заседания с участием педагогов детского сада, родителей и учи-

телей начальных классов. Это эффективное и оправдывающее себя на практике 

средство активизации всех участников, приводит к сближению и выработке со-

гласованных точек зрения [4].  

Таким образом, работа по речевому развитию детей ведется планомерно, 

начинаясь в семье, продолжаясь в детском саду и затем в начальной школе. 

Важно обеспечить преемственность в методах, программах, в работе педагогов 

ДОО и школы. Преемственность детского сада и школы в развитии речи детей 

– процессе двусторонний. На дошкольной ступени образования формируются 

фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основой успешно-

сти его обучения в школе. В то же время школа строит свою работу не с нуля, а 

подхватывает достижения дошкольника и развивает накопленный им потенци-

ал. Только совместная работа родителей и педагогических коллективов детско-

го сада и школы закладывает основы успешной учебы детей в начальной школе 

и помогает им в дальнейшем реализовать себя в процессе обучения, обеспечить 

самореализацию в будущем. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме преемственности дошкольного и 

начального образования. Проведѐнное исследование и результаты работы по проблеме пре-

емственности позволяют определить возможные решения проблемы. 

Ключевые слова: детский сад, начальная школа, преемственность, начальное звено, 

интегративное качество ребенка, качество личности дошкольника, непрерывное образование, 

младший школьник, дошкольное образование, ФГОС ДО.  

 

Поступление в школу является переломным моментом в жизни каждого 

ребенка. С него начинается новый этап в развитии: младшему школьнику пред-

стоит освоение форм деятельности, не всегда похожих на прежние, выработка 

иного стиля отношения со сверстниками и взрослыми, физиологическая пере-

стройка. С учетом всего этого возникает вопрос: возможно ли сделать протека-

ние данного процесса для ребенка безболезненным? 

По нашему мнению, неоценимую пользу может принести тесная связь 

дошкольного и школьного образования. В ходе работы воспитателем выявля-

ются готовность ребенка к обучению в школе, способности умственной дея-

тельности, состояние речи и особенности их социального развития. 

В условиях инновационного развития и модернизации важнейшими каче-

ствами личности становятся умение к нахождению нестандартных решений, 

наличие способности мыслить творчески, стремление развиваться на протяже-

нии всей своей жизни. Данные навыки формируются с детства, в этом взгляды 

преподавателей сходятся [3, с.116]. 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования 

выступает одним из условий непрерывного образования ребенка на современ-

ном этапе. Организованное образование понимается как перспективность, 

связь, согласованность всех компонентов системы (содержания, целей, задач, 

способов, средств организации воспитания) на каждой ступени образования, 

чтобы обеспечить преемственность в развитии ребенка [3, с.26]. Несомненно, 

преемственность – процесс двухсторонний. С одной стороны, ступень до-

школьная, формирующая основополагающие личностные качества ребѐнка, со-

храняющая самоценность дошкольного детства. С другой, школа выступает 

преемником, подхватывающим достижения ребѐнка-дошкольника, а значит, в 

действительности, знает о реальных достижениях дошкольного детства и раз-

вивает накопленный им потенциал, а не игнорирует его. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24770210
http://elibrary.ru/item.asp?id=24770210
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Под преемственностью понимается непрерывный процесс воспитания и 

обучения ребенка, в философском словаре, это связь между различными ступе-

нями развития, которая имеет общие и специфические цели для каждого воз-

растного периода, сущность которой заключается в том, чтобы сохранить те 

или иные элементы отдельных характеристик или целого при переходе к ново-

му состоянию [4, с.3]. 

Дошкольное образование ориентируется на создание базовой культуры 

личности ребенка, выступает фундаментом его развития, что позволит до-

школьнику овладеть разными видами деятельности успешно и областями зна-

ний на других ступенях образования. 

Итогом продуктивной работы педагогов начальной школы и дошкольного 

учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников и обучаю-

щихся должно являться развитие интегративных качеств дошкольника, высту-

пающих основой для формирования компетенций, которые необходимы для 

обучения в школе [1, с. 46]. 

С введением ФГОС произошли изменения в вопросе подготовки до-

школьников к обучению в школе. На этой стадии формирования нашего обще-

ства во главу угла устанавливаются такие интегративные качества личности, 

как инициативность, креативность, а самое главное – готовность учиться чему-

то новому в течение всей своей жизни. Важной проблемой педагога является 

создание условий для формирования познавательных мотивов обучения. На се-

годняшний день ценится стремление к получению новых знаний и умение ис-

пользовать их на практике, а не только количество приобретенных умений, 

знаний. На первый план выходит личность ребенка, его готовность к самостоя-

тельной деятельности. Таким образом, для современного выпускника ДОУ 

весьма значимым становится умение осмысленного использования познания, а 

не только обладание им [1, с.47].  

На основе интегративных качеств личности дошкольника формируются 

универсальные учебные действий младшего школьника. Таким образом, фор-

мирование качеств личности дошкольника в стадии дошкольного образования 

гарантирует постепенный переход из дошкольного детства в начальную школу 

детей с различными способностями [1, с. 48]. 

В детских садах предусмотрены различные мероприятия, которые 

направлены на более полное знакомство детей и родителей со школьной жиз-

нью. В нашем детском саду нами был разработан план мероприятий, который 

предусматривал:                

 беседы об уроке, об учителях; 

 различные экскурсии в художественную и музыкальную школы;  

 дидактические игры с школьными атрибутами (журнал, указка, тетра-

ди, карандаши);   

 создание альбома «В первый раз – в первый класс»;  

 просмотр презентаций на тему о школе;  

 различные мероприятия и развлечения для детей о школе «1 сентяб-

ря», «Ура – каникулы, Ура – лето». 
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Д. Б. Эльконин определял дошкольный и младший школьный возраст как 

одну эпоху человеческого развития, именуемую «детством». Между воспитате-

лем и учителем начальных классов так же имеется много общего, поэтому они 

носят общее родовое имя – педагог. Проблему преемственности возможно 

успешно решить при тесном взаимодействии детского сада и школы. Выиграют 

от этого все, а больше всех дети. Ради детей можно и нужно находить время, 

силы и средства для решения задачи преемственности. 

Лишь при заинтересованности обеих сторон и родительской обществен-

ности возможно решение проблемы преемственности дошкольного начального 

образования, и осуществление безболезненного и успешного  перехода из ДОУ 

в начальную школу! 
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Аннотация. В статье раскрывается роль природы в развитии логического мышления в 

дошкольном возрасте, актуализируется важность этого направления работы в контексте пре-

емственности с начальным образованием. Описываются некоторые методы, широко исполь-
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Постоянно увеличивающийся поток информации требует особого внима-

ния к развитию мыслительных способностей детей дошкольного возраста в 

процессе познания. Выяснение закономерностей развития мышления дошколь-

ников и условий перехода к его более высоким уровням, к формированию ме-

ханизмов и способов логического мышления являются чрезвычайно актуаль-
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ными в связи с задачами интеллектуального развития дошкольников и соблю-

дения преемственности с начальной школой. 

Именно благодаря логике можно обосновать многие жизненные явления, 

объяснить абстрактные понятия, научить ребенка отстаивать свою точку зре-

ния. Посредством логики строятся сложные математические теоремы и простые 

житейские суждения. Острота аналитического ума позволяет разобраться в 

сложных вопросах. Способность к синтезу помогает одновременно держать в 

поле зрения сложные ситуации, находить причинные связи между явлениями, 

овладевать длинной цепью умозаключений, открывать связи между единичны-

ми факторами и общими закономерностями. Критическая направленность ума 

предостерегает от поспешных обобщений и решений.  

Развитие мышления ребенка происходит постепенно. Генетически наибо-

лее ранняя форма мышления – наглядно-действенное мышление, первые про-

явления которого у ребенка можно наблюдать в конце первого – начале второго 

года жизни, еще до овладения им активной речью. Примерно в возрасте 6–7 лет 

у ребенка начинают формироваться два новых для него вида мышления – сло-

весно-логическое и абстрактное. Успешность обучения в школе зависит от 

уровня развития этих типов мышления. Недостаточное развитие словесно-

логического мышления приводит к трудностям при совершении любых логиче-

ских действий (анализа, обобщения, выделения главного при построении выво-

дов) и операций со словами на этапе обучения в начальных классах.  

И.Н. Калганова, Е.С. Родионова необходимость специальной работы вос-

питателя по развитию логического мышления детей 6–7 лет объясняют следу-

ющими причинами: изданием учебных пособий для младших школьников, 

усвоение материала в которых невозможно без активных мыслительных опера-

ций; внедрением в учебную деятельность информационно-коммуникационных 

технологий, требующих от детей навыков применения логических операций. В 

этой связи для обеспечения преемственности в развитии логического мышле-

ния необходима серьезная работа с детьми в условиях дошкольного учрежде-

ния [2; 3].  

Большие возможности для развития логического мышления в дошколь-

ном возрасте предоставляет непосредственный контакт ребѐнка с объектами 

природы, живое общение с растениями и животными, наблюдение и практиче-

ская деятельность по уходу за ним. Усвоение систематизированных знаний об 

особенностях жизни, росте и развитии отдельных живых существ, некоторых 

биоценозов, знаний приспособительных зависимостей живых организмов от 

факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ является 

необходимым условием развития логического мышления детей дошкольного 

возраста.  

Разнообразие, яркость, красота природы, наглядность еѐ связей и зависи-

мостей обеспечивают доступность их понимания детьми и оказывают суще-

ственное влияние на совершенствование их мыслительной деятельности, что 

проявляется в развитии логичности, самостоятельности мышления. Ребенок 

учится находить и правильно определять словом причинную и временную за-
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висимость, последовательность, взаимосвязь предметов и явлений природы, т.к. 

учится элементарно объяснять наблюдаемое.  

В процессе общения с природой развиваются умения детей сопоставлять, 

сравнивать, делать выводы, что создает предпосылки для формирования таких 

ценных качеств связной речи, как достоверность, доказательность, последова-

тельность, четкость. Они учатся рассуждать, рассказывать, описывать. Процесс 

познания природы во всем ее многообразии способствует пониманию и исполь-

зованию в связной речи различных грамматических категорий, обозначающих 

названия, действия, качества и помогающих анализировать предмет и явление 

со всех сторон. 

Это достигается такой организацией педагогического процесса, как заня-

тия, на которых дети, используя свой чувственный опыт, рассказывают, объяс-

няют, отвечают на вопросы, рассуждают, что сочетается с разнообразной прак-

тической деятельностью детей в повседневной жизни. 

Развивая словесно-логическое мышление через решение логических задач 

на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, необходимо подбирать 

такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему), 

дедуктивного (от общего к единичному) и традуктивного (от единичного к еди-

ничному или от общего к общему, когда посылки и заключения являются суж-

дениями одинаковой общности) умозаключения.  

Традуктивное умозаключение можно использовать в качестве первой 

ступени обучения умению решать логические задачи. Это задачи, в которых по 

отсутствию или присутствию одного из двух возможных признаков у одного из 

двух обсуждаемых объектов следует вывод о присутствии или отсутствии этого 

признака у другого объекта.  

Необходимо также применять игры, дидактической задачей в которых 

является формирование умения выделять существенные свойства (признаки) 

конкретных объектов и абстрагирование от второстепенных качеств, умение 

отделять форму понятия от его содержания, устанавливать связи между поня-

тиями (логические ассоциации), формирование способности оперирования 

смыслом. 

Для развития логического мышления при ознакомлении с природой ис-

пользуются различные методы и формы работы: наблюдения, занятия, труд в 

природе, экскурсии. Данные формы работы помогают формировать у старших 

дошкольников такие мыслительные операции, как анализ, синтез, классифика-

цию, сравнение, обобщение.  

Наиболее эффективным средством развития логического мышления до-

школьников выступает игра, так как обучение и развитие ребѐнка должны быть 

непринужденными, осуществляться через свойственные конкретному возрасту 

виды деятельности и педагогические средства. К примеру, широко используют-

ся в практике игры, предполагающие следующие игровые действия. 

1. Для развития анализа, синтеза и классификации. 

Ребенку предлагают 3–4 картинки с изображением различных предметов 

(можно использовать картинки детского лото). Он должен был определить, ка-
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кая из картинок лишняя. Например, если на картинках изображены девочка, 

медвежонок и мяч, то лишним является мяч, так как девочка и медвежонок жи-

вые, а мяч – нет. 

2. Для развития анализа и синтеза. 

Берутся картинки из детского лото и описывается предмет, нарисованный 

на картинке, не называя его. Партнер по игре должен угадать по описанию, что 

это за предмет. 

3. Для развития анализа и сравнения. 

«Скажи, что тебе нравится в этом предмете или явлении, а что – нет. 

Например: почему тебе нравится зима, а почему – нет? Нравится, потому что 

зимой можно кататься на санках, играть в снежки, встречать Новый год. Не 

нравится зима, потому что холодно, надо тепло одеваться, дни короткие, а ночи 

длинные».  

4. Для развития анализа и обобщения. 

Нужно назвать одним обобщающим словом или словосочетанием следу-

ющие предметы: 

- яблоко, груша, лимон, банан; 

- голубь, павлин, утка, цапля; 

- собака, корова, свинья, баран; 

- ромашка, кукуруза, крапива, ландыш; 

- зима, весна, лето, осень. 

Не менее важным методом развития логического мышления является де-

монстрация моделей, которые помогают лучше, чем другие средства наглядно-

сти абстрагировать существенные признаки объектов, связи и отношения раз-

ной степени сложности, а значит полнее осознавать явление.  

Целесообразно использовались предметно-схематические модели. В них 

существенные признаки, связи и отношения представлены в виде предметов-

макетов. Например, полоски бумаги разных оттенков зеленого цвета можно 

применять при абстрагировании цвета листьев растений; изображения геомет-

рических фигур на карточке – при абстрагировании и замещении формы листь-

ев; полоски бумаги разной фактуры (гладкая, бугристая, шероховатая) – при аб-

страгировании и замещении характера поверхности частей растений – листьев, 

стеблей и т.д.  

Модели-макеты, рекомендуемые С.Н. Николаевой, использовались для 

усвоения детьми понятия «мимикрия» как проявление одного из способов за-

щиты от врагов. Это лист картона, окрашенный в два цвета. Накладывая на не-

го цветные изображения различных геометрических фигур, обращается внима-

ние детей на то, что при совпадении цвета поля и геометрической фигуры она 

становится невидимой. Такая модель помогает детям понять значение покрови-

тельственной окраски животных. Модель хищной птицы, выполненная из бума-

ги, позволила продемонстрировать ребятам приспособительные формы защит-

ного поведения. Таким образом, связь, объективно существующая, но скрытая 

от восприятия, в модели становилась обобщѐнно очевидной. 
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В заключение следует подчеркнуть, что возможность сформировать в 

дошкольном возрасте логические операции не означает, что такое формирова-

ние должно стать основной задачей умственного воспитания детей. Основная 

задача такого воспитания – развитие наглядно-образного мышления, к которо-

му дошкольный возраст наиболее сензитивен. Чрезмерно ускорять овладение 

логической формой мышления в дошкольном возрасте, по мнению ученых, не-

целесообразно. 
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Аннотация: В статье раскрываются особенности повышения родительской компе-

тентности в процессе взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями 

воспитанников, рассматриваются потребности родителей в повышении педагогической  

компетентности и роль педагога в этом процессе. 

Ключевые слова: педагогическая родительская компетентность, дошкольная образо-

вательная организация, семья, взаимодействие, формы повышения родительской компетент-

ности. 

 

На данный момент существуют противоречие в формулировке понятия 

«родительская компетентность».  

Понятие «компетентность» появилось и получило широкое распростра-

нение в психолого-педагогической литературе сравнительно недавно. В запад-

ной литературе в конце 1960-х начале 1970-х гг., а в постсоветской – в конце 

1980-х гг. В российской литературе зародилось специальное направление – 

компетентностный подход в образовании. 

Самым известным представителем данного направления является почет-

ный профессор Эдинбургского университета (Великобритания) доктор Джон 

Равен. Он определяет компетентность как специфическую способность, необ-

ходимую для эффективного выполнения конкретного действия в конкретной 

предметной области и  включающую узкоспециальные, особого рода предмет-

ные навыки, способы мышления, а также понимание ответственности за свои 

действия [6]. 
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В терминологическом словаре, составленном Н.А. Виноградовой,           

Н.В. Микляевой, компетентность рассматривается как «степень выраженности 

присущего человеку профессионального опыта в рамках круга вопросов (пол-

номочий), соответствующих конкретной должности; обладание знаниями, поз-

воляющими судить о чем-либо, высказывать веское авторитарное мнение; каче-

ство личности персонала» [2, с.35]. 

По определению Б.Ю. Эльконина, компетентность  – это квалификацион-

ная характеристика индивида, взятая в момент его включения в деятельность [1]. 

Таким образом, можно сказать, что компетентность – это способность че-

ловека, получившего образование в определенной отрасли, выражающаяся в 

готовности (способности) на его основе к успешной, продуктивной, эффектив-

ной деятельности с учетом ее социальной значимости и социальных рисков, ко-

торые могут быть с ней связаны. 

По мнению Т.А. Куликовой, педагогическая компетентность – это умение 

понимать потребности ребенка, создавать условия для их разумного удовлетво-

рения, сознательно планировать его вхождение во взрослую жизнь, в соответ-

ствии с материальным достатком семьи, социальными условиями, способно-

стями ребенка [5]. 

Под родительской компетентностью сегодня понимают следующее: 

- знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятель-

ности (Н.Ф. Талызина, Р.К. Шакуров); 

- интегральная характеристика, определяющая способность решать про-

блемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической 

деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей 

(А.П. Тряпицына); 

- возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в отно-

сительной безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспече-

нии необходимым (Кормушина Н.Г.); 

- наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ре-

бенка (Мизина М.М.) [3]. 

Таким образом, можно определить «педагогическую компетентность      

родителей» как умение представлять реальную картину того, как и где растет 

их ребенок, прикладывать усилия для создания благоприятных условий           

для развития личности ребенка. Фундаментом этого является знание возраст-

ных особенностей ребенка, владение эффективными методами взаимодействия 

с ним. 

Работа дошкольной образовательной организации с семьей в области по-

вышения педагогической компетентности родителей воспитанников может рас-

сматриваться как совокупность целевого, организационного, содержательного, 

деятельностного, технологического, оценочно-диагностического и результа-

тивного компонентов. 

Е.П. Арнаутова, рассматривая природную и социальную составляющие 

родительской компетентности, обозначает, что природная компетентность раз-

вивается естественным образом на генетическом уровне, как продолжение ро-
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да. По мере взросления ребенка начинает формироваться социальная компе-

тентность на основе усвоения традиций семьи и стереотипов поведения в обще-

стве. 

Современные тенденции преобразования в российском обществе не обо-

шли стороной и систему образования. Образовательные учреждения, вовлечен-

ные в инновационные процессы, стали переходить на новые формы работы по 

разным направлениям своей деятельности. По-новому детский сад начинает 

выстраивать и свои отношения с семьей. 

Современные родители являются достаточно образованными людьми, 

свободно владеющими литературой и интернетом. Они все больше осознают 

необходимость самообразования и саморазвития в вопросах воспитания детей, 

но далеко не все понимают, как повысить свою родительскую компетентность. 

Есть и такие родители, которые в силу различных причин не могут самостоя-

тельно ее повышать. Ведущая роль в данном случае отводится образовательной 

организации в лице педагога. 

Необходимой составляющей комплекса мер, направленных на повыше-

ние педагогической компетентности, является дифференцированный подход 

при ведении работы с родителями. Он реализуется  на основе анализа контин-

гента родителей и опыта семейного воспитания.  

Для осуществления дифференцированного подхода воспитателей до-

школьной образовательной организации к родителям необходимо соблюдать 

как общепедагогические, так и специфические условия. Такими являются: 

- доверительные отношения между родителями и педагогами; 

- соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям; 

- понимание и учет особенностей жизни каждой семьи, возраста родите-

лей, уровня осведомленности в вопросах воспитания; 

- совмещение индивидуальных и групповых форм работы с родителями;  

- взаимосвязь разных форм работы с родителями; 

- одновременное влияние на родителей и детей; 

- соблюдение в работе с родителями определенного алгоритма и системы. 

Такая дифференциация поможет эффективно работать с родителями, 

установить с ними продуктивный контакт, удовлетворяя образовательные по-

требности каждой конкретной семьи.  

В работе с современной семьей педагоги дошкольной организации долж-

ны использовать разнообразные формы повышения педагогической компетент-

ности родителей. Возникает необходимость адаптации традиционных форм ра-

боты с родителями к современным условиям.  

Традиционно родительские собрания начинаются с доклада воспитателя 

на определенную тему, а затем проходит обсуждение организационных вопро-

сов. Иногда на собрание приглашают медицинскую сестру, музыкального ра-

ботника и других специалистов, которые выступают с докладом. Педагог зна-

комит родителей с содержанием, задачами и методами воспитания детей до-

школьного возраста в условиях детского сада, делает доклад по наиболее акту-

альной в данный момент теме. Когда собрание заканчивается, родители могут 
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задать вопросы, получить консультацию по интересующим их вопросам, вы-

сказать свои пожелания воспитателю. Родительское собрание можно провести 

нетрадиционно, применив современные методы общения (решение и ролевое 

проигрывание проблемных ситуаций семейного воспитания, игровое взаимо-

действие родителей и детей в различных видах детской деятельности, модели-

рование способов родительского поведения, обмен опытом семейного воспита-

ния и др.). Можно провести онлайн-собрание с помощью сети Интернет, ведь 

благодаря современным технологиям большинство родителей имеет возмож-

ность находиться в сети почти круглосуточно. Тему же собрания можно вы-

брать исходя из потребностей родителей, выяснив их, проведя предваритель-

ный опрос. 

Педагогическая беседа может проводиться как самостоятельная форма, 

так и в сочетании с другими формами взаимодействия детского сада с семьей. 

Педагог выбирает тематику и структуру беседы по существующей у конкретно-

го родителя проблеме. В процессе беседы он имеет возможность оказать свое-

временную оперативную помощь родителям. Беседу, как и собрание, можно 

провести в сети Интернет, либо онлайн, либо в закрытой группе в социальных 

сетях, например Вконтакте, где педагог может размещать информацию, 

направленную на повышение педагогической компетентности родителей. Это 

может быть текс, видеозапись, ссылки на вебинар, учебно-методическую и ху-

дожественную литературу.  

В последние годы соцсети занимают особенное место в общении педаго-

гов с родителями воспитанников. Они позволяют освещать основные события, 

делиться фото и видеоинформацией, проводить онлайн-конкурсы, писать друг 

другу сообщения, обсуждать те или иные актуальные вопросы.  

Таким образом, мы можем утверждать, что повышение педагогической 

компетентности родителей является важнейшей составляющей взаимодействия 

детского сада с семьей, эффективность которой зависит от актуальности форм 

взаимодействия. 
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Аннотация. В статье автор обращает внимание на то, что в решении проблемы фор-

мирования предпосылок универсальных учебных действий задействованы такие образова-

тельные учреждения, как детский сад и школа. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, дошкольник, преемственность, 

целевые ориентиры, дошкольное и начальное образование. 

 

В настоящее время в системе образования происходят серьезные измене-

ния. Главная задача педагогов заключается в том, чтобы подготовить детей к 

ним.  

В условиях дошкольного учреждения деятельность воспитателей направ-

лена на формирование личностной, физической и интеллектуальной сторон 

развития детей дошкольного возраста. В процессе образовательной деятельно-

сти осуществляется формирование предпосылок учебной деятельности.  

Асмолов А.Г. обращает внимание на то, что, с одной стороны, значение 

термина «универсальные учебные действия» означает умение учиться, с другой 

– имеет психологическое значение, определяющее совокупность способов дей-

ствия, обеспечивающих способность к самостоятельному усвоению новых зна-

ний и умений» [1, с.26]. Формирование умения учиться является базой преем-

ственности разных уровней образовательной системы, что создает непрерывное 

образование. 

По мнению О.А. Карабановой, «универсальные учебные действия:  

- дают ребенку возможность самостоятельно не только осуществлять 

учебную деятельность, но и контролировать, оценивать ее результаты; 

-  создают условия развития личности и ее самореализации; 

- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формиро-

вание картины мира, компетентностей в любой предметной области позна-

ния»[3, с.5]. 

Каждый год в школах при подготовке к зачислению ребят в первый класс 

организуются курсы «Будущий первоклассник». Ребята узнают о правилах по-

ведения в школе, учатся соблюдать дисциплину, расширяют кругозор, прини-

мают на себя роль «ученика». При применении педагогом метода «поощрения» 

у ребят появляется желание быть лучшим, посещать занятия, повышается само-

оценка. Таким образом, уровень знаний ребенка устанавливается тем, как хо-

рошо ребенок умеет считать, читать. В этом заключается преемственная связь 

между дошкольным и младшим школьным возрастом. Несмотря на это, необ-

ходимо акцентировать внимание на развитие у будущего ученика качеств, обя-

зательных для обучения в школе, воплощение идей в жизнь через практику, 

сформированность предпосылок учения. 
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Д.Б. Эльконин выделяет следующие предпосылки: умение ребенка ориен-

тироваться на систему правил в работе, умения слушать и выполнять инструк-

ции взрослого, работать по образцу и некоторые другие. Все эти предпосылки 

вытекают из специфики психического развития детей в переходном периоде от 

дошкольного возраста к младшему школьному: потери непосредственности в 

социальных отношениях, обобщения переживаний, связанных с оценкой, осо-

бенностей самоконтроля [4, с.302]. 

Преемственность между дошкольным учреждением и начальной школой 

заключается в знакомстве педагога с родителями, изучение социальной обста-

новки в семье, условий, в которых воспитывается ребенок, т.к. в совокупности 

это является залогом успешного обучения в школе. С позиции родителей важно 

понимать цели и задачи будущей образовательной деятельности, с пониманием 

относиться к действиям педагога. 

В ДОУ воспитательная деятельность педагога направлена на осуществле-

ние всестороннего развития ребенка и на формирование предпосылок универ-

сальных  учебных действий. Эти условия станут базой для формирования у бу-

дущих школьников универсальных учебных действий и будут составлять осно-

ву изучения отдельных учебных предметов. 

Ведущие принципы ФГОС – принципы преемственности и развития. На 

дошкольной ступени образования формируются ключевые личностные качества 

ребенка, которые позволяют ему достигнуть определенных успехов в школе.  

Работая в данном направлении, педагоги  МБДОУ «Детский сад №18»       

г. Арзамаса обращают внимание на следующее: 

- образование реализуется без основания на предшествующее образова-

ние и без учета дальнейших перспектив; 

- имеется несогласованность между «входными» и «выходными» требо-

ваниями детского сада и школы; 

- непосредственная нынешняя система диагностики при переходе с одно-

го образовательного уровня на другой; 

- недостаточно соблюдается психологическая преемственность; 

- отсутствуют единство в программах обучения и воспитания. 

Вот почему появляется необходимость рассмотрения вопросов, связан-

ных с преемственностью: методическое обеспечение, развивающая среда, стиль 

взаимодействия детей и взрослых. 

По мнению М.М. Безруких, «специалисты психолого-педагогических 

центров, занимающиеся изучением причин возникновения и путей устранения 

трудностей в обучении младших школьников, доказали, что основной причи-

ной неуспеваемости учащихся является их недостаточная готовность к сложно-

му процессу школьного обучения» [2, с.5]. 

Преемственность содержания дошкольного (д.с. №18 г. Арзамас) и 

начального образования (МОУ СШ №13 г. Арзамас) состоит:  

1) в развитии уровня любознательности как основы познавательной ак-

тивности; 

2) развитии отличительных качеств ребенка как залога успешности; 
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3) формировании воображения, креативности как направления интеллек-

туально-личностного развития; 

4) развитии коммуникативности; 

5) формировании умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

Преемственность реализуется через разные формы и их выбор определен 

взаимосвязанностью двух образовательных учреждений, взаимоотношениями 

участников образовательного процесса. 

Работа с детьми включает: 

 экскурсии в школу; 

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых про-

граммах, проектной деятельности; 

 совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

 проведение промежуточной и итоговой диагностики с детьми до-

школьной группы, направленные на изучение интегративных качеств личности. 

Преемственность основывается на взаимодействии педагогов, психологов 

и медицинских работников ДОУ и школы, совместной деятельности с родите-

лями. 

Фундаментальной основой преемственной связи ДОУ и начальной школы 

становятся целевые ориентиры. Они предусматривают формирование у детей 

предпосылок учебной деятельности в конце дошкольного возраста. Целевые 

ориентиры не подвергаются оценке и не выступают базой для сравнения с ре-

альными достижениями детей.  
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Аннотация: Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Феде-

рации направлена на создание новой национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания населения. Для этого необходимо реализовать целый комплекс мер, одна из ко-

торых – обеспечение преемственности программ физического воспитания в образователь-
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ных учреждениях. В статье описана система взаимодействия ДОУ с начальной школой в 

вопросах сохранения и укрепления здоровья детей в контексте непрерывности и взаимосвя-

зи двух начальных ступеней образования. 
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Школьное обучение никогда не  

начинается с пустого места, а всегда  

опирается на определѐнную стадию  

развития, проделанную ребѐнком ранее. 

В.А. Сухомлинский 
 

Успешная учебная деятельность будущего первоклассника во многом 

зависит от его физической подготовленности, которая предполагает развитие 

координации, пространственной ориентировки, ловкости, силы, быстроты, 

выносливости. Эти качества необходимы ребѐнку как на школьных занятиях, 

так и на соревнованиях, спортивных праздниках и даже на переменах. Систе-

матические занятия физическими упражнениями воспитывают также навыки 

поведения в коллективе, способность проявлять волевые усилия, развивают 

инициативу и самостоятельность. 

Недостаточное физическое развитие отрицательно сказывается на пове-

дении ребенка, тормозит его умственную деятельность. Дети быстро утомля-

ются, пассивны или малоактивны во время образовательной деятельности, за-

стенчивы и безынициативны, часто не успевают закончить работу вовремя, 

движения их не координированы. 

Необходимо, чтобы дошкольник получил достаточную физическую под-

готовку, которая обеспечит базу для успешной учебы в школе. 

Тема преемственности в системе образования не является новой.  Успе-

хов в укреплении здоровья дошкольников и школьников, их полноценном раз-

витии можно добиться только при наличии единой системы физического вос-

питания в детском саду, школе и семье. 

Во многих ДОУ сохраняется традиционный взгляд на преемственность 

между детским садом и школой, в соответствии с которым образовательный 

процесс ориентирован на преждевременное взросление ребѐнка, излишнее 

увлечение школьными технологиями, а также уменьшение времени на само-

стоятельную и игровую деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС организацию образовательной 

деятельности  дошкольников нужно строить на основе близких для них видов 

деятельности (различные виды игр, лепка, конструирование, рисование и др.), 

благодаря которым к 6–7 годам у детей происходит становление предпосылок 

к учебной деятельности без потери здоровья и интереса к учебе. 

Процесс перехода ребѐнка из детского сада в школу – трудный этап в 

его жизни, требующий напряжения всех физиологических систем организма и 

эмоционально-волевой сферы. Однако приходится наблюдать, что взаимо-

связь между дошкольным и начальным образованием не всегда находит ре-
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альное применение, т.к. фактически происходит разрыв между данными сту-

пенями образования.  

Психологи утверждают, что дошкольник и младший школьник прожи-

вают единый период детства,  и потеря самоценности этого этапа не обратима 

для ребѐнка. В этой связи особую важность имеют для нас исследования      

Д.Б. Эльконина [4], разработавшего систему возрастной периодизации психи-

ческого развития детей. Учѐный подчѐркивает: законы в дошкольном и млад-

шем школьном возрасте одни и те же, между этими возрастными периодами 

нет резких переходов, более того, находится много общего. Изменения, кото-

рые происходят в психике детей в переходный период – от дошкольного к 

младшему школьному, – скорее не качественные, а количественные. Именно 

поэтому необходимо, чтобы воспитатели и учителя придерживались одинако-

вых взглядов на принципы развития ребѐнка и основывали на них свою рабо-

ту. Без этого не может быть ни преемственности, ни перспективности. 

Наш опыт позволяет говорить о преемственности как о двустороннем 

процессе образования, сущность которого заключается в следующем: детский 

сад формирует фундаментальные личностные качества ребенка (систему пред-

ставлений о здоровом образе жизни, понятия о физической культуре как дея-

тельности особой значимости для своего здоровья,  и др.), а школа «берѐт» до-

стижения ребенка-дошкольника и расширяет спектр  знаний, накопленный им, 

развивает его потенциал. 

Цель нашей работы – создание образовательной среды, способствующей 

формированию культуры здорового образа жизни детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста на основе преемственности воспитательных и обра-

зовательных воздействий на этапах дошкольного и начального общего образо-

вания. 

Ведущий и самый действенный метод познавательной активности до-

школьников, а также своего рода свободный вид двигательной активности, в 

котором ребѐнок не чувствует ограничений  временными рамками и степенью 

контроля своих движений, т.е двигается интуитивно и ситуативно – это игра. 

Придя же в первый класс, двигательная активность детей по понятным 

причинам заметно снижается, что неблагоприятно сказывается на их физиче-

ском и психическом состоянии. Детям трудно “переключиться” с игры на урок, 

сложно понять – почему ограничивают такую естественную потребность в 

движении?  У многих первоклассников в период адаптации наблюдается утом-

ляемость, потеря аппетита, ухудшение общего самочувствия. 

Педагогам выпускных групп дошкольных учреждений и учителям 

начальных классов необходимо помнить о данных особенностях детского орга-

низма и постараться сделать переход от игровой деятельности к учебной как 

можно менее болезненным и незаметным. 

Реализация принципа преемственности в работе детского сада и школы 

по сохранению и укреплению здоровья детей позволяет предотвратить или ми-

нимизировать эти проблемы. 
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Для этого педагоги сами должны быть вооружены необходимым количе-

ством информации, владеть достаточным количеством здоровьесберегающих 

технологий, уметь грамотно применять их на практике. 

В связи с этим наше дошкольное учреждение придерживается следующих 

направлений по осуществлению преемственности между детским садом и шко-

лой в области физического воспитания: 

- работа с детьми; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогами ДОУ и школы 

Работа с детьми 

В начале осени дети подготовительных групп впервые «открывают две-

ри» школы. Для них проводят обзорную экскурсию с посещением начального 

звена, кабинета музыки, спортивного зала, библиотеки и, конечно же, столовой, 

в которой по завершении экскурсии проводят чаепитие ребят–дошколят  с пер-

воклассниками. 

К концу осени команда воспитанников подготовительных групп детско-

го сада и их родителей принимает участие в празднике, приуроченном к Дню 

Матери, который проходит в спортивном зале школы в форме веселых сорев-

нований с детско-родительскими командами первоклассников. Для участни-

ков проводится веселая разминка, проходят выступления детских коллективов 

школы и ДОУ с номерами художественной самодеятельности. 

В течение года по договорѐнности будущие первоклассники посещают 

уроки физкультуры. Причем на уроке в первом классе они пробуют свои силы 

наравне с учениками. А учащиеся старших классов проводят для дошкольни-

ков весѐлые разминки, подвижные игры, в которых и те и другие очень любят 

участвовать. 

В настоящее время в образовательные учреждения вновь вернулась си-

стема ГТО, предусматривающая сдачу спортивных нормативов в одиннадцати 

возрастных группах, начиная с шести лет. Это создаѐт условия для формиро-

вания сознательного отношения к занятиям физической культурой, развитию 

основных физических качеств, выявления спортивных интересов. В нашем 

детском саду ребята также сдают нормы ГТО с последующим вручением сви-

детельства об участии и значков отличия трех степеней, с которыми они про-

должают свои достижения уже в школе. 

Работа с родителями 

Для родителей будущих первоклассников в ДОУ проводятся  собрания в 

начале и в конце учебного года. На них приглашаются  родители первокласс-

ников, которые рассказывают о своих трудностях подготовки детей к школе. 

Также выступают педагоги, которые ведут школу будущего первоклассника и 

делают набор детей на следующий год. Они отвечают на интересующие во-

просы родителей, поясняют разницу между образовательными программами. 

На собрании обязательно присутствует школьный психолог. Он рассказывает, 

как помочь будущему ученику положительно настроиться на школу, не спуг-
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нуть желание учиться, не травмировать психику ребѐнка при подготовке к 

школе. 

С родителями, первоклассниками и дошкольниками проводятся сов-

местные праздники спортивно-экологической направленности, на которых 

разворачивается настоящее театральное представление с конкурсами, эстафе-

тами, посадкой деревьев и других растений, за которыми дети приходят 

наблюдать и ухаживать, даже когда уже учатся в школе. 

Для родителей выпускаются буклеты с интересующей их информацией. 

Например, «Какие спортивные секции выбрать для ребѐнка», «Как выбрать 

спортивную форму» и т.д. 

Работа с педагогами ДОУ и школы 

Опираясь на опыт работы нашей инновационной площадки, можно отме-

тить следущие формы взаимодействия педагогов ДОУ и начальной школы, ка-

сающиеся здоровьесбережения детей: 

• Педсовет с участием учителей первого класса и воспитателей детского 

сада, одна из задач которого – поиск наиболее эффективных форм совместной 

деятельности в рамках приобщения детей к здоровому образу жизни. 

• Выступление инструктора по физической культуре ДОУ на семинаре 

«Здоровьесбережение – приоритетная задача развития и воспитания ребенка» 

на базе сотрудничающей с нами школы с целью ознакомления и возможного 

внедрения некоторых форм и методов организации работы по укреплению здо-

ровья дошкольников, доступных также  для  младших  школьников.  

• Проведение диагностики по определению готовности детей к школе, в 

частности диагностики физической подготовленности ребенка для выявления 

уровня развития движений, физических качеств и определения степени  их со-

ответствия возрастным нормам с целью дальнейшего прогнозирования и кор-

ректирования объема средств и методов физического воспитания.  

• Взаимопосещения педагогами образовательной деятельности в ДОУ и 

открытых уроков в школе с целью обогащения и расширения профессиональ-

ного опыта, а также коррекции работы по адаптации детей к школе. 

• Круглый стол с участием воспитателей, инструктора по физической 

культуре ДОУ и педагогов школы «Значимость здоровьесберегающих техноло-

гий в улучшении состояния здоровья и качества жизни детей и подростков в 

процессе образовательной деятельности» с целью обеспечение тесного сотруд-

ничества и единых требований детского сада и школы в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей [3]. 

Данные формы педагогического диалога между ДОУ и школой зареко-

мендовали себя как эффективное результативное связующее звено, посред-

ством которого происходит плавный переход одного этапа образования к дру-

гому. 

Проводимые мероприятия помогают развить у детей физические качества 

и умения, необходимые будущему первокласснику, и способствуют успешной 

адаптации ребенка к обучению в школе. 
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Таким образом, только соблюдение принципа преемственности между 

детским садом и начальной школой в работе над здоровьесбережением детей 

придаст педагогическому процессу целостный, последовательный и перспек-

тивный характер. Непрерывность и взаимосвязь двух начальных ступеней обра-

зования создадут общую благоприятную атмосферу для дальнейшего физиче-

ского, эмоционального и  интеллектуального  развития детей, результатом ко-

торого будет  укрепление и сохранение их физического и психического здоро-

вья, что всегда было и будет  приоритетным направлением развития любого 

общества [4]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс развития эмоциональной от-

зывчивости и сопереживания у старших дошкольников средством народной сказки. Акцент 

делается на том, что именно такой жанр художественной литературы, как народная сказка, 
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Период дошкольного детства  является благоприятным для развития у де-

тей эмоций морально-нравственного спектра. Это эмоции сострадания и сора-

дости, сопереживания и сочувствия [5]. Пока эмоции детей еще непосредствен-

ны, очень важно заострить на этом внимание  и научить их понимать и прояв-

лять свои чувства. Дети в старшем дошкольном возрасте, как правило, уже 

умеют выражать свои эмоции и различать эмоциональные состояния другого 

человека [1]. 

Следует отметить, что в развитии эмоциональной отзывчивости очень 

важно реализовать фактор преемственности между дошкольным и начальным 

звеньями образования. Именно этот фактор является важным условием непре-

рывного образования и воспитания ребенка при переходе с одной образова-

тельной ступени на другую. Применительно к нашей проблеме мы можем гово-

рить о связи и согласованности всех компонентов образовательной системы – 

целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации процесса разви-

тия эмоциональной отзывчивости и сопереживания у детей. Запушенный в до-

школьном возрасте духовно-нравственный механизм продолжает развиваться 

при поступлении ребенка в школу и помогает процессу его адаптации в новых 

условиях. 

Роли эмоций в формировании личности человека и его эмоционального 

развития уделяли значительное внимание отечественные и зарубежные фило-

софы и ученые различных исторических эпох: Аристотель, Демокрит, Платон, 

Ч. Дарвин. Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Б.М. Теплов и др. 

А.В. Запорожец, Я.З. Неверович определяют отзывчивость как эмпатию  

и основную форму проявления действенного эмоционального отношения ре-

бенка к другим людям [3; 6]. 

Под эмоциональной отзывчивостью принято понимать способность чело-

века к сопереживанию и сочувствию другим людям, к пониманию их внутрен-

них состояний [7]. 

В процессе жизнедеятельности ребенка происходит сосредоточение вни-

мания на окружающем его мире, в ходе чего  формируется разнообразное про-

явление чувств и эмоций, происходит развитие эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания. 

К основным средствам развития эмоциональной отзывчивости детей     

дошкольного возраста можно отнести художественную и музыкальную культу-

ру [1]. Именно в произведениях искусства можно проследить проявление раз-

личных эмоций. Восприятие ребенком художественного произведения является 

особой формой осмысления действительности и формирует у него новое пред-

ставление и новое эмоциональное отношение к окружающему. Произведения 

искусства заставляют волноваться, сопереживать персонажам и событиям, яв-

ляются неисчерпаемым источником развития чувств и фантазии [4]. 

Особое место в развитии эмоциональной отзывчивости и сопереживания 

у детей старшего дошкольного возраста отводится литературе. Приобщение де-

тей к литературе происходит еще в раннем возрасте и взрослые принимают ак-
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тивное участие в данном процессе. Сказки составляют большую часть литера-

турных произведений, с которыми знакомят ребенка в дошкольном возрасте. 

Великий русский поэт и сказочник А.С. Пушкин говорил о сказках так: «Сказка 

– ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок…». Этим высказыванием он 

смог охарактеризовать особенности данного фольклорного жанра, который ока-

зывает значительное влияние на формирование основ сопереживания и эмоци-

ональной отзывчивости, на формирование основ духовно-нравственной культу-

ры ребенка.  

К.И. Чуковский, считал, что цель сказки – воспитать в ребенке человеч-

ность – эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьям, ра-

доваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою [8]. 

В сказке ребенок может найти ответ на интересующий его вопрос, сфор-

мировать свои взгляды на жизнь, понять основные ошибки своего поведения и 

сделать из этого выводы. Ребенок в процессе прослушивания сказки начинает 

размышлять о добре и зле, проявляет сопереживание и сочувствие к героям, ко-

торые попали в беду, начинает постигать моральные ценности. У него форми-

руется понятие того, что добро должно всегда побеждать зло. 

Во всех сказках происходит разделение персонажей на два разряда «доб-

рых» и «злых». Дети, ассоциируя себя с главными героями произведения, усва-

ивают отношения персонажей сказки друг к другу и на основе этого строят 

свои взаимоотношения в обществе. 

Так, например, в сказке «Гуси-лебеди» можно проследить проявление от-

зывчивости со стороны печки, яблони, молочной реки с кисельными берегами, 

в том момент, когда Аленушка искала своего младшего брата. Благодаря изуче-

нию данной сказки происходит развитие  отзывчивости детей дошкольного 

возраста к тем, кто нуждается в помощи и поддержке. Ребенок понимает, что 

при проявлении отзывчивости и помощи по отношению к другим можно рас-

считывать на взаимность со стороны тех, кого ты поддержал. 

Всем известная народная сказка «Лиса и заяц» является примером прояв-

ления сопереживания по отношению к окружающим. Главным героем данной 

сказки является заяц, который попал в беду из-за хитрой Лисицы. Она отняла у 

него домик, потому что ее «ледяной дворец» растаял с наступлением весны. 

Зайцу пытались помочь другие звери, но самым храбрым и ловким оказался 

Петушок и выгнал Лисицу из домика Зайца. Дети могут наблюдать поведение 

отрицательного героя сказки – Лисицы и сделать вывод о том, что она поступи-

ла не правильно по отношению к беззащитному Зайцу, когда  отобрала у него 

дом. Петушок пожалел Зайца и помог ему выгнать Лису. Ребенок дошкольного 

возраста, как правило, ставит себя на место героя, попавшего в беду, в процесс 

чего происходит формирование духовно-нравственных основ личности ребен-

ка, он усваивает поведение, которое является приемлемым в социуме. Анализи-

руя поведение отрицательных героев, ребенок делает вывод о том, что такое 

поведение в обществе неприемлемо.  

Народные сказки передают из поколения в поколение важный жизненный 

опыт, который в них представлен. К числу таких сказок можно отнести рус-
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скую народную сказку «Морозко». В ней присутствуют как положительные, так 

и отрицательные герои. Мачеха не любила свою падчерицу: заставляла ее за-

ниматься всеми домашними делами, ругала ее, отправила в дремучий лес хо-

лодной зимой и приказала своему мужу оставить ее там одну. Настенька могла 

замерзнуть и погибнуть в лесу, если бы Морозко не был к ней так отзывчив, он 

укутал девицу в теплые шубы, отогрел одеялами. Взрослые должны донести до 

детей, что всегда нужно помогать всем, нуждающимся в помощи.  

Примером отзывчивого поведения могут служить герои русской народ-

ной сказки «Бобовое зернышко». Все, к кому обратилась бедная Курочка, кото-

рая хотела спасти своего Петушка, подавившегося  зернышком, помогли ей и 

попросили ее также помочь им в ответ. Данный пример может служить образ-

цом для детей, если взрослые при прочтении сказки акцентируют внимание ре-

бенка на том, что нужно помогать друг другу в сложных ситуациях. Если тебе 

помогли, то нужно ответить взаимностью тем, кто также нуждается в помощи.  

Знания, приобретенные ребенком в дошкольном возрасте, будут система-

тизироваться и обогащаться. В процессе работы педагога по формированию го-

товности к школьному обучению особое внимание уделяется психологическо-

му состоянию ребенка, а также особенностям его взаимодействия с социумом. 

Для этого необходимо уже в дошкольном возрасте познакомить детей с основ-

ными нравственными аспектами, к числу которых относится сопереживание и 

эмоциональная отзывчивость.  

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что сказка играет значительную роль в формировании сопереживания и 

эмоциональной отзывчивости у детей дошкольного возраста. Благодаря данно-

му фольклорному жанру дети постигают основы морали и нравственности, ока-

зывающие огромное влияние на их модель поведения в дальнейшем, при обу-

чении на следующих ступенях образования. Реализация же фактора преем-

ственности позволяет сделать процесс развития эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания непрерывным 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются межпредметные связи: русский язык и 

изобразительное искусство. Межпредметные связи активизируют познавательную деятель-

ность учащихся, побуждая мыслительную активность в процессе переноса знаний из разных 

предметов методом аналогий. Рассмотрены примеры межпредметных связей между учебны-

ми предметами русский язык и изобразительное искусство. 

Ключевые слова:  русский язык, изобразительное искусство, интегрированные уро-

ки, межпредметные связи, учебная деятельность, обучающиеся. 

 

В действующих Федеральных государственных образовательных стан-

дартах и программах большое внимание уделяется принципам научности, си-

стемности и дифференциации знаний учащихся, которые ориентированы на 

формирование у обучающихся общей естественнонаучной картины мира.  

Межпредметные связи в школе позволяют использовать в процессе одно-

го урока потенциал нескольких учебных дисциплин, открывают дополнитель-

ные возможности для решения воспитательных и учебных задач. Количество 

разнообразных методов и приемов, которые учитель использует на уроке, зна-

чительно увеличивается. Учащиеся учатся творчески подходить к учебному 

процессу, получают психологическую разгрузку, а также учатся использовать в 

процессе деятельности не только свои интеллектуальные, но и творческие воз-

можности. Интегрированные уроки вовлекают школьников в активную, творче-

скую работу [6, с.71]. 

Сущность технологии использования межпредметных связей заключается 

в том, что в урок включается эпизодический материал других предметов, но 

при этом очень важно сохранить самостоятельность каждого предмета со свои-

ми целями, задачами, программой. В целом сохраняется структура урока.  

В.Н. Максимова считает, что межпредметные связи раскрывают в содер-

жании обучения современные тенденции развития науки. С помощью меж-

предметных связей наука предстает перед учащимися как система знаний и ме-

тодов [4, с.156]. 

Рассмотрим особенности интеграции уроков русского языка и изобрази-

тельного искусства. Изобразительное искусство в системе межпредметных свя-

зей соблюдает и выполняет одно из самых важных условий сохранения интере-

са школьников к учебной деятельности – ее разнообразие. Учащиеся с интере-

сом следят за происходящим в течение урока благодаря образности, эмоцио-
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нальной напряженности изучаемого материала. Смена видов деятельности сни-

мает нервно-психическое напряжение  у учащихся, повышает их работоспособ-

ность. Творческая работа доставляет ребенку радость и удовольствие.  

Познавательная ценность русского языка как учебного предмета чрезвы-

чайно высока, поскольку на таких уроках происходит формирование мышле-

ния, привитие чувства любви к родному языку, осмысливание общечеловече-

ских ценностей, с помощью языка происходит интеллектуальное развитие ре-

бенка, усвоение всех других учебных дисциплин, воспитание личности.  

Русский язык принадлежит к числу тех учебных дисциплин, где вопрос 

об осуществлении межпредметных связей особенно важен. 

На уроках русского языка межпредметный материал применяется в не-

скольких формах:  сообщение (слово) учителя,  беседа с учащимися, устные и 

письменные ответы школьников, выполнение упражнений. 

Учебник по русскому языку для среднего звена под редакцией В.В. Льво-

ва и С.И. Львовой реализует идею межпредметных связей при обучении рус-

скому языку тем, что способствует развитию у учащихся умения устанавливать 

логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изу-

чаются в школе на уроках по разным предметам. 

Реализации межпредметных связей в обучении русскому языку по учеб-

нику С.И. Львовой и В.В. Львова осуществляется с помощью введения в 

школьную программу рубрики «Русский язык на других уроках». В каждый 

раздел учебника входят задания типа «На уроке математики, природоведения, 

истории, обществознания, иностранного…», «Язык и литература».   

Например, учебник «Русский язык», 6 класс, 1 часть,  упражнение № 309: 

«Спишите текст, соблюдая орфографические нормы. Объясните правопи-

сание сложных имен существительных и прилагательных. 

Уд_вительный город Зеленоград выр_с в двадцати ки (л,лл) омметрах к 

северо(западу) от Москвы прямо поср_ди леса…». В данном примере прослежи-

ваются межпредметные связи русского языка и географии (месторасположение 

города), русского языка и изобразительного искусства (к тексту прилагается ил-

люстрация, по которой можно составить рассказ-описание города) [2, с. 159]. 

Например, в 7 классе: упр. 617. Сравните картины А.А. Пластова «Пер-

вый снег» и И.Э. Грабаря «Мартовский снег». Вопросы к упражнению: «Что 

объединяет эти произведения живописи и чем они отличаются? Какое настрое-

ние передаѐт каждое из них? Составьте список словосочетаний и предложений, 

которыми можно пользоваться при описании каждой картины» [3, с. 123]. 

Работа с подобными упражнениями формирует у учащихся общенаучные 

умения и навыки: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, ор-

ганизационные; развивает умение устанавливать логическую взаимосвязь меж-

ду явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по 

разным предметам. 

Сочинения по репродукциям картин, портретам, пейзажам, сюжетным за-

рисовкам, знакомство с биографиями художников, их творчеством, особенно-
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стями стиля, жанрами живописи способствуют воспитанию всесторонне куль-

турного человека. 

Русский язык связан со всеми школьными дисциплинами, «поскольку 

язык является необходимым средством выражения по всем предметам» 

(Ш.И.Ганелин), «поскольку он отражает все стороны действительности и по-

скольку без овладения языком невозможна никакая мыслительная деятель-

ность» (В.А. Добромыслов).  

Наиболее эффективно использование интеграции изобразительного ис-

кусства и русского языка при проведении уроков развития речи и написания 

сочинений. Перед этим уроком проводится большая подготовительная работа: 

осуществляется подбор стихотворений, загадок, песен, иллюстраций по задан-

ной теме, может быть совершена экскурсия на природу. Например, можно вме-

сте с учащимися написать сочинение на тему «Первый снег» после первого 

снегопада. Прежде чем приступить к этой работе, учащиеся знакомятся с твор-

чеством художников-пейзажистов (А. Пластов, В. Иванов, Е. Волков, К. Кры-

жинский), писателей (К.Г. Паустовский, ), поэтов (П.А. Вяземский, А.С. Пуш-

кин, В.Я. Брюсов), которые в своих произведения передавали восторг от этого  

природного явления.   

Хочется отметить, что на уроках русского языка создание яркого образа 

предшествует его описанию. Зрительные ассоциации должны носить  эмоцио-

нальный характер. В процессе учебной деятельности необходимо использовать 

продуктивные виды деятельности: чтение стихотворений, рисование, слушание 

музыки. Например, перед уроком-описанием «Рябина» проводится экскурсия в 

школьный сквер или городской парк. Совместно с учителем учащиеся рассмат-

ривают ветви рябины,  обращают внимание на красоту осенних деревьев, раз-

нообразие цвета ягод, листвы, вспоминают стихотворения, загадки о рябине. В 

классе из веток рябины, которые учащиеся соберут во время экскурсии, состав-

ляется букет. Во время работы необходимо проговорить яркие, красочные эпи-

теты, которые помогут описать внешний вид рябины [5, с. 174]. 

Таким образом, межпредметные связи в учебном процессе помогают 

учащимся использовать знания и умения, которые были приобретены ранее, 

при изучении других предметов, дают возможность применять их в конкретных 

ситуациях, а также при рассмотрении частных вопросов.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы преемственности  

художественно-эстетического развития  дошкольников и младших школьников. 
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Важным условием реализации современной образовательной политики 

нашего государства является обеспечение преемственности между коллектива-

ми дошкольных учреждений и школ. 

При поступлении в школу у ребенка меняются окружающая среда, формы 

и виды деятельности, в которой он находился и которая была максимально  

приближена к его возрастным психофизиологическим особенностям. На дан-

ном этапе ребенок  нуждается в бережном отношении, так как его психика ра-

нима и неустойчива.  

Задачу дошкольного образования в рамках проблемы преемственности 

мы видим в создании благоприятных и эффективных условий для психического 

развития дошкольников. Художественно-эстетическое развитие в детском саду 

имеет важное значение для успешной подготовки детей к школьному обуче-

нию, оно способствует созданию таких условий – условий для самореализации, 

активизации эмоционально-творческого начала, передачи своих впечатлений от 

природы, общественных явлений, развития эмоционального отношения к окру-

жавшему миру. 

Детский сад тесно сотрудничает с МБОУ СШ №14, православной гимна-

зией в вопросе художественно-эстетического развития детей. 

Одним из важных нововведений образовательных стандартов является 

создание образовательным учреждением основной образовательной програм-

мы. Согласно ФГОС, прослеживается связь между образовательной областью 

«художественно-эстетическое развитие» в основных образовательных про-

граммах детского сада и образовательной областью «искусство» в общеобразо-

вательных программах школы.  

Именно в детском саду закладываются основы художественно-эстети-

ческой деятельности, на базе которой в дальнейшем будет формироваться ху-

дожественная культура человека. 

Для успешного осуществления преемственности в художественно-

эстетическом направлении, сотрудничество со школой осуществляется по трем 

направлениям: взаимодействие с детьми, педагогами, родителями. 

Воспитанники детского сада посетили школьную библиотеку, кабинет 

музыки, школьный музей, с интересом рассмотрели выставку рисунков млад-

ших школьников в МБОУ СШ №14. 



52 

Совместно с учениками православной гимназии дошкольники приняли 

активное участие в конкурсе детского рисунка на тему «Мой Арзамас». Следу-

ет отметить, что среди победителей конкурса есть и воспитанники  детского са-

да. Выпускник МБДОУ «Детский сад № 53», а в настоящее время ученик 

МБОУ СШ №14, стал победителем творческого конкурса «Как хорошо уметь 

читать!», организованного  факультетом дошкольного и начального образова-

ния Арзамасского филиала ННГУ, а также межрегионального  конкурса млад-

ших школьников в номинации «Художественно-речевое творчество».  

Желанными гостями являются для нас  выпускники детского сада, кото-

рые с удовольствием исполняют роли на утренниках и развлечениях, рассказы-

вают дошкольникам об интересной школьной жизни, что способствует возник-

новению у детей желания пойти в школу, развивают интерес к предстоящему 

школьному обучению. 

Ученики православной гимназии и воспитанники детского сада активно 

участвуют в совместных творческих вечерах, которые проходят на базе детско-

го сада: «Рождественская сказка», «Пасхальный перезвон». 

Старшие дошкольники посещают адаптированный курс занятий, органи-

зованных при школах.  

Педагоги детского сада посетили открытый урок по рисованию в школе 

№14. В свою очередь, педагоги школы побывали на открытом показе образова-

тельной деятельности по лепке в детском саду. Совместный с учителями педсо-

вет по преемственности дал возможность  обсудить важные проблемы и скор-

ректировать свою деятельность в вопросах художественно-эстетического раз-

вития.  

С целью более тесной и систематической работы детского сада и школы 

воспитателями и учителями разработан план преемственности, к выполнению 

которого активно привлекаются не только педагоги, но и родители. Работа с 

родителями будущих школьников ведется в течение всего выпускного года. Че-

рез родительские собрания родители получают информацию о том, как подго-

товить ребенка к школе, в том числе и о важности развития художественно-

творческих способностей. Учителя и психологи школы отвечают на интересу-

ющие вопросы родителей. Для  решения проблем с адаптацией  первоклассни-

ков немаловажную роль играют индивидуальные консультации, регулярно ока-

зываемые психологами школ, психодиагностика. 

Для объединения усилий семьи в интересах художественно-эстетического 

развития нами организуются выставки совместного творчества: «Осенние напе-

вы», «Новогодний сувенир», «Светофор», проводятся дни открытых дверей, 

мастер-классы художественно-эстетической направленности: «Народная иг-

рушка», «Новогодняя открытка», «Мой друг – Снеговик»,  и другие. 

Особой популярностью пользуются у родителей совместные праздники и 

развлечения: «Лучше мамы друга нет», «Красный, желтый, зеленый», «День 

защитника Отечества». 

Таким образом, активное участие дошкольников в художественно-

эстетической деятельности позволит в дальнейшем свободно использовать при-
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обретенные знания, навыки и умения для оригинальных решений поставленных 

задач в школе. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования профессиональной 
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Изменения, происходящие в российском обществе в последние годы, по-

будили ученых к построению единого образовательного пространства и к поис-

ку новых механизмов осуществления преемственности между образовательны-

ми учреждениями.  

На данный момент в педагогической литературе накоплен значительный 

материал по проблеме преемственности. Работы Т.А. Ерахтиной, Н.Ф. Вино-

градовой, В.Т. Кудрявцева, Р.А. Должиковой, Т.С. Комаровой  В.Я. Лыковой и 

др. посвящены изучению преемственности дошкольного учреждения и началь-

ной школы. С.М. Годник, Б.С. Гершунский, А.А. Мерк, Ю.А. Кустов и др. в 

своих исследованиях определили теоретические, организационно-методические 

основы преемственности и технологии ее реализации в условиях непрерывного 

образования. 

Осуществление преемственности между дошкольным и младшим школь-

ным возрастом сопровождается рядом проблем. Изучение литературы показало, 

что одной из главных является недостаточная готовность педагогов к обеспече-

нию преемственности. 

Преемственность дошкольного и начального образования – это педагоги-

ческий процесс обеспечения связи между психолого-педагогическими услови-
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ями развития и саморазвития ребенка на этапе перехода из дошкольного учре-

ждения в школу [1]. 

Педагогическая деятельность по обеспечению преемственности между 

дошкольным периодом и школой должна подчиняться принципу последова-

тельности. Она должна быть направлена на создание условий, обеспечивающих 

постепенный переход от игровой деятельности к учебной.  

Формирование профессиональной готовности педагога по обеспечению 

преемственности между дошкольным периодом и школой характеризуется как 

поэтапный процесс, который  опирается на принципы: системности, гуманно-

сти, преемственности, непрерывности, технологичности, субъект-субъектных 

отношений.  

Профессиональная готовность педагога складывается из трех этапов: сна-

чала формируется элементарная готовность, затем функциональная готовность 

и системно-творческая готовность [6]. 

Становление элементарной готовности будущих педагогов к реализации 

преемственности дошкольного и начального образования включает в себя лю-

бовь к выбранной профессии, наличие первоначальных представлений о сущ-

ности преемственности в системе образования, желание  развития и совершен-

ствования профессионально значимых качеств.  

На втором этапе обеспечивается регенерация функциональной готовно-

сти, предполагающей усвоение профессиональных обязанностей будущего вос-

питателя: пополнение знаний о содержании преемственности между дошколь-

ным периодом и школой, дальнейшее формирование профессиональных ка-

честв будущего педагога, становление стиля педагогической деятельности, за-

крепление основ саморегуляции поведения педагога. 

Третий этап характеризуется становлением системно-творческой готов-

ности будущих специалистов, предусматривающей свободу действий в реше-

нии разнообразных педагогических задач, связанных с реализацией преем-

ственности между дошкольным и младшим школьным возрастом, формирова-

ние профессиональной индивидуальности, неповторимого стиля педагогиче-

ской деятельности.  

Таким образом, профессиональная готовность проявляется в умении: 

успешно решать профессиональные задачи разного класса и уровня сложности, 

наблюдать и анализировать ситуацию, переводить ее в педагогическую задачу, 

ставить определенные цели, отбирать формы, методы и приемы взаимодей-

ствия с ребенком на этапе перехода в школу, создавать предметно-

развивающую среду и пр. 

При подготовке специалистов большое значение имеют теоретические 

положения системного, синергетического, субъектно-деятельностного, акмео-

логического и профессиогенетического подходов. 

Системный подход выявляет комплексные и неизменные характеристики 

формирования профессиональной готовности педагога к обеспечению преем-

ственности между дошкольным этапом и школой. Данный подход включает в 

себя изменение таких характеристик человека, как профессионализм деятель-
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ности, Я-концепции, регламентированности поведения, профессионализма лич-

ности. 

Субъектно-деятельностный подход означает, что подготовка педагога к 

реализации преемственности дошкольного и начального образования опирается 

на идею активности и развитие личности, которые приводят к самодвижению, 

самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию; реализует положение о 

приоритетной роли деятельности в образовательном процессе и развитии лич-

ности. 

Синергетический подход предоставляет новые возможности в подготовке 

будущих педагогов к реализации преемственности между дошкольным и 

младшим школьным возрастом, пополняет содержание новыми научными фак-

тами; для организации данного процесса используются как традиционные, так и 

современные технологии обучения студентов [6]. 

Профессиогенетический подход дает возможность выявления системных 

характеристик будущего специалиста и их развития. Данных подход фиксирует 

как постоянные качества и отношения, так и временные психические состоя-

ния. 

Акмеологический подход способствует расширению личностной свободы 

в педагогической деятельности и выявлению потенциальных творческих воз-

можностей педагога. 

Профессиональная готовность обеспечивает взаимосвязь этапов развития 

ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. Она мотивирует педаго-

га к обеспечению процесса преемственности дошкольного и начального обра-

зования, знанию теории, методик и особенностей данного процесса. Для фор-

мирования условий успешного перехода от детского сада к начальной школе 

педагог должен постоянно углублять, расширять и пополнять знания и умения, 

обладать такими характеристиками, как эмпатия, рефлексия, креативность, 

коммуникабельность, стремление к саморазвитию, ответственность, проектиро-

вание образовательного процесса.  

Сформированные умения специалистов, осуществляющих преемствен-

ность между дошкольным этапом и школой, позволяют решать такие задачи, 

как обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, включение 

детей в различные формы сотрудничества со взрослыми и детьми разных воз-

растов, развитие компетентности в педагогической сфере, умение принимать 

решения и следовать им, планировать свою деятельность и осуществлять ее са-

мооценку, умение подобрать индивидуальных подход к каждому ребенку, уме-

ние оказывать психологическую помощь, способствующую преодолению про-

блем при поступлении ребенка в школу. 
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Аннотация. В статье подчеркивается важность обеспечения преемственности между 

детским садом и начальной школой. Формы осуществления преемственности могут быть 

разнообразными, и их выбор обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаи-

моотношений образовательных учреждений. Решение проблемы, по мнению авторов, – в ис-

пользовании метода проектирования.    
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Быть готовым к школе – не значит уметь 

читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит быть 

готовым всему этому научиться. 

Л.А. Венгер 

 

Отличительной особенностью ФГОС является его деятельностный харак-

тер, ставящий главной целью развитие личности ребенка. Детский сад играет 

исключительно важную роль в общей системе образования. Это то звено, кото-

рое может обеспечить целостное развитие личности ребенка, его социализацию, 

становление элементарной культуры деятельности и поведения, формирование 

интеллекта и общей культуры. 

С 1 сентября 2013 года с учетом вступления в силу нового закона «Об об-

разовании» детский сад становится первой обязательной ступенью образова-

тельного процесса. С 1 января 2016 года все дошкольные образовательные 

учреждения России перешли на новый Федеральный государственный образо-

вательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
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Разносторонние исследования  педагогов и психологов показывают, что 

наличие знаний  у ребенка само по себе не определяет успешность обучения. 

Намного важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и приме-

нять. Необходимо формировать социальные умения и навыки будущего школь-

ника, необходимые для успешной адаптации к школе. Нужно стремиться к ор-

ганизации единого развивающего мира – дошкольного и начального образова-

ния. 

«Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь детей. Пусть, став 

учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое 

появляется в его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений» – 

так В.А. Сухомлинский представлял преемственность между дошкольным и 

школьным обучением. 

Важность проблемы преемственности между детским садом и начальной 

школой ни у кого не вызывает сомнений. Действительно, от того, насколько 

будут взаимодействовать два звена непрерывного образовательного процесса 

(дошкольное и начальное), будет зависеть его успешность и результативность. 

Цель дошкольной ступени – развитие общечеловеческих качеств, доб-

рых чувств, глубокого ума, здорового тела. 

Цель начальной школы – формирование умения учиться, создание 

условий, при которых обучение становится средством самовыражения. 

Каждое звено должно выполнять свои задачи, не подменяя друг друга. 

Следовательно, основанием преемственности между детским садом и школой 

являются: 

 развитие любознательности; 

 развитие способности самостоятельно решать творческие задачи; 

 формирование творческого воображения, направленного на интеллекту-

альное и личностное развитие ребенка; 

 развитие умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Составные части преемственности функционируют с помощью опреде-

ленных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной 

деятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных классов по 

созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в 

начальную школу. 

Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и 

их выбор обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоот-

ношений образовательных учреждений. 

Опираясь на уже имеющиеся исследования педагогов и психологов, мож-

но отметить, что в  дошкольный период у детей развиваются образные формы 

познания окружающего мира (восприятие, наглядно-образное мышление и па-

мять, творческое воображение), эти познавательные процессы развиваются не 

вопреки, а благодаря игре. 

Учителю  начальной школы в сотрудничестве с ребенком предстоит опе-

реться на уровень процессов, достигнутых в дошкольном возрасте, и, используя 
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его в своей работе, формировать у младших школьников проблемное отноше-

ние к изучаемому материалу. 

Решение проблемы преемственности мы видим в использовании метода 

проектирования. Метод проектов –  педагогическая технология XXI века. Спе-

цификой его является сотворчество взрослого и ребенка в решении проблемы. 

Основа этого метода – самостоятельная деятельность детей: исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружаю-

щий мир и воплощает новые знания в жизнь.  

Использование метода проектов в обучении дошкольников является под-

готовительным этапом для дальнейшей его реализации на следующей ступени 

образования. Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе об-

разования является то, что ребенок еще не может самостоятельно найти проти-

воречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель. Поэтому 

в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит 

характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, 

а также родители и другие члены семьи. Родители могут быть не только источ-

никами информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в про-

цессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками обра-

зовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство 

сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. Основ-

ной целью проектного метода в дошкольных учреждениях является развитие 

свободной творческой личности [6]. 

В детских садах совместно с педагогами ребята выполняют проекты о 

дружбе, родном городе, семье. Многие находят свое продолжение и в началь-

ной школе. Работа над проектами как инструмент  преемственности между дет-

ским садом и начальной школой,  безусловно, имеет продолжение в начальной 

школе.  

Как уже отмечалось ранее, прежде всего,   любой  проект  требует со-

творчества учителя, ученика и его родителей.   Главное для учителя – увлечь  

детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в свои 

силы, а ещѐ привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребѐнка. 

Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется в работе над про-

ектом: они выступают активными его участниками, а не пассивными статиста-

ми. А проекты в начальной школе  – это чаще всего не индивидуальная,  а се-

мейная деятельность, так как ребята в силу своего возраста ограничены в сред-

ствах и инструментах поиска,  сбора и  обработки информации.  Поэтому  рабо-

та  над  проектом   осуществляется   под  непосредственным  руководством  

учителя  и помощи родителей.  Это дает возможность классному руководителю  

взаимодействовать с родителями учащихся. 

В начальных классах проектная деятельность ведется систематически. 

Нами реализуются  следующие  проекты по предмету «Окружающий мир»:  

«Моя семья», «Родина для меня – это..»,  «Природа родного края», «Осень в 

жизни наших предков», «Мой друг», «Моя школа». 
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Цель проекта «Моя семья» – изучение родословной своей семьи, создание 

генеалогического древа, которое помогает ребятам познакомиться  с предками, 

узнать об их судьбе, месте проживания. Но даже если такая информация не со-

хранилась, учащиеся хотя бы узнают имя, отчество и фамилию своих прадедов 

и прабабушек.   А кто им может об этом рассказать? Только родители.    

Семейным традициям посвящен проект «Семейные заботы и традиции». 

Ребята узнали, что такое традиции, какими могут быть обязанности у членов 

семьи. Работая в группах, дети вынесли на обсуждение еще один вопрос, нужно 

ли делить обязанности на мужские и женские? В рамках проектов  также про-

водилось мини-исследование «Какие профессии можно назвать семейными». 

Продуктом проекта стал выпуск коллективного альбома «Семейные традиции». 

Проект  «Родина для меня – это…» также вызвал интерес у учащихся.   

Каждая семья по-своему раскрыла тему проекта. Так, одни в своем проекте рас-

сказали о роли их семьи в жизни родного города; другая семья  освятила вопро-

сы, связанные со своим родным краем – Нижегородской областью (ее досто-

примечательностями,  географическим положением). Еще одна семья рассказа-

ла в  проекте о появлении  Арзамаса, его истории и красоте родного города.  

Следующий проект «Россия – Родина моя»,  цель которого – узнать о ста-

новлении государства, важных исторических вехах нашей страны. 

Ребята с удовольствием работали и над проектом «Моя школа». Перво-

классники рассказали о своих обязанностях, новых людях (одноклассниках и 

сотрудниках школы). Цель данного проекта состояла в том, чтобы помочь осо-

знать ребятам себя в новой роли. Задачи, решаемые в рамках мероприятия: 

узнать, какие помещения есть в школе и как они функционируют; выяснить, 

какого школьника называют примерным; узнать, как выглядела школа, которой 

сейчас более 150 лет в прошлом и др. Продуктом данного проекта стала вы-

ставка рисунков и свод правил поведения школьников.  

Целью проекта «Мой друг» стало формирование у учащихся представле-

ния о дружбе как о важнейшей нравственной ценности;  воспитание чувства 

сопричастности друг к другу, понимание и уважение собственного достоин-

ства; развитие дружеских отношений в классном коллективе. Ребятам было ин-

тересно проследить, как тема «дружбы» отразилась в песнях, пословицах, пого-

ворках, в творчестве известных писателей и поэтов. Дети работали в группах по 

интересам, учились планировать свои действия и анализировать ситуации. 

Продуктом проекта стала  коллективно составленная «Радуга дружбы» и смо-

делированный день рождения.  

Социальный проект «Всадник, скачущий впереди», посвященный нашему 

земляку, детскому писателю А.П. Гайдару, разрабатывался и  проводился сов-

местно с экскурсоводами городского музея А.П. Гайдара. Продукт данного 

проекта – выставка рисунков по любимым произведениям А.П. Гайдара. 

Проект «Чтобы помнили…» посвящен Великой Отечественной Войне и 

людям, участвовавшим в военных действиях и трудившимся в тылу. Каждый 

учащийся класса вместе с родителями должен был подготовить рассказ о члене 

своей семьи – участнике ВОВ или работнике  тыла. Оказалось, что в классе нет 
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такой семьи, чьи бы родственники так или иначе не были причастны к тем 

страшным событиям.  Также накануне праздника Победы ребята встречаются с 

ветеранами ВОВ. Встречи организуются в музее А.П. Гайдара. Продуктом дан-

ного проекта стал альбом с рассказами и фотографиями родственников-

участников ВОВ, создание «бессмертного полка» и выставка рисунков. Тради-

ционно  каждый год в преддверии  Дня Победы ребята участвуют в возложении 

цветов к памятнику Г.К. Жукова. Прикрепив на грудь георгиевскую ленту, с 

фотографиями своих прадедов и прабабушек, участников ВОВ, ребята отправ-

ляются  на шествие. В парке Победы организуется митинг. 

Успех в жизни ребѐнка закладывается уже в детском саду, поэтому сов-

местная работа по созданию системы дошкольного образования обеспечивает 

на качественном уровне преемственность в работе детского сада и начальной 

школы, а значит, даѐт единый старт детям дошкольного возраста при поступле-

нии в школу. А метод проектов как современная педагогическая технология 

способствует реализации педагогической идеи формирования у младших 

школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания, а инструмент преемственности вполне оправдывает себя, спо-

собствует творческому сотрудничеству учителя, ученика и родителей, а также 

бабушек и дедушек.  Совместная деятельность не только восполняет дефицит 

общения с родителями, но и сплачивает семью, а также обогащает новыми зна-

ниями и умениями каждого из участников данного процесса. Воспитательная 

функция метода проектов также неоспорима: в процессе работы происходит 

непринуждѐнное воспитание ребѐнка – творца и созидателя. 
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Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь детей. 

Пусть, став учеником, ребенок продолжает делать сегодня 

то, что делал вчера. Пусть новое появляется в его жизни 

постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений. 

В.А. Сухомлинский 

 

Проблема преемственности дошкольного и начального образования акту-

альна среди учителей, родителей, ученых и педагогической общественности. 

В последнее время проблема преемственности особо волнует учителей 

начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений г. Арзамаса. Учи-

теля переживают и волнуются за набор новых школьников в первый класс, ка-

кими дети будут учениками – прилежными, умными, сообразительными или 

имеющими отдельные проблемы в подготовке. Воспитатели, в свою очередь, 

волнуются и переживают за своих воспитанников.   

Школа и детский сад являются взаимодополняющими звеньями в образо-

вании.  

Успеваемость детей в школе во многом зависит от уровня знаний и уме-

ний, сформированных в дошкольном возрасте, познавательных интересов и по-

знавательной активности.  

Как справедливо писал Л.С. Выготский,  «школьное обучение никогда не 

начинается с пустого места, а всегда опирается на определѐнную стадию разви-

тия, проделанную ребѐнком». 

На протяжении многих лет в МБОУ СШ №3 г. Арзамаса, как и в других 

школах города, работает Школа будущего первоклассника (далее – ШБП).  

Цель создания этой школы заключается в создании условий для успеш-

ной адаптации будущих первоклассников. Учителя четвѐртых классов ежегод-

но работают в «Школе будущего первоклассника», решая следующие задачи: 

- обеспечение непрерывного образования;  

- создание благоприятных условий для развития самостоятельной дея-

тельности; 

- формирование интеллектуально личностного развития ребѐнка. 

Работа в ШБП представляет собой целостную систему преемственности, 

включающую цели и задачи, формы и методы, а также содержание программы 

обучения и подготовки к школе.  Реализуется эта работа через взаимодействие 
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всех участников образовательного процесса, включая работу воспитателя дет-

ского сада, учителей начальных классов, психолога дошкольного учреждения, 

психолога школы. 

Работа учителей, ведущих ШБП, начинается с составления программы. 

Срок реализации программы – 7 месяцев. Возраст учащихся – 5 лет 7 месяцев – 

6 лет 6 месяцев. 

Цели, задачи и принцип отбора содержания учитывают психолого-

педагогические и возрастные особенности детей дошкольного возраста, спо-

собствующие эффективной реализации непрерывного образования. 

Программа реализуется в игровой деятельности. Занятия проводятся по 

трѐм направлениям:  

1. Развитие речи. 

2. Математика. 

3. Окружающий мир. 

План работы составляет и психолог школы, т.к. необходимо знать и учи-

телю, и родителям, как ребѐнок психологически готов к школе. Психологиче-

ская готовность ребенка к школе способствует овладению новыми знаниями, 

уверенному самочувствию в общении с одноклассниками и учителями. 

В практике школы сложились продуктивные формы сотрудничества дет-

ского сада и школы: 

- реализация программ и планов по подготовке дошкольников к система-

тическому обучению в школе; 

- посещение учителем занятий в дошкольном учреждение с целью зна-

комства с организацией жизни и обучения ребенка; 

- проведение учителем родительского собрания в детском саду; 

- посещение уроков в школе воспитателем и детьми старшей подготови-

тельной группы садика,  

- обмен опытом, поиск оптимальных методов, приемов и форм работы; 

- анализ результатов совместной деятельности.  

В таком сотрудничестве прослеживается: 

- методическая работа: изучение и обмен образовательными технология-

ми, используемых педагогами детских садов и школы; 

 - работа с детьми: ознакомление детей со школьной жизнью и учите-

лями; 

 - работа с родителями: консультации для родителей   по вопросам разви-

тия и обучения детей. 

В методическую работу включено изучение методов и форм воспитатель-

но-образовательной работы в детском саду.  

Это обусловлено необходимостью встречи учителя начальных классов  с 

воспитателями подготовительной группы. Учитель должен иметь ясные пред-

ставления о специфике обучения и воспитания детей в детском саду, как осу-

ществляется организация учебной деятельности, какие игровые приемы, формы 

и средства в нее включаются.  Использование игровых технологий в первых 

классах способствует лучшей адаптации детей к школьному обучению. 
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Посещение занятий в садике даѐт возможность познакомиться и с уров-

нем подготовленности детей, и формами, методами, приѐмами, которые ис-

пользуют воспитатели при подаче материала. При обсуждении уроков и заня-

тий происходит обмен опытом, даются советы и рекомендации как воспитате-

лям, так и учителям. 

Традиционно в сентябре учителя четвѐртых классов проводят родитель-

ские собрания в детских садах, встречи с детьми, посещают занятия. На собра-

ниях учителя отвечают на вопросы родителей будущих первоклассников, полу-

чают информацию о школе, когда и как будут проходить занятия в ШБП, какие 

учебные принадлежности необходимо приготовить для первого класса, что 

должны знать и уметь дети, поступающие в первый класс. Это позволит роди-

телям определиться с выбором школы и системой обучения. Работа с родите-

лями ведется постоянно в течение учебного года. Вопросы подготовки ребенка 

к школе, развития познавательных и творческих способностей и другие вопро-

сы освещаются уже на собраниях в ШБП.  

Реализация программы и планов по подготовке дошкольников к система-

тическому обучению в школе проводится еженедельно в Школе будущего пер-

воклассника. Занятия начинаются с октября. Каждое длится 30 минут. Всего 

проводится 28 занятий по каждому из трѐх направлений. 

Традиционной формой знакомства дошкольников являются экскурсии в 

школу. В ноябре школа приглашает старшие подготовительные группы детских 

садов к себе на экскурсию, которая включает посещение музея школы, библио-

теки, спортивного зала,  а также уроков в первых классах, на которых дети не 

просто присутствуют, а активно вовлекаются в учебную деятельность, вместе с 

первоклассниками они отвечают, выполняют задания, получают награды и по-

дарки от первоклассников. Такие встречи положительно влияют на формирова-

ние учебной мотивации. 

Большую роль для родителей играют тематические беседы об особенно-

стях развития ребенка, а также связи детского сада и школы с другими учре-

ждениями; совместное участие в педагогических советах и семинарах; сотруд-

ничество с психолого-педагогической консультацией и медицинскими работ-

никами. 

В ходе работы ШБП активное участие принимает и психолог школы. Он 

проводит педагогическую и психологическую диагностику детей, составляет и 

заполняет диагностические карты на каждого ребенка, а в дальнейшем отсле-

живает адаптацию детей в первом классе, оказывает психологическую и педа-

гогическую помощь детям и их родителям, а также и учителям. 

По окончании ШБП дети проходят собеседование с учителями и психоло-

гом школы с целью определения уровня готовности ребѐнка к школе.  

Цель работы в ДОУ состоит в развитии мыслительной деятельности ре-

бенка, желания познавать, интереса к жизни, умения получать информацию и 

анализировать ее. Поэтому в первый год обучения педагоги очень часто на уро-

ках используют разные виды детского творчества, такие как: игры и игровые 
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приемы, путешествия, драматургии, экспериментирования, словесное творче-

ство, танцевальные и музыкальные импровизации. 

Преемственность – двусторонний процесс. С одной стороны, дошкольная 

ступень сохраняет ценность дошкольного детства, формирует личностные ка-

чества ребенка, а главное, сохраняет радость детства.  Преемственность, с точ-

ки зрения детского сада, – это ориентация на требования школы, формирование 

тех знаний, умений и навыков, которые необходимы для дальнейшего обуче-

ния.  

С другой стороны, преемственность понимается нами как опора на те 

знания, умения и навыки, которые имеются у ребѐнка на момент начала обуче-

ния; это подразумевает организацию работы с учѐтом дошкольного понятийно-

го и операционного уровня развития ребѐнка. Школа как преемник подхватыва-

ет достижения ребенка-дошкольника и развивает накопленный им потенциал. В 

этом случае необходимо соблюдать психологическую преемственность различ-

ных подсистем образовательно-воспитательной системы и сочетать профессио-

нальный потенциал воспитателей и учителей начальных классов. 

Таким образом, современные взгляды на воспитание, обучение и развитие 

детей требуют нового подхода к осуществлению преемственности детского са-

да и школы, построению новой модели выпускника, что позволит обеспечить 

непрерывность образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития самостоятельности и инициа-

тивности детей дошкольного возраста в процессе формирования элементарных математиче-

ских представлений. Особое внимание при этом автор уделяет использованию информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: самостоятельность; инициативность; элементарные математиче-

ские представления; информационно-коммуникационные технологии. 

 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации рос-

сийского образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» и других нормативных документах Российской Федерации сформулирован 
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социальный заказ государства к системе образования: воспитание инициатив-

ного, ответственного человека, готового самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольно-

го образования указывается, что одним из главных принципов дошкольного об-

разования является помощь в различных видах деятельности. Для гармонично-

го развития личности ребенка необходима поддержка его активности, энергич-

ности, независимости мышления, потребности в нестандартном решении по-

ставленных задач. 

Проблема формирования у детей инициативности и самостоятельности 

является в педагогике одной из самых актуальных. Волевые качества личности 

являются стержневой стороной характера человека. Поэтому их воспитанию 

нужно уделять особое внимание. В настоящее время интерес к изучаемой про-

блеме обусловливается гуманистическими задачами полного раскрытия инди-

видуальности развивающейся личности.  

Дошкольный возраст – период овладения социальным пространством че-

ловеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также через иг-

ровые и реальные отношения со сверстниками. Ребенок стремится к реализации 

своего «я», испытывает потребность подтвердить свою самостоятельность и 

инициативность. У ребенка формируются основы ответственного отношения к 

результатам своих действий [2]. 

Дошкольный возраст является периодом формирования нравственно-

волевых качеств личности. Научные исследования свидетельствуют о том, что 

к концу старшего дошкольного возраста в условиях оптимального воспитания и 

обучения, дети могут достичь определенного уровня развития инициативности 

и самостоятельности в разных видах деятельности: в игре (Н.Я. Михайленко), в 

труде (М.В. Крулех, Р.С. Буре), в познании (А.М. Матюшин, З.А. Михайлова, 

Н.Н. Подъяков), в обучении (Е.Е. Кравцова, Л.В. Артемова). 

Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов инициативности и самостоятельности. Активность и инициатива 

развиваются с помощью игры (С.А. Марутян, Н.Я. Михайленко, Д.Б. Элько-

нин). В трудовой деятельности заложены благоприятные возможности для 

формирования целенаправленности и осознанности действий, настойчивости в 

достижении результата (М.В. Крулехт, В.И. Логинова, Д.В. Сергеева). В про-

дуктивных видах деятельности формируются независимость ребенка от взрос-

лого, стремление к поиску адекватных средств самовыражения. 

В процессе проведения занятий по формированию элементарных матема-

тических представлений воспитатели развивают у детей дошкольного возраста 

самостоятельность и инициативность посредством повышения интереса к ма-

тематике, развития логики и доказательности рассуждений, желания проявлять 

умственное напряжение, сосредоточенность внимания на проблеме. 

Показателями мыслительной активности на занятиях по формированию 

элементарных математических представлений следует считать наличие у детей 

интереса к учебной задаче и процессу ее решения, проявление самостоятельно-
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сти и инициативности в поиске решения, умение замечать и исправлять свои 

ошибки и ошибки других детей, задавать вопросы. 

Мультимедийные игры используется педагогами для организации непо-

средственной образовательной деятельности детей, совместной развивающей 

деятельности воспитателя и детей, создания развивающей среды (игр, пособий, 

дидактических материалов). Педагоги при использовании информационно-

коммуникационных технологий учитывают то, что у детей дошкольного воз-

раста преобладает наглядно-образное мышление. Поэтому активно применяет-

ся принцип наглядности. Для реализации этого принципа используется разно-

образный статичный и динамичный иллюстративный материал. Воспитатели 

дошкольного образовательного учреждения широко используют интернет-

ресурсы, что позволяет сделать процесс развития самостоятельности и инициа-

тивности посредством математической деятельности наглядным, информаци-

онно  насыщенным и комфортным [3]. 

Для повышения качества педагогического процесса используются элек-

тронные образовательные ресурсы, презентационные материалы, обучающие 

программы. Педагоги дошкольного образовательного учреждения активно ис-

пользуют мультимедийную технику и электронные образовательные ресурсы 

по всем направлениям образовательной и воспитательной деятельности, в том 

числе, на занятиях по формированию элементарных математических представ-

лений [4]. 

Оптимизировать педагогический процесс можно, если активно применять 

информационно-коммуникационные технологии, что позволит  индивидуали-

зировать обучение детей с разным уровнем познавательного развития, значи-

тельно повысит эффективность психолого-педагогической деятельности, 

направленной на развитие самостоятельности и инициативности ребенка. 

Информационно-коммуникационные технологии, используемые в про-

цессе непосредственной образовательной деятельности, требуют наличие муль-

тимедийного проектора, экрана, интерактивной доски. Указанные средства 

предполагают соблюдение санитарно-гигиенических норм при работе с компь-

ютером. 

В детском саду для формирования элементарных математических пред-

ставлений детей дошкольного возраста необходимо создавать базу мультиме-

дийных презентаций, интерактивных игр, дидактических и методических мате-

риалов. Эта база применяется при развитии познавательных способностей де-

тей дошкольного возраста с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В процессе непосредственной образовательной деятельности по форми-

рованию элементарных математических представлений используется много ин-

терактивных игр, специальные программы для обучения счету и обозначению 

множества цифрой, а также для закрепления знаний о величине предметов, их 

форме, знакомства детей с геометрическими фигурами (плоскими: кругом, 

квадратом, прямоугольником, треугольником и др.), об ориентировке в про-

странстве (близко, далеко, справа, слева) и во времени (сутки, день, месяц, год). 
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Интерактивные игры помогают детям закрепить представление о том, что чис-

ло не зависит ни от предметного содержания множества, ни от пространствен-

ного расположения его элементов. 

Интерактивные игры помогают закрепить, уточнить конкретное матема-

тическое содержание, способствуют совершенствованию наглядно-действен-

ного мышления, переводу его в наглядно-образный план, формируют элемен-

тарные формы логического мышления, формируют способность анализировать, 

сравнивать, обобщать предметы, требуют умения сконцентрироваться на учеб-

ной задаче, удержать в памяти требования, осуществлять их верно. Гарантиро-

ван персональный подход к обучению через интерактивные программы, кото-

рые не навязывают детям скорость деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений у дошколь-

ников основано на принципе самоконтроля, реализуемого через использование 

интерактивных игр и дидактических заданий. Какое решение приняли дети, 

верное или неверное, сюжет программы покажет сам. При создании программ 

для детей дошкольного возраста широко применяются приемы внешнего поощ-

рения: при правильном решении игровых задач ребенок слышит веселую музы-

ку либо видит печальное лицо, если задача неправильно решена. Ребята нахо-

дятся в ожидании оценки, эмоционально реагируют на ее характер. Дети к за-

нятиям начинают относиться положительно и эмоционально ярко. Использова-

ние интерактивных игр при формировании элементарных математических 

представлений у детей дошкольного возраста помогает закрепить, уточнить 

конкретное математическое содержание, способствует совершенствованию 

наглядно-действенного мышления, переводу его в наглядно-образный план, 

формирует элементарные формы логического мышления, прививает чувство 

цвета, развивает память, воображение, инициативность и самостоятельность в 

решении поставленных задач [5].  

Цель непосредственной образовательной деятельности при формирова-

нии элементарных математических представлений состоит в повышении инте-

реса детей к изучению математики.  

В процессе занятий решаются образовательные задачи: формировать 

умение детей понимать поставленною задачу и выполнять еѐ самостоятельно; 

закреплять умение составлять простейшие арифметические задачи по картин-

кам, записывать решение задачи с помощью цифр и знаков, решать примеры; 

закреплять умение сравнивать величины числа и пользоваться знаками; разви-

вающие задачи: развитие внимания, памяти, речи, нестандартности мышления; 

воспитательные задачи: воспитание усидчивости, энергичности, аккуратности, 

настойчивости в достижении поставленной цели.  

Сюжетом используемой интерактивной игры является путешествие в 

страну «Математика». Мотивацией для дошкольников является желание по-

мочь жителям страны. Детям даются исходные данные: побывать на каждом 

острове, выполнить все задания волшебника, потом получить ключи в форме 

геометрических фигур и открыть дверь замка. Детям предлагается карта страны 

и загадки-подсказки, помогающие ориентироваться по карте. Дети в соответ-
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ствии с замыслом педагога последовательно проходят все «острова» и выпол-

няют предложенные задания. Вся эта работа сопровождается компьютерной 

презентацией, которая, во-первых, дает визуальный ряд, во-вторых содержит в 

доступной, яркой, красочной форме учебный материал.  

Таким образом, развитию самостоятельности и инициативности детей 

старшего дошкольного возраста способствуют информационно-коммуника-

ционные технологии, которые передают информацию обучающего характера 

быстрее, чем при других возможных способах. При использовании информаци-

онно-коммуникационных технологий обеспечивается наглядность, которая 

способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, у детей оказы-

ваются задействованными все три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. 

Применение мультимедийных средств (движение, звук, мультипликация) при-

влекает внимание детей, способствует повышению интереса к изучаемому ма-

териалу, а высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению 

материала, развитию памяти, воображения, творческих способностей детей, их 

самостоятельности и инициативности. Используемые при информационно-

коммуникационной деятельности презентации, слайд-шоу, видеофрагменты 

побуждают детей к поисковой исследовательской деятельности, включая и по-

иск в сети Интернет. 
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Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серь-

ѐзной интеллектуальной работе, самостоятельность как личностную 

черту, вселить в них радость сотворчества, то создавай такие усло-

вия, чтобы искорки их мыслей образовывали царство мыслей, дай воз-

можность им почувствовать себя в нѐм властелином. 

Ш.А. Амонашвили 

 

Тема развития инициативности и самостоятельности на сегодняшнем 

этапе развития образования является одной из приоритетных. В документах, 

представляющих обязательные требования к образовательной деятельности и 

направлениям образования, в том числе Федеральный государственный образо-

вательный стандарт, часто можно встретить словосочетания «формирование 

самостоятельности» и «развитие инициативы». В частности, выделяются сле-

дующие целевые ориентиры по ФГОС на завершающем этапе получения до-

школьного образования: умение проявлять инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности, самостоятельно делать выводы относительно 

изменения явлений природы, иметь способность принимать собственные реше-

ния.  

Для педагогов ДОУ важным представляется организация учебно-

воспитательного процесса дошкольников таким образом, чтобы каждый воспи-

танник мог научиться проявлять активность, инициативность, самостоятель-

ность, творчество в процессе овладения основными видами деятельности. В 

этой связи представляется важным рассмотрение понятий «инициативность» и 

«самостоятельность». Сущность термина «инициативность» раскрывается в ря-

де следующих дефиниций:  

1) намерение начать какое-либо дело, способность к самостоятельным 

действиям; 

2) внутреннее намерение к новой деятельности; 

3) качество человека, которое может проявляться как внутреннее наме-

рение и способность взяться за новое дело, сделать первый шаг, «самостоятель-

но принять решение при возникновении личных или общественных проблем».  

Таким образом, подытоживая вышесказанное и опираясь на работы          

Л.С. Выготского, можно смело заявить о том, что инициативность – это дей-

ствие, внутреннее побуждение к чему-то новому, способность самостоятельно 

принимать решения и совершать активные деяния, умение предпринять необ-

ходимые действия в нужный момент времени. Ребѐнок с инициативой стремит-

ся исследовать всѐ видимое вокруг и сделать всѐ собственными силами. Так по-

является самостоятельность.  

Значение понятия «самостоятельность» трактуется следующим образом:  

1) это самостоятельные действия; 

2) это способность совершать что-либо без посторонней помощи; 

3) это качество личности, которое выражено в способности мыслить, 

анализировать ситуации.  

Самостоятельность можно рассматривать как свойство личности, кото-

рое проявляется в желании овладеть знаниями, собственными силами, умении 
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вырабатывать собственное мнение, принимать решения и действовать по соб-

ственной инициативе.  

Так, инициативность не может быть без самостоятельности и наоборот – 

самостоятельность не существует без инициативности.  

Инициативное действие всегда осознанно и направлено на достижение 

результата. Инициативность дошкольников сама находит выход в различных 

играх и физической активности, проявляется в общении, стремлении узнать как 

можно больше, в различной творческой деятельности. Дело в том, что ведущий 

вид деятельности дошкольников – игра. Отсюда напрашивается важный вывод 

о том, что динамика развития личности находится в прямой зависимости от 

уровня развития инициативы и игры. Важно отметить, что инициатива развива-

ется в деятельности. Различные виды игр – подвижные, интеллектуальные, 

коммуникативные – активизирует мыслительный процесс ребенка, способ-

ствуют активизации его ресурсов и возможностей. Ребѐнок, обладающий ини-

циативой, стремится к организации игр и мероприятий, участию в  содержа-

тельных беседах. Инициативного дошкольника отличает пытливость ума, лю-

бознательность, обширность интересов. Инициативность требует активной 

поддержки ребѐнка старшими, доброжелательного отношения. Задача взрослых 

проста – им следует всячески поощрять и развивать эту черту, хвалить ребѐнка 

за проявленную инициативу; демонстрировать положительные эмоции на лю-

бую проявленную активность. Стоит помнить, что детям нужно подсказывать, 

куда можно направить энергию, а затем хвалить за активность. Эффективность 

этого может зависеть от отношений с педагогом или родителем. Поэтому, в 

первую очередь, следует поддерживать доброжелательные отношения между 

ребѐнком и взрослым, а также не допускать авторитарного типа взаимодей-

ствия. Не стоит забывать о том, что инициативность должна быть нравственно 

оправданной и разумной. Так, включение ребѐнка в игру стимулирует развитие 

инициативности. 

Кроме того, дошкольник способен лично затеять игру  со старшим или 

детьми, что демонстрирует развитие не только инициативности, но и самостоя-

тельности. Она стремительно развивается с трѐхлетнего возраста с фразы: «Я – 

сам!». С данного времени ребенок прикладывает огромные усилия, чтобы сде-

лать всѐ без помощи взрослого. Детская самостоятельность чаще всего прояв-

ляется в интересующей его деятельности: игровой, трудовой и продуктивной. 

Самостоятельный ребѐнок всегда знает, чем заняться, и готов включать в свою 

деятельность остальных. Самостоятельного дошкольника выделяет умение ви-

деть и выделять главное, делать выводы; последовательно и логически обосно-

вывать поступки, контролировать их; применять на практике, в новых услови-

ях, ранее полученные знания; достигать истину без посторонней помощи. Глав-

ная задача взрослых на этапе развития самостоятельности – направлять ребѐн-

ка, давать больше свободы в принятии решений, не выполнять за него.  

Организованность дошкольников является отличительной особенностью 

этого возраста. Инициатива ребят направляется уже на то, чтобы действовать 

по-своему. Дети дошкольного возраста уже способны направлять свою инициа-
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тиву на то, чтобы лучше и быстрее выполнять порученное или задуманное ими. 

Психологи утверждают, что у детей младшего школьного возраста самостоя-

тельность проявляется в подражательной деятельности, которая воспринимает-

ся как игра. В процессе сюжетно-ролевой игры овладевают качествами, при-

влекающими их в реальной жизни. Самостоятельность проявляется в выборе и 

развертывании сюжетов ролевых игр, в умении принимать решения в различ-

ных ситуациях, а также контролировать свои действия и поступки. Большое 

значение имеют чувства, которые испытывает ребенок после успешно выпол-

ненной работы. Удовлетворение как раз и побуждает детей к активной трудо-

вой самостоятельной деятельности. 

Самостоятельность и инициативность не появились сами по себе, оба 

понятия требуют пристального наблюдения специалистов и систематического 

подхода к развитию. Сопоставление различных определений понятия «самосто-

ятельность» объединяет одно – самостоятельность является достаточно слож-

ным качеством, которое может быть выражено в свободе от внешних влияний и 

принуждений, способность принимать решения, основываясь на собственные 

взгляды без опоры на воззрения посторонних. Под «инициативностью» пони-

мается осознанное и направленное достижение поставленной цели, результата.  

Инициативность выступает как свойство характера, запуск деятельности. 

Она чаще осознанна, т.к. вынуждает человека просчитать будущие шаги, по-

этому требует определенного уровня развития памяти, мышления и воли, а 

также умения планировать. Самостоятельность и инициативность развиваются 

в действии, поэтому эффективным способом формирования инициативности и 

самостоятельности выступает включение школьника в сюжетно-ролевую игру. 

К процессу игры должны быть активно подключены взрослые – родители ре-

бѐнка или опытный педагог, которые должны направить, скоординировать про-

цесс. Залогом успешной работы выступают налаженные взаимоотношения 

между воспитателем и воспитанником. 

Итак, понятия «самостоятельность» и «инициативность» очень близки. 

Оба термина занимают основополагающее значение в системе целевых ориен-

тиров современного образования и выступают условием самоактуализации 

личности. 
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ственности в сфере дошкольного и начального образования. Автор уделяет особое внимание 
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В системе российского образования сегодня отводится пристальное вни-

мание поиску новых линий преемственности в сфере дошкольного и начально-

го образования, направленных на развитие личности подрастающего поколе-

ния, проживающих в условиях сельских поселений. Поскольку «сохранение и 

развитие духовных идеалов культурного наследия на селе – актуальная соци-

ально-педагогическая задача современной школы. В условиях сельской школы 

еѐ решение должно происходить в тесном взаимодействии всех социальных ин-

ститутов с опорой на своеобразие культурных традиций» [5; 6; 7]. 

В целях повышения значимости своеобразия культурных традиций регио-

на, а также в целях приобщения учащихся, проживающих в сельских поселени-

ях, к народному прикладному творчеству, научно-исследовательской лаборато-

рией дидактики сельской школы совместно с научно-исследовательской лабо-

раторией развития детской одаренности Арзамасского филиала ННГУ в тече-

ние восьми лет реализуется проект – Всероссийский Ступинский (ранее Вахте-

ровский) фестиваль-конкурс народного прикладного творчества сельских 

школьников «Возвращение к истокам». 

Функционируя с 2011 года, проект решает многие социально-

педагогические проблемы и ставит перед собой задачу по выявлению и под-

держке одаренных обучающихся и обучающих в области народного прикладно-

го творчества, проживающих в условиях сельской местности. 

По итогам проведения восьми фестивалей-конкурсов и после анализа ра-

боты школ, центров дополнительного образования, местных умельцев народно-

го прикладного творчества, проживающих в условиях сельской местности, бы-

ло проведено исследование, в результате которого определены и классифици-
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рованы восемь основных направлений творчества, часто встречающихся в 

условиях региона. 

Опираясь на более ранние исследования, проанализирован каждый вид 

народного прикладного творчества на наличие или отсутствие в нем соответ-

ствующих сущностных характеристик. Результаты исследования, приведенные 

в таблице 1, свидетельствуют о том, что каждому из представленных видов 

народного прикладного творчества, так или иначе, соответствует весь перечень 

указанных характеристик.  

Таблица 1 

Анализ результатов исследования видового  

многообразия народного прикладного творчества  

на наличие в нем соответствующих сущностных характеристик 
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Художественная роспись (по бумаге, дереву, 

металлу и др.) 
+ + + + + 

Художественная обработка материалов (дере-

ва, металла и др) 
+ + + + + 

Декорирование (бисер, кожа и др.) + + + + + 

Лепная пластика (пластилин, тесто, глина и др. 

материалы) 
+ + + + + 

Декоративная флористика (береста, соломка, 

коряги и др.) 
+ + + + + 

Художественные работы из ткани и нити (вы-

шивка, вязание и др.) 
+ + + + + 

Декоративная игрушка + + + + + 

Работы в нетрадиционных художественных 

техниках (скрапбукинг, айрисфолдинг и др.) 
+ + + + + 

 

Исследование позволило дать новое качественное определение понятию 

«народное прикладное творчество». В нашем понимании понятие «декоратив-

но-прикладное искусство» не подменяется понятием «народное прикладное 

творчество», поскольку декоративно-прикладное искусство рассматривалось 

автором в более ранних исследованиях, а народное прикладное творчество – 

это современное осмысление различных трактовок схожих по смыслу понятий 

«народные художественные промыслы», «декоративно-прикладное искусство», 

которые исследуются автором в контексте интеграции их общих характеристик, 

нахождения среди них определяющих, стержневых элементов, позволяющих 

дать четкое системное толкование понятию «народное прикладное творчество». 
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На основании анализа существующих определений понятия «декоративно-

прикладное искусство» и его сущностных характеристик, дадим определение по-

нятию «народное прикладное творчество», которое понимается нами, как тради-

ционная художественно-творческая деятельность народа, направленная на созда-

ние технологически доступных изделий эстетической и прикладной направленно-

сти с сюжетным, языковым своеобразием и специфическим цветовым решением. 

Проект «Возвращение к истокам» на протяжении всего периода 

реализации не теряет актуальности, с каждым последующим годом проведения 

становится количественно шире, содержательно богаче, поскольку система 

отечественного образования региона испытывает существенную нехватку в 

таких проектах, способствующих творческой самореализации конкурсантов и 

их наставников в продуктивной художественной деятельности. Практика 

нашего вуза является на сегодняшний день одним из путей решения многих 

социально-педагогических задач региона. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах учащихся: первая 

возрастная группа – 1–3 классы, вторая возрастная группа – 4–7 классы, третья 

возрастная группа – 8–11 классы. 

Сводная статистика результатов фестиваля-конкурса представлена в таб-

лице 2. 

Анализ результатов фестиваля-конкурса позволил сделать следующие вы-

воды: растет география участников и образовательных учреждений; содержа-

тельнее становятся конкурсные работы; разнообразнее художественные техни-

ки. 

Таблица 2 

Сводная статистика результатов Всероссийского Ступинского  

фестиваля-конкурса народного прикладного творчества сельских  

школьников «Возвращение к истокам» 
Фестиваль-конкурс 

«Возвращение 

к истокам» 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

Итого 

за восемь  

лет 

Год проведения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011– 

2018 

Кол-во учреждений 

Нижегородской обла-

сти / др. регионы 

страны 

 

21 

 

24 

 

25 

 

33 

 

46 

 

64/3 

 

115/6 

 

116/3 

 

444/12 

Кол-во МБОУ СОШ 

Нижегородской обла-

сти 

/ др. регионы страны 

 

19 

 

21 

 

22 

 

29 

 

38 

 

49/3 

 

91/5 

 

95/3 

 

364/11 

Кол-во МБОУ ДОД 

Нижегородской обла-

сти / др. регионы 

страны 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

8 

 

15 

 

18/1 

 

19/1 

 

72/2 

Кол-во районов  

Нижегородской обла-

сти 

3 3 8 8 14 20 28 34 34 
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Кол-во  

творческих работ 

160 142 52 82 106 163 286 291 1282 

Кол-во конкурсантов 110 155 58 92 125 169 320 326 1355 

Кол-во художествен-

ных техник / направ-

лений 

12/4 19/5 23/6 50/8 48/9 55/9 57/9 60/9 Более 

60/9 

 

Исследования научно-исследовательской лаборатории дидактики сель-

ской школы в области народного прикладного творчества показывают заинте-

ресованность, активность, настойчивость, креативность обучающихся, родите-

лей, педагогов, руководителей сельских образовательных организаций в сохра-

нении, развитии и возрождении культурного своеобразия традиций таких насе-

ленных пунктов, как р.п. Вознесенское, с. Елизарьево, с. Чернуха, с. Николь-

ское, с. Красное, п.г.т. Вача, с. Полховский Майдан, р.п.Сосновское, п.г.т. Вы-

ездное и др.; расположенных в сельской местности Ардатовского, Арзамасско-

го, Богородского, Большеболдинского, Бутурлинского, Вадского, Вачского, 

Ветлужского, Вознесенского, Володарского, Воротынского, Выксунского, Га-

гинского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Княгининско-

го, Ковернинского, Кстовского, Кулебакского, Лукояновского, Навашинского, 

Краснооктябрьского, Первомайского, Перевозского, Пильнинского, Починков-

ского, Семеновского, Сергачского, Сеченовского, Сосновского, Спасского, 

Шатковского районов Нижегородской области, а также Муезерского, Суоярв-

ского, Прионежского, Лахденпохского районов Республики Карелия и других 

районов страны. 

В разные годы победителями фестиваля-конкурса становились в различ-

ных направлениях следующие работы конкурсантов: «Ангел-хранитель» (фло-

ристическая мозаика), «Березовые сундучки-ларцы» (вырезание из бересты), 

«Карета-шкатулка» (вырезание из бересты), «Ткацкий станок» (художественная 

обработка материалов), «Нежность» (декоративная флористика), «Береза – сим-

вол России», (прикладной дизайн), «Павлины» (вышивка бисером), «Зимнее гу-

лянье» (городецкая роспись), «Сани для Деда Мороза» (квиллинг), «Сказочный 

дом» (резьба по дереву), «Шаль» (художественные работы из ткани и нити), 

«Пасхальное яйцо» (художественная роспись по дереву), «Хуторок» (роспись 

по стеклу), «Жар-птица» (модульное оригами), «Деревенька моя» (роспись по 

стеклу), «Вдохновение» (вышивка лентами), «Охота» (лепная пластика), «Ми-

ньоны» (декоративная игрушка), «Розы» (ганутель). 

По результатам проведения семи фестивалей конкурсов, а также по ито-

гам работы с сельскими образовательными учреждениями региона созданы 

электронная медиатека и электронный каталог декоративно-прикладного твор-

чества сельских школьников, раскрывающие системное представление о нали-

чии народного прикладного творчества и его социально-педагогическом потен-

циале в образовательно-воспитательном пространстве сельских школ Арзамас-

ского (МБОУ «Чернухинская СОШ», МБОУ «Выездновская СОШ», МБОУ 

«Мотовиловская СОШ», МБОУ «Березовская СОШ», МБОУ «Красносельская 
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СОШ» и др.) и Дивеевского (МБОУ «Елизарьевская ООШ», МБОУ «Сатисская 

СОШ» и др.) районов Нижегородской области [2–4]. 

В этих школах функционируют такие кружки народного прикладного 

творчества, как: «Резьба по дереву», «Гончарный кружок», «Вязание», «Выши-

вание», «Мукосолька», «Работы из бросового материалы», «Прикладной ди-

зайн», «Умелые руки», «Народное творчество», «Флористика», «Мягкая иг-

рушка», «Арзамасские ремесла», «Выжигание». 

Школы совместно с учащимися организуют и участвуют в выставках 

народного прикладного творчества, проводимых в стенах учреждений, и транс-

лируют свой опыт на районном, областном и всероссийском уровне: «Работы из 

глины», «Резьба по дереву», «Город мастеров», «Скопинская выставка», «Рабо-

ты из природного материала», «Моя малая родина», «Вернисаж искусств», 

«Чудеса в решете», «Новогодние сказочные герои», «Композиции из цветов», 

«День района», «Дом, в котором я живу». 

Учащиеся школ участвуют в таких конкурсах народного прикладного 

творчества школьного, областного, регионального, всероссийского и междуна-

родного уровня, как «Город гончаров», «Областной конкурс декоративно-

прикладной деятельности», «Областной фестиваль ремесел», «Двойственные 

сюжеты в керамике», «Богатыри земли русской», «Я люблю свою Родину», 

«Моя семья», «День поселка городского типа», «Чудеса в решете», «Праздник 

урожая», «Новогодний серпантин», «Я – исследователь», «Зажги свою звезду», 

«Ярмарка талантов». 

В школах развиваются следующие виды народного прикладного творче-

ства: рельефная, объемная и сюжетная лепка из глины, гончарные изделия, ра-

боты из дерева (выпиливание, вырезание, выжигание по дереву), вязание крюч-

ком, вышивка крестом, бисероплетение, работы из бросового материала, тесто-

пластика, плетение из мочало, модульное оригами, работы из природного мате-

риала, лоскутная техника, работы из соломы, линогравюра, пластилиновая жи-

вопись, плетение из нити, мягкая игрушка, роспись по дереву, бумажная пла-

стика, плетение из открыток, вышивка атласной лентой, флористика. Наиболее 

распространенными среди всех вышепредставленных видов народного при-

кладного творчества в исследуемых нами школах развиваются такие направле-

ния, как работы из дерева, вышивание крестом, вязание крючком, бисероплете-

ние, тестопластика. 

В приобщении сельских школьников к народному прикладному творче-

ству активное участие принимают студенты, которые во время прохождения 

практик по месту жительства, в сельских общеобразовательных организациях, 

знакомят школьников на уроках изобразительного искусства и технологии с 

различными видами народного творчества, апробируют экспериментальную 

часть выпускных квалификационных работ в области народного прикладного 

творчества, организуют досуг учащихся во внеурочное время, занимаясь с 

детьми прикладным творчеством. 

Разработанные материалы позволили прийти к выводу о том, что во мно-

гих образовательных организациях, расположенных в сельской местности, ве-



77 

дется работа в области декоративно-прикладного творчества, однако нередко 

она носит ситуативный характер. Опыт сельских школ с народным художе-

ственно-эстетическим уклоном позволил систематизировать работу в данной 

области и подготовить методические материалы в помощь сельскому завучу, 

учителю и учащемуся, что в дальнейшем позволило усовершенствовать учебно-

воспитательный процесс многих сельских школ, в результате чего значительно 

изменилось их отношение к занятиям народным прикладным творчеством. 

«Привлечение внимания детей к народному прикладному творчеству через 

организацию подобных проектов, несомненно, способствует сохранению и раз-

витию русской народной культуры, а также мотивирует обучающихся и обуча-

ющих к дальнейшим творческим идеям, к массовому культивированию его в 

сельских образовательных организация основного и дополнительного образо-

вания» [1]. 

Таким образом, реализуемый научно-исследовательскими лабораториями 

Арзамасского филиала ННГУ проект «Возвращение к истокам» показал воз-

можную практику взаимодействия с организациями основного и дополнитель-

ного образования районов Нижегородской области и других регионов страны  

по развитию личности подрастающего поколения  средствами народного при-

кладного творчества. Следующим возможным шагом в реализации линии пре-

емственности в сфере дошкольного и начального образования может стать 

расширение возрастной границы участников конкурса путем включения воспи-

танников детских садов. 
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ДОШКОЛЬНЫМ И НАЧАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
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Аннотация. В статье автор обращается к конструктивной деятельности как средству 

обеспечения преемственности между дошкольным и начальным образованием. 

Ключевые слова: преемственность, дошкольное образование, начальное образова-

ние, конструктивная деятельность. 

 

Сложившаяся система общего образования разграничила единый образо-

вательный процесс на обособленные уровни. Одним из факторов, обеспечива-

ющих эффективность образования, является непрерывность и преемственность 

уровней образования. В связи с этим одной из функций ФГОС названо обеспе-

чение преемственности основных образовательных программ различных уров-

ней образования.  

Преемственность в образовании рассматривается как сохранение в пре-

подавании связи качественно различных стадий обучения, различных по со-

держанию и способам его подачи обучающимся [3].  

Важнейшей отличительной особенностью современного образования яв-

ляется ориентация на результаты обучения, которые рассматриваются на осно-

ве системно-деятельностного подхода. Деятельность выступает как внешнее 

средство развития у воспитанника и учащегося познавательных процессов. Из 

этого следует, что для развития ребенка на этапах дошкольного и младшего 

школьного возраста необходимо организовать различные виды творческо-

продуктивной деятельности.  

Одной из задач дошкольного образования является формирование пред-

посылок учебной деятельности. Многие задания в дошкольным образовании, 

считающиеся игровыми или занимательными, по сути повторяют учебные за-

дания на формирование УУД в начальной школе.  

Таким образом, к моменту поступления ребенка в школу по итогам эф-

фективной и целенаправленной работы с ним у него можно развить основы 

универсальных учебных действий. У ребенка сложится опыт положительного 

эмоционально-ценностного отношения к процессу достижения поставленной 

цели и желание побеждать. 

Одним из средств развития личности ребенка является конструктивная 

деятельность, активное использование которой в образовательном процессе 

дошкольного учреждения является залогом реализации преемственности.  

Используя конструктивную деятельность, воспитатель стимулирует у ре-

бенка стремление к познанию, к поиску правильных решений при построении 

новых конструкций. В процессе обучения конструированию у детей вырабаты-

ваются обобщенные способы действий, умение целенаправленно обследовать 

предметы или образцы построек, игрушек. Дети учатся планировать работу, 

представляя ее в целом, учатся контролировать свои действия, самостоятельно 
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исправлять ошибки. Все это делает процесс конструирования организованным, 

продуманным. 

Конструирование предоставляет большие возможности для самых разных 

сторон развития дошкольников. В конструировании происходит развитие вос-

приятия и образного мышления, воображения и фантазии ребенка. Ребенок 

осваивает пространство, учится воспринимать такие свойства предметов, как 

цвет, форма, величина; решать познавательные и творческие задачи, строить 

наглядные модели, выражать свои эмоции через художественные символы. 

Психологи и педагоги отмечают, что конструирование плодотворно влия-

ет на всестороннее развитие личности ребѐнка. Так, Н.Н. Ширяева отмечает, 

что формирование умственной активности – способности рассуждать, делать 

логические умозаключения и обосновывать свои решения – имеет большое зна-

чение в подготовке детей к обучению в школе. Конструирование – одно из 

средств решения этой задачи. Благодаря конструированию у дошкольников 

формируется способность активно думать, осознанно ставить перед собой зада-

чи и находить пути их решения. При этом ребѐнок производит необходимые 

умственные операции, проверяя их практикой. У него развивается также твор-

ческое воображение, что немаловажно для любой деятельности как в детском 

саду, так и в школе. 

Таким образом, у детей дошкольного возраста происходит интенсивное 

развитие мышления. Конструирование имеет большое значение для работы 

мыслительных операций, так как в процессе конструктивной деятельности у 

детей формируются умения целенаправленно рассматривать предметы, анали-

зировать их (расчленять на части и находить основные, от которых зависит 

расположение других частей; выделять в частях соответствующие их детали и 

т.д.) и на основе такого анализа сравнивать однородные предметы, отмечая в 

них общее и различное, делать обобщения. 

Конструктивные способности у детей начинают формироваться с раннего 

возраста. В этом возрасте конструирование слито с сюжетно-отобрази-тельной 

игрой и выступает как еѐ элемент, как средство, помогающее разыгрывать про-

стые сюжеты. В старшем же дошкольном возрасте конструирование является 

или элементом сюжетно-ролевой игры, или полноценной конструкторской дея-

тельностью, в которой используются игрушки, элементы игры, положительно 

влияющие на процесс самого конструирования. 

Творчество в конструировании наблюдается уже у младших дошкольни-

ков (например, в выборе объекта для постройки, в новом использовании из-

вестных сооружений). На протяжении дошкольного возраста у детей развивает-

ся способность вносить изменения в способы конструирования для того, чтобы 

постройка подчинялась требованиям ситуации. 

В возрасте 4–5 лет показателями сложности в конструктивной деятельно-

сти выступают новизна способов построения предмета, новизна самого предме-

та и новизна приѐмов для придания устойчивости сооружаемой постройки. При 

обучении конструированию старших дошкольников уделяется  внимание рас-
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положению элементов в пространстве, чтобы оно подчинялось определенной 

логике. 

Детям нравится сам процесс моделирования. Они стараются добиться 

максимальной схожести с воображаемым предметом или с образцом. Поэтому 

конструирование имеет некоторые схожие черты с изобразительным творче-

ством. 

Во время конструирования дошкольники решают различные конструк-

тивные задачи, располагая разные части и элементы в нужном взаимоположе-

нии. От детей требуется отразить в своих моделях либо все, либо основные ча-

сти сооружений, добиваясь осуществления их функций: например, дверь долж-

на открываться, чтобы входить в нее, а стул нужен, чтобы на нем сидеть. Так 

дети начинают лучше усваивать предназначение тех или иных конструкций. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения можно использо-

вать техническое и художественное конструирование, адаптированные до 

уровня развития детей. В техническом конструировании дети в основном отоб-

ражают реально существующие объекты, а также придумывают конструкции по 

ассоциации с образами из сказок, фильмов. При этом они моделируют их ос-

новные структурные и функциональные признаки: здание с крышей, окнами, 

дверью; корабль с палубой, кормой, штурвалом и т.д. 

К техническому типу конструкторской деятельности относятся: 

- конструирование из строительного материала; 

- конструирование из деталей конструкторов, имеющих разные способы 

крепления; из крупногабаритных модульных блоков. 

В художественном конструировании дети, создавая образы, не столько 

отображают их структуру, сколько выражают свое отношение к ним, передают 

их характер, используя такой прием, как «нарушение» пропорций, а также цвет, 

фактуру, форму. К художественному типу конструирования относятся констру-

ирование из бумаги и из природного материала. 

С целью развития конструктивных способностей в работе с дошкольни-

ками получили широкое распространение разные виды конструирования. 

1. Конструирование из строительного материала. Самый распространен-

ный вид конструирования. При помощи различных фигур геометрической фор-

мы (куб, призма, цилиндр и т.д.) выстраиваются самые простые строения: баш-

ни, домики и т.д. 

2. Конструирование из конструктора с различным типом соединения. Они 

могут быть деревянными, металлическими, пластмассовыми, но обязательно 

содержат крепление на винтах. Это расширяет возможности детской фантазии, 

позволяя создавать подвижные игрушки (экскаватор, подъемный кран и т.д.). 

3. Конструирование из бумаги (глянцевой, плотной, картона и т.д.). Дан-

ный вид конструирования требует определенных навыков, поэтому мы начина-

ем им заниматься со второго полугодия средней группы. Ребенок должен уметь 

самостоятельно владеть ножницами, соединять детали и наклеивать их. 

4. Конструирование из природного материала (семена, желуди, шишки, 

ветки и т.д.) Как правило, при работе с природным материалом используется 
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пластилин, клей, картон и прочие дополнительные материалы. Данный вид 

конструирования помогает сформировать у детей художественное и эстетиче-

ское восприятие, учит видеть в малом красоту окружающего мира.  

5. Конструирование из бросового материала. Данный вид конструирования 

подразумевает использование различного материала – это спичечные коробки, 

нитки, различные виды ткани для моделирования одежды плоскостным куклам, 

пуговицы и т.д. Детям очень нравится такой вид деятельности, они фантазируют, 

размышляют и получают большое удовольствие от своей работы [1].  

Таким образом, связь конструирования с повседневной жизнью, с други-

ми видами деятельности (игрой, театром и т.п.) делает его особенно интерес-

ным, эмоционально насыщенным и позволяет быть одним из средств развития 

личности ребенка и реализации преемственности между дошкольным и началь-

ным образованием. 
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Проблема преемственности дошкольного и начального школьного обра-

зования в настоящий момент достаточно актуальна в свете принятия ФГОС. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в соответ-

ствии ФГОС ДО выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования, предполагают формирование у детей до-
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школьного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. [2]. Опираясь на эти ориентиры учителя, воспи-

татели, семьи воспитанников находят общие точки соприкосновения, и система 

образования становится единым целым.  

Учителя начальной школы не смогут обеспечить плавность перехода от 

одной образовательной ступени к другой, если они не знакомы с методами ра-

боты детского сада. И если старшие дошкольники не имеют никакого представ-

ления о том, что их ждет после детского сада, им будет сложно адаптироваться 

к школе. Основная задача при осуществлении преемственности в соответствии 

с ФГОС – развитие способности самостоятельно добывать знания. Задача педа-

гогов – организовать активное познание ребенком окружающего мира в тесном 

сотрудничестве со взрослым. К сожалению, многие родители считают, что 

главное в процессе подготовки детей к школе – научить их считать, писать, чи-

тать, совершенно забывая о таком личностном образовании, как познавательная 

активность. 

Исходя из вышесказанного, нами было принято решение о проведении 

конференция для родителей подготовительных групп «На пороге школы» с 

привлечением специалистов школ. 

Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повы-

шение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Задачи:  

 привлечь внимание родителей к проблеме «поддержки разнообразия 

детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии» [2]; 

 способствовать формированию представлений у родителей о психоло-

гической готовности детей  к школе; 

 формировать у детей дошкольного возраста предпосылки к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования; 

 содействовать повышению компетентности родителей (законных пред-

ставителей) в вопросах развития и образования. 

Участники конференции: педагогические работники детского сада, пред-

ставители школ, родители воспитанников старших групп. 

Была проведена следующая предварительная работа: 

• размещение объявления на стенде образовательного учреждения; 

• разработка буклетов «На пороге школы», «Психолог советует»; 

• съѐмка «Фрагменты регламентированной образовательной деятельно-

сти с детьми подготовительной группы» (подготовка к обучению грамоты, раз-

витию речи, математическому и логическому развитию).  

Программа конференции:  

1. Беседа с родителями воспитанников, включающая вопросы «Сохране-

ние уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-
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тии» и «О готовности ребенка к школе: психологической, интеллектуальной, 

мотивационной, волевой, коммуникативной»; 

2. Презентация «Фрагменты образовательной деятельности с детьми под-

готовительной группы (подготовка к обучению грамоты, развитию речи, мате-

матическому и логическому развитию)»;  

3. Презентация представителей школ своих учреждений (МБОУ №3, Пра-

вославная гимназия); 

4. Практическая часть: тестирование родителей «На пороге школы» и об-

суждение.  

Нами проведена беседа с родителями воспитанников с целью определе-

ния степени информированности о преемственности, о проблемах подготовки 

детей к обучению в школе, о ФГОС ДО, затрагивающая вопросы: «Сохранение 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии» и 

«О готовности ребенка к школе»: психологической, интеллектуальной, мотива-

ционной, волевой, коммуникативной».  

Сотрудниками детского сада были даны исчерпывающие ответы на во-

просы родителей о формировании предпосылок учебной деятельности, о том, 

что подразумевается под готовностью ребенка к следующей ступени образова-

ния. Специалисты обратили внимание родителей на то, чтобы у детей  были хо-

рошо развиты речь, восприятие, память, воображение, умение элементарно рас-

суждать, выделять существенные признаки предметов и явлений, сравнивать 

предметы, находить различия и сходство, выделять целое и его часть, группи-

ровать предметы по определенным признакам, делать простейшие выводы и 

обобщения.   

Далее родителям были показаны фрагменты регламентированной образо-

вательной деятельности: по подготовке обучению грамоте, где они смогли уви-

деть, как дети делили слова на слоги, находили местоположение звука в слове, 

придумывали слова на заданный звук; по развитию речи – дети составляли 

предложения по схемам (повествовательные, восклицательные, вопроситель-

ные) и небольшие рассказы; по математическому развитию – овладение детьми 

счетом, составом числа, ориентирование на листе бумаге, штриховка по усло-

вию и решение детьми логических задач.  

Родителями и педагогами школ была дана положительная оценка увиден-

ным занятиям. Была отмечена высокая работоспособность, заинтересованность 

детей, полные ответы воспитанников. 

Представители школ подготовили и показали презентации своих учебных 

заведений, ответили на вопросы родителей: «Причины отставания в учебе», 

«Если ребенок переутомился, чем помочь»? 

Родителям представителями школ даны советы по подготовке будущих 

первоклассников к школьному обучению: 

 развивать самостоятельность, трудолюбие ребенка, умение доводить 

дело до конца; 

 формировать мыслительные способности, наблюдательность, любо-

знательность, интерес к познанию окружающего; 
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 беседовать о прочитанных книгах, выяснить, как ребенок понял их со-

держание; 

 родителям, у детей которых имеются проблемы с речью, рекомендо-

вано записаться на прием к врачу-логопеду;  

 представители православной гимназии рассказали о большом количе-

стве кружков в их школе, которые способствуют всестороннему развитию ре-

бенка. 

В практической части конференции мы провели тестирование родителей. 

Тест «На пороге школы» 
№ Вопрос Варианты ответов 

1 Чего вы ждѐте от обучения в   

школе? 

новые знания 

 достойное и качественное образование 

 умение общаться с детьми, педагогами 

 всестороннее развитие ребѐнка 

 хорошие оценки 

 трудности и большие нагрузки 

2 Что вызывает у вас тревогу?  конфликты с педагогами и одноклассниками 

 сложные школьные программы, большие нагруз-

ки 

 нежелание учиться, столкнувшись с трудностями 

 несформированность личностно-волевых качеств 

ребѐнка (ответственности, самостоятельности, усид-

чивости) 

 неквалифицированные специалисты 

3 В чѐм, на Ваш взгляд, заклю-

чается готовность ребѐнка к 

школе (от наиболее к наиме-

нее значимым) 

 психологическая готовность 

 ответственность и самостоятельность 

 умение общаться в коллективе сверстников и со 

взрослыми 

 умение логически мыслить 

4 Какую помощь может оказать 

Вашему ребѐнку детский сад 

при подготовке к школе? 

 учить выстраивать взаимоотношения с детьми, со 

взрослыми 

 обучить алфавиту, первоначальным навыкам 

письма, счѐта 

 вызвать интерес у ребѐнка к школе 

 формировать личностно-волевые качества (дис-

циплинированность, самостоятельность, ответ-

ственность 

 всѐ возможное при подготовке к школе детский 

сад уже делает, этого достаточно 

5 В чѐм Вы видите свою роль в 

подготовке детей к школе ? 

 научить писать, читать и считать 

 посещение занятий Школы будущего первоклас-

сника 

 рассказать о школе, привести примеры из лично-

го опыта школьных лет, позитивный настрой 

 научить ответственности, самостоятельности 

 

Затем было проведено обсуждение наиболее важных с точки зрения ро-

дителей вопросов. 
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На первый вопрос «Чего вы ждѐте от обучения в школе?» большинство 

родителей ответили, что ждут достойного и качественного образования и все-

стороннего развития ребенка, что составляет 31 и 30% от общего числа опро-

шенных. 

На второй вопрос «Чего опасаетесь?» четвертая часть опрошенных роди-

телей ответили, что опасаются сложной школьной программы, больших нагру-

зок и неквалифицированных специалистов. 

На третий вопрос «В чѐм, на Ваш взгляд, заключается готовность ребѐнка 

к школе (от наиболее к наименее значимым)?» родители ответили: 

1) психологическая готовность – 38%; 

2) ответственность и самостоятельность – 25%;  

3) умение логически мыслить – 22%; 

4) умение общаться в коллективе сверстников и со взрослыми – 15%. 

Все мы знаем, что согласно Закону об образовании [3] родители являются 

основными учителями и воспитателями своих детей. Именно они обязаны за-

ложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития лич-

ности ребенка, а образовательная организация, в данном случае детский сад, 

оказывает им помощь. И на вопрос «Какую помощь может оказать детский 

сад?» большинство родителей (25%) ответили, что ждут от педагогов детского 

сада помощи в формировании личностно-волевых качеств (дисциплинирован-

ности, самостоятельности, ответственности) и обучения в построении взаимо-

отношений с детьми, со взрослыми. 18% родителей отметили, что все необхо-

димое детский сад уже делает. 

На пятый вопрос «В чѐм Вы видите свою роль в подготовке детей к шко-

ле?» 32% родителей ответили – научить писать, читать, считать, а 30% – разви-

тие ответственности, самостоятельности. 

Мы сообщили родителям, что огромную роль при подготовке ребенка к 

школе принадлежит рассказам из личного опыта родителей, позитивный 

настрой, не нужно забывать о личном примере. 

Таким образом, проанализировав тесты, которые выполнили родители 

воспитанников, мы сделали несколько выводов: родители достаточно компе-

тентны в вопросе подготовке к школе, понимают уникальность и самоценность 

дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека, важность 

преемственности дошкольного и начального уровней общего образования, уде-

ляют большое внимание к подготовке к следующей ступени образования. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы преемственности дошкольно-

го и начального образования, описаны различные подходы к решению данного вопроса. 

Ключевые слова: преемственность, общее образование, дошкольное образование, 

дошкольник, младший школьник. 

 

Модернизация системы российского образования особо актуализировала 

проблемы, связанные с ее гуманизацией, что закреплено в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации». Стандарты различных уровней об-

разования, как дошкольного, так и начального, направлены на решение одной 

из следующих задач: обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней. 

Дошкольное воспитание  является первым звеном единой системы обра-

зования. Поступление выпускников дошкольного образовательного учреждения 

в начальную школу происходит в процессе приспособления детей к новым 

условиям, которое осуществляется на основе формирования готовности детей к 

обучению в школе. Успехи в школьном обучении во многом зависят от каче-

ства знаний и умений, сформированных в дошкольные годы, от уровня разви-

тия познавательных интересов и познавательной активности ребенка.  

Главной стратегической установкой в реформировании системы образо-

вания является обеспечение качества образования, соответствующего потреб-

ностям личности, социума и рынка труда. Важным условием достижения каче-

ства является обеспечение непрерывности образования. В свою очередь, основ-

ным средством обеспечения непрерывности является преемственность между 

всеми звеньями образования. Проблема преемственности между дошкольным и 

начальным образованием актуальна в настоящее время как для ДОО, так и для 

начальной школы.  

Многие исследователи рассматривали процесс развития ребенка на этапе 

подготовки к школе, изучали уровни сформированности качеств, необходимых 

для успешного обучения. В настоящее время педагогика располагает значи-

тельным количеством исследований, посвященных изучению проблемы преем-

ственности. Среди них можно назвать исследования А.М. Леушиной, Н.А. По-

повой, Т.В. Тарунтаевой, П.А. Сагымбековой, Г.С. Костюка, Н.Н. Подьякова и 

других. 

В начале XXI века  педагогика все чаще обращается к проблемам методи-

ки обучения элементам математики, прорабатываются пути усовершенствова-

ния преемственности именно в вопросах методики. В исследованиях Г.С. Ко-

стюка, Н.Н. Поддьякова, А.М. Леушиной, Т.В. Тарунтаевой учитываются об-

щие положения, присущие психологическим механизмам учебной деятельности 
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ребенка, а также такие, которые относятся к природе и образованию у него 

элементарных представлений о размере, количестве, числе.  

В настоящее время основными направлениями реализации концепции 

преемственности в области дошкольного и начального образования являются: 

– в дошкольном образовании – создание условий, прежде всего, предмет-

но-пространственной и информационной среды, образовательных ситуаций, 

средств педагогической поддержки ребенка, для освоения воспитанниками 

форм деятельности, первичных математических представлений и образов, ис-

пользуемых в жизни; 

– в начальном общем образовании – обеспечение широкого спектра ма-

тематической активности (занятий) обучающихся как на уроках, так и во вне-

урочной деятельности (в первую очередь решение логических и арифметиче-

ских задач, построение алгоритмов в визуальной и игровой среде), материаль-

ные, информационные и кадровые условия для развития обучающихся сред-

ствами математики. 

Учитывая все многообразие программ математической подготовки до-

школьников, следует отметить, что, исходя из требований к результатам до-

школьного и начального общего образования, основным критерием для опреде-

ления преемственности, по мнению М.Ю. Стожаровой, можно рассматривать 

ориентацию содержания программы для математического образования до-

школьников на формирование у детей предпосылок универсальны учебных 

действий. 

С точки зрения преемственности математического образования необхо-

димо рассмотреть более подробно требования к результатам реализации основ-

ной образовательной программы дошкольного и начального 

общего образования – целевые ориентиры, метапредметные и предмет-

ные результаты. 

Целевые ориентиры являются основаниями преемственности дошкольно-

го и начального общего образования. Их анализ показывает, что отсутствуют 

конкретные предметные результаты в области математики на этапе завершения 

дошкольного детства, то есть, целевые ориентиры  рассматриваются больше  

как метапредметные результаты. Это позволяет говорить о том, что, с одной 

стороны, результаты математического образования в дошкольном возрасте до-

стигаются в процессе организации разнообразных форм детской деятельности 

(общении, играх, познавательно-исследовательской), а с другой – математиче-

ское содержание может выступать средством формирования инициативности, 

самостоятельности ребенка, его коммуникативных умений, познавательных, 

творческих способностей. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности, что обеспечивает освоение уни-

версальных учебных действий на этапе начальной школы. Предметные резуль-

таты в образовательной области «Математика и информатика», обозначенные в 

ФГОС НОО, также можно рассматривать преемственными по отношению к це-

левым ориентирам. Например, «Пытается самостоятельно придумывать объяс-
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нения явлениям природы и поступкам людей» (целевой ориентир, ФГОС ДО) – 

«использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количествен-

ных и пространственных отношений» (предметные УУД «Математика и ин-

форматика», ФГОС НОО). 

Главная цель работы по реализации преемственности – объединение уси-

лий педагогических коллективов образовательных учреждений для снижения 

признаков дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального благо-

получия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, – повышение уровня 

качества образования.  

Чтобы процесс движения школьников по ступеням обучения математике 

осуществлялся поэтапно, педагогу нужны психологические знания не только об 

особенностях развития ребенка на каждом этапе, педагогические о закономер-

ностях дидактики и методико-математические и методико-процессуальные зна-

ния об основах курса математики для дошкольников и младших школьников.  
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В настоящее время вопросам преемственности дошкольного и начально-

го образования уделяется большое внимание. Этой проблемой озадачены не 

только учителя начальной школы, но и воспитатели ДОУ, родители будущих 

школьников. Однако подготовка к школе рассматривается лишь в рамках овла-

дения детьми знаниями, умениями, учебными навыками. Но первостепенной 

проблемой преемственности, на наш взгляд, является психологическая и физи-

ческая готовность детей к обучению в школе. 
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В связи с этим встала задача направить методическую работу ДОУ на 

повышение здоровьесберегающей компетентности педагогов, и, как следствие, 

на здоровьесбережение воспитанников.  

Профстандарт педагога дошкольного образования предполагает владе-

ние воспитателем профессиональными компетенциями. Современный педагог 

дошкольного образования должен обладать следующими компетенциями в 

сфере здоровьесбережения: 

1. Способностью проектировать и реализовывать эффективный и содер-

жательный процесс образования, используя современные здоровьесберегающие 

технологии. 

2. Способностью создавать перспективную образовательную среду, ко-

торая стимулирует детей к двигательной активности, приобщает к здоровому 

образу жизни. 

3. Способностью практически применять соответствующие знания и 

навыки для проектирования и сопровождения ребенка в процессе индивидуаль-

ного образования. 

4. Способностью к рефлексии собственного опыта и к непрерывному са-

мообразованию. 

Деятельность ДОУ была направлена на повышение профессиональных 

компетенций педагогов в сфере здоровьесбережения.  

Одна из профессиональных компетенций воспитателя – способность про-

ектировать и реализовывать эффективный и содержательный процесс образо-

вания, используя современные образовательные технологии. Повышение дан-

ной компетенции было направлено в русло здоровье сбережения. Целью работы 

стало формирование сознательного отношения педагога к процессу проектиро-

вания, овладение педагогами профессиональными знаниями и умениями (по-

ставить цель, определить содержание, выбрать методы и формы, предвидеть ре-

зультат) в сфере здоровьесбережения. 

Анализ способности к проектированию здоровьесберегающей деятельно-

сти воспитателей ДОУ выявил следующие проблемы: 45% воспитателей испы-

тывают недостаточность теоретических знаний в вопросах проектирования об-

разовательного процесса, 30% – испытывают трудности в практическом приме-

нении здоровьесберегающих технологий, 25% педагогов видят проблему в не-

обеспеченности методической литературой и дидактическими пособиями, 

(Данные получены на основе анкетирования). Опираясь на результаты анкети-

рования и собеседования с педагогами можно сделать вывод, что они нуждают-

ся в методической помощи в вопросах проектирования здоровьесберегающей 

деятельности, которая включает в себя организацию двигательной деятельно-

сти детей, формирование осознанного отношения к здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. Причем воспитатели хотели бы получить по-

мощь в форме активного взаимодействия, где педагог становится не просто 

слушателем, а активным участником мероприятия, требующего от педагога 

включения интеллектуальной, практической деятельности, дающей возмож-
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ность применить свои навыки в деле, способствующем развитию здоровьесбе-

регающих компетенций. 

Для повышения здоровьесберегающей компетентности с педагогами бы-

ли проведены методические обучающие мероприятия. Деловая игра «Проекти-

рование образовательной деятельности по целенаправленному формированию 

ценностного отношения детей к здоровью и формированию навыков здорового 

образа жизни». Целью данного мероприятия стало повышение компетентности 

педагогов в вопросах проектирования здоровье сберегающего образовательного 

процесса. Семинар-практикум «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ».  Его 

цель – актуализировать практическое применение здоровьесберегающих техно-

логий в образовательном процессе.  

С целью осознания педагогами важности использования здоровье сбере-

гающих технологий в методическом кабинете была организована выставка ме-

тодической литературы и передового педагогического опыта, представлены 

нормативные документы. 

Для повышения компетентности педагогов в вопросах создания перспек-

тивной здоровье сберегающей среды, которая будет стимулировать детей к 

двигательной активности, приобщать к здоровому образу жизни, формировать 

ценностное отношение к здоровью, в ДОУ был проведен круглый стол «Что 

новенького?». На данном мероприятии педагоги делились новшествами оформ-

ления физкультурных центров в группе (спортивный инвентарь, дидактические 

пособия), новыми идеями и технологиями здоровье сбережения. 

Впоследствии был организован смотр-конкурс среди групп ДОУ «Луч-

шая организация центра двигательной активности в группе», результатом кото-

рого стало обновление, обогащение центра двигательной активности в соответ-

ствии с ФГОС ДО. 

В процессе повышения здоровьесберегающей компетентности педагогов 

ДОУ была рассмотрена возможность практического применения соответству-

ющих знаний для проектирования и сопровождения ребенка в процессе инди-

видуального образования. Для воспитателей была проведена консультация ме-

дицинским работником ДОУ «Особенности развития часто болеющих детей», 

которая помогла воспитателям индивидуализировать образовательный процесс. 

С целью ознакомления с педагогическим опытом коллег был организован ряд 

взаимопосещений образовательного процесса в рамках ДОУ. Итогом данной 

работы стала дискуссия на тему «Индивидуализация образования – основа здо-

ровьесбережения в ДОУ».  

Результатом методической работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах организации здоровьесберегающего об-

разовательного процесса стало обобщение и распространение своего педагоги-

ческого опыта педагогами детского сада и участие в конкурсах и спортивных 

соревнованиях воспитанников и их родителей. Команда педагогов и воспитан-

ников нашего детского сада приняла участие в муниципальном этапе акции «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам». Воспитанники заняли 

призовые места в соревнованиях по легкой атлетике «Золотой колокольчик», 
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посвященных Дню матери, 3 место в областных спортивных соревнованиях 

среди детских садов «В здоровом теле – здоровый дух!». На базе нашего ДОУ 

был проведен городской семинар-практикум «Подвижные игры как средство 

физического развития детей раннего возраста».  

Итоговый педагогический совет «Здоровьесберегающий багаж» прошел в 

виде ярмарки новых и ярких идей, представления наработок педагогов, отра-

ботки приобретенных методических умений и навыков. Лучший опыт педаго-

гов был обобщен, в методическом кабинете сформированы индивидуальные 

папки педагогов, разработаны методические рекомендации по использованию 

здоровье сберегающих технологий. 

Таким образом, активное включение педагогов в спланированную мето-

дическую работу позволило повысить их здоровьесберегающую компетент-

ность. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
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Аннотация. В современных условиях модернизации российского образования и вве-

дения ФГОС проблема преемственности в обучении и воспитании является весьма актуаль-

ной.  В статье представлены современные подходы к организации преемственности до-

школьного и начального общего образования на примере МБДОУ «Детский сад №50» и 

МБОУ СШ №15 г. Арзамаса.   

Ключевые слова: преемственность, качество образования, стандарт, дошкольное об-

разование, дошкольное образование. 

 

Внедрение в систему современного образования Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов дошкольного и начального общего обра-

зования, организация системно-деятельностного, личностно-ориентированного 
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подхода, преемственность в организации образовательной деятельности, затра-

гивающая все звенья системы образования, являются приоритетными направ-

лениями повышения качества образования в целостной системе образования. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного и начального общего образования (далее – ФГОС ДО и НОО) – 

важный этап, способствующий сохранению единства образовательного про-

странства, преемственности деятельности детского сада и школы и направлен-

ный на повышение качества образования.  

В январе 2016 года на базе факультета дошкольного и начального образо-

вания Арзамасского филиала ННГУ с целью обеспечения преемственности и 

непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования 

была создана сетевая опытно-экспериментальная площадка, участниками кото-

рой стали 27 образовательных учреждений г. Арзамаса и Арзамасского района 

Нижегородской области. 

Сущность инновационной деятельности: разработка содержания, форм 

организации преемственности ДО и НО, направленных на максимальную реа-

лизацию возможностей дошкольной ступени обучения в обеспечении предпо-

сылок личностной, социальной и познавательной готовности ребенка к успеш-

ному включению в учебную деятельность. 

Направление инновационной деятельности МБДОУ «Детский сад №50» и 

МБОУ СШ №15: организация социального партнерства и сетевого взаимодей-

ствия на ступенях дошкольного и начального общего образования с целью по-

вышения эффективности образовательной и воспитательной деятельности, 

успешной социализации, развития личностных качеств дошкольников. 

Для реализации данного направления инновационной деятельности необ-

ходимо было согласовать цели и задачи осуществления преемственности на 

дошкольном и начальном школьном уровнях образования; подойти к отбору 

содержания образования для детей дошкольного возраста с учѐтом принципов 

непрерывности образования и психолого-педагогических условий реализации 

непрерывного образования в соответствии с ФГОС ДО и НОО; способствовать 

развитию организационных форм и методов обучения как в ДОУ, так и в СШ. 

Программа реализовывалась через системно-деятельностный подход, ко-

торый является основой ФГОС. 

На уровне дошкольного образования обучать деятельности в воспита-

тельном смысле – это значит мотивировать детей на самостоятельное получе-

ние знаний, умение ставить перед собой цель и находить пути и средства ее до-

стижения, объективно оценивать свою деятельность. Поэтому ведущей целью 

подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника качеств, необ-

ходимых для овладения учебной деятельностью: любознательности, инициа-

тивности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения ре-

бенка и др. 

На уровне начального общего образования системно-деятельностный 

подход обеспечивает:  
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 развитие и совершенствование личностных качеств ребенка, сформи-

рованных в дошкольном возрасте (личностные УУД); 

 желание и умение учиться, мотивационная готовность к обучению к 

школе и самообразованию (познавательные УУД); 

 готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, комму-

никативному взаимодействию с окружающим миром (коммуникативные УУД); 

 осознанное принятие младшим школьником ценностей здорового об-

раза жизни и регуляцию поведения в соответствии с ними. 

Таким образом, преемственность обеспечивает сохранение самоценности 

дошкольного возраста, когда закладываются важнейшие черты будущей лично-

сти, формирует социальные умения и навыки будущего школьника, необходи-

мые для благополучной адаптации к обучению, создает единое развивающее 

пространство дошкольного и начального образования.  

Преемственность в условиях внедрения ФГОС – целостный процесс, 

обеспечивающий полноценное личностное, социальное развитие, физиологиче-

ское и психологическое благополучие ребенка, формирование мотивационной 

среды к обучению через системно-деятельностный подход. 

Инновационная деятельность была направлена: 

 на успешную социализацию ребенка; 

 психодиагностику и психокоррекцию; 

 решение проблемы через формирование целевых ориентиров в ДОУ и 

универсальных учебных действий на уровне начального обучения; 

 интерес ребенка к новой социальной позиции «Учусь учиться». 

 Цель программы «Реализация системно-деятельностного подхода в усло-

виях ФГОС дошкольного и начального школьного образования как условие 

успешной социализации воспитанников детского сада и учащихся начальных 

классов»: обеспечение преемственности и непрерывности в организации обра-

зовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошколь-

ным и начальным звеном образования. 

Объект исследования:  преемственность на уровнях дошкольного и 

начального общего образования как средство повышения эффективности вос-

питания и развития личности ребенка, его успешной социализации в новых 

условиях. 

Предмет исследования: система организационно-методических, психоло-

гических мер по обогащению педагогической деятельности, направленных на 

формирование личностной, социальной и познавательной готовности воспи-

танника (учащегося) к успешному включению в учебную деятельность более 

сложного уровня. 

На первом этапе реализации программы предполагались следующие ме-

роприятия: анализ научно-методической литературы по проблеме преемствен-

ности современных условиях внедрения в систему образования новых образо-

вательных стандартов; изучение передового опыта по созданию условий для 

сохранения преемственности и целостности образовательной среды на ступени 

дошкольного и начального образования; подготовка педагогов к работе и при-
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менению форм и методов организации преемственности ДО и СШ, направлен-

ных на максимальную реализацию возможностей дошкольной ступени обуче-

ния в обеспечении предпосылок личностной, социальной и познавательно го-

товности ребенка к обучению в школе; разработка инструментария психолого-

педагогической диагностики готовности ребенка к обучению в школе в свете 

ФГОС ДО. 

Прогнозируемый результат заключительного этапа: анализ и конкретиза-

ция концептуальных положений, выступающих в качестве основы инновацион-

ной деятельности; обобщение опыта педагогов НО и ДО, участвующих в инно-

вационной деятельности; разработка и уточнение методического и дидактиче-

ского обеспечения реализации программы преемственности образовательного 

воспитательного процессов на ступенях дошкольного и начального образова-

ния в условиях социального партнерства и сетевого взаимодействия; формиро-

вание «методической копилки» по результатам инновационной деятельности 

(научные статьи по обозначенному направлению, результаты апробации форм 

преемственности НО и ДО, методические разработки и пр.); практическое ис-

пользование и на этой основе дальнейшая корректировка экспериментальных 

образовательных программ; организация и проведение психолого-педагоги-

ческого мониторинга. 

Одним из мероприятий инновационной деятельности МБДОУ «Детский 

сад №50» и МБОУ СШ №15 было участие воспитанников старших групп ДОУ 

и учащихся 1–2 классов СШ в сетевом интернет-проекте «Ступенька позна-

ния», разработчиками которого стали учителя информатики, начальных классов 

школы и воспитатели детского сада. Ребятам предлагалось выполнить задания 

на 5 станциях: «В гостях у дядюшки Русского языка», «Цветик-семицветик», 

«Математические головоломки», «В мире русской старины», «По сказочным 

дорожкам». Проект направлен на овладение воспитанниками ДОУ и младшими 

школьниками коммуникативными и исследовательскими умениями, навыками 

проектирования и работы в команде, формирование уровня  владения инфор-

мационно-коммуникационными технологиями.  

Результатом реализации программы инновационной деятельности долж-

но стало развитие интегративных качеств дошкольников, которые служат осно-

вой для формирования компетенций, необходимых для обучения в школе. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема внедрения информационно-

коммуникационных технологий в игровую деятельность детей дошкольного возраста как 

условие развития их познавательной активности, раскрывается роль мультимедийного обо-

рудования в организации целостного образовательного процесса в дошкольном учреждении.  

Ключевые слова: система дошкольного образования, дети дошкольного возраста, 

целостный образовательный процесс, педагогический процесс, программное обеспечение 

образования, познавательное развитие детей, мультимедийный материал, окружающий мир. 

 

Динамичный прогресс современного общества плотно связан с развитием 

научно-технической сферы. Повседневная эксплуатация доступных информа-

ционных средств коммуникации увеличивает скорость трансляции знаний и 

накопленного технологического и социального опыта человечества не только 

от одного пользователя к другому, но и от поколения к поколению в целом.  

В системе дошкольного образования на сегодняшний день происходят 

существенные и требуемые временем изменения. Такие нововведения, как 

стандарты образования, новый закон «Об образовании», Стратегии развития 

информационного общества, «Электронная Россия» требуют постоянного со-

вершенствования педагогического состава и развития самой базы дошкольного 

учреждения в целом. Активное применение информационных технологий в об-

разовании дошкольного уровня объясняется социо-потребностями в подъѐме 

качества обучения и многогранное развитие детей дошкольного возраста со-

гласно установкам современного общества. 

Актуальные на сегодня ориентиры на воспитание, обучение и развитие 

детей требуют совершенно нового подхода, апробированных форм работы к 

осуществлению преемственности детского сада и школы, построению новой 

модели выпускника, что откроет возможности для обеспечения непрерывности 

многоступенчатого образовательного процесса. 

Ядром преемственности между начальной школой и ДОУ является игро-

вая деятельность, которая поможет педагогу подготовить и вести процесс обу-

чения увлекательным, обеспечит партнѐрские отношения, а воспитанника 

научит непосредственно жить и взаимодействовать в коллективе сверстников, 

активно применять свои способности, проявлять любознательность, творчество. 

В процессе обучения воспитанник – это не пассивный слушатель, кто воспри-

нимает лишь готовую информацию, это активный участник целостного дея-

тельного процесса, организуемого педагогом, по ходу которого выстраиваются 

разные виды отношений: педагог – воспитанник, воспитанник – воспитанник, 

воспитанник – группа детей, педагог – группа дошкольников. 
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Сегодня весьма серьезной и актуальной проблемой современного до-

школьного образования выступает применение информационно-коммуника-

ционных технологий в дошкольном учреждении. Безусловно, именно они зани-

мают особую нишу в модернизированном перспективном мире. Любые инно-

вации содействуют повышению качества обучения и образования, их использо-

вание дает возможность каждому ребѐнку успешно и в короткие сроки адапти-

роваться к окружающей среде и происходящим социальным трансформациям. 

Методы и средства, объединенные в одну логическую цепочку, которая 

позволяет собирать, хранить, обрабатывать, передавать и умозаключать необ-

ходимую информацию называется «Информационной технологией». 

Применение информационно-коммуникационных технологий позволяет 

достигнуть совершенно нового и максимально качественного образования сре-

ди воспитанников дошкольных учреждений. Эта совокупность повышает моти-

вацию детей к получению новых знаний, развивает логическое и образное 

мышление, раскрывают детям социальный мир с множеством связей.  

«Компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не до-

полнительным «довеском» в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью 

целостного образовательного процесса, значительно повышающей его каче-

ство» (Из «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

на период до 2020 года»). 

Существуют различные мнения об использовании компьютера и приме-

нении компьютерных технологий в ДОУ. Ведущие ученые и специалисты в об-

ласти дошкольного образования (Алиева Т.И., Белая К.Ю., Веракса Н.Е., Воло-

совец Т.В., Дорофеева Э.М., Духанина Л.Н., Комарова Т.С., Комарова И.И.) вы-

сказывают свою позицию «за» и «против» ИКТ. Противники информационно-

коммуникационных технологий в качестве аргумента приводят данные о нега-

тивном влиянии длительного пребывания за компьютером на состояние здоро-

вья детей. Целесообразность использования информационных технологий в 

развитии познавательных способностей дошкольников подтверждают работы 

зарубежных и отечественных исследователей (Е.Н. Иванова, С. Пейперт,         

Н.П. Чудова).  

В современных условиях необходимы подготовленные педагогические 

кадры, способные сочетать традиционные методы обучения и современные ин-

формационные технологии. 

Создавать свои образовательные и социальные ресурсы, активно исполь-

зовать их в своей педагогической деятельности – именно это сегодня должен 

уметь педагог. Только умение пользоваться компьютером и современным 

мультимедийным оборудованием уже не позволяет достигать необходимых ре-

зультатов. 

В своей работе педагоги современных дошкольных образовательных 

учреждений активно используют игры и игровые упражнения, разработанные 

на основе медиа технологий. Преимущество индивидуальных разработок в том, 

что их можно включать в любой этап мероприятия, при объяснении нового, по-

вторении пройденного материала. Необходимые условия игр – наличие «удиви-
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тельного феномена», расслабления и раскрепощения детей, вариативность, ин-

терактивность. 

Пилотные проекты по применению медийных технологий в ДОУ дали 

четко понять, что в сравнении с традиционными формами обучения детей до-

школьного возраста мультимедийный способ подачи информации обладает ря-

дом преимуществ: 

- показ информации на экране интерактивной доски в игровой форме вы-

зывает у детей большой интерес к деятельности с ним, позволяет разнообразить 

процесс познания; 

- компьютер несет в себе образный тип информации, понятный дошколь-

никам, которые пока не умеют читать и писать; движения, звук, мультиплика-

ция надолго привлекают внимание ребенка; 

- это отличное средство поддержания задач обучения; проблемные зада-

чи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером явля-

ются стимулом познавательной активности детей; 

- особенность интерактивного обучения – статичность предложенного 

материала, дающая детям возможность подробно рассмотреть, описать, устано-

вить новые содержательные связи;  

- данные технологии позволяют моделировать такие жизненные ситуа-

ции, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты или спутника 

и другие неожиданности, и необычные эффекты). 

Как показывает практический опыт многих лет, дети более активны в 

непосредственно-образовательной деятельности, которая проводится с приме-

нением ИКТ-разработок.  

Новые современные возможности подводят педагогов-дошкольников к 

решению познавательных и развивающих задач разными путями, один из кото-

рых – применение новых медиа-средств. Вариативно сегодня используются в 

работе с детьми специальные развивающие образовательные программы для 

интерактивной SMART-доски. Это часть системы – сенсор, в которую входит 

компьютер и проектор. 

Технология работы доски является самой распространенной в мире и са-

мой безопасной для здоровья. Доска позволяет писать и рисовать на ней, сохра-

няя все сделанные записи. Особенность интерактивной доски SMART – так-

тильное управление, которое помогает реализовывать различные стили обуче-

ния. Доска реагирует на прикосновение пальца (или любого другого предмета) 

как нажатие компьютерной мыши. 

Обширная площадь поверхности доски SMART превращает совместную 

деятельность с детьми в динамичную и увлекательную игру. В совместной 

непосредственно-образовательной деятельности дети становятся интерактив-

ными участниками процесса «жизненного и подвижного» обучения: крупные 

яркие3D изображения, передвижные объекты (буквы и цифры), переставные 

слова и предложения, танцующие геометрические фигуры, образы, звуки. Дети 

дошкольного возраста, воспринимающие информацию визуально, понимают и 

усваивают предложенный материал доски SMART намного эффективнее. 
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Материал для работы с информационной доской тщательно подбирается 

в соответствии с возрастом детей и выстраивается в соответствии с перспек-

тивным тематическим планом, и составляет «Педагогическую копилку». 

Применение информационной доски также является одним из эффектив-

ных способов мотивации и индивидуализации обучения, развития творческих 

способностей, разносторонних умений у детей дошкольного возраста, что спо-

собствует осознанному усвоению знаний и повышает уровень их готовности к 

обучению в школе. 

Подводя итоги всему вышесказанному, отметим, что грамотное и посте-

пенное внедрение информационно-коммуникационных технологий в игровую 

деятельность детей дошкольного возраста создает положительную мотивацию 

воспитанников в процессе получения новой информации и повышает качество 

образовательного процесса и является условием развития их познавательной 

активности. Модернизированные технологии абсолютно расширяют потенциал 

педагогов в выборе материалов и форм совместной деятельности. Информаци-

онно и эмоционально насыщенная образовательная деятельность для современ-

ных детей дошкольного возраста выступает яркой и увлекательной. У воспи-

танников совершенствуется умение ориентироваться в информационных пото-

ках социума, владение практическими способами работы с информацией начи-

нает развиваться, дошкольники учатся обмену информацией с помощью совре-

менных технических средств. Именно эти аспекты и являются начальной сту-

пенью формирования технологической компетентности информационно-

коммуникационной культуры современных детей. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема обеспечения  преемственности до-

школьного и начального образования с точки зрения системного подхода. Представлен опыт 

работы детского сада и начальной школы по выявлению и преодолению возможных школь-

ных трудностей на этапе старшего дошкольного возраста, влияния данной работы на успеш-

ность обучения в начальной школе.  

Ключевые слова: преемственность дошкольного и начального образования, систем-

ный подход, школьные трудности, школьная успешность, старший дошкольник, учащийся 

начальной школы, качество образования. 

 

Одним из актуальных направлений работы дошкольной образовательной 

организации является проблема обеспечения взаимодействия с начальной шко-

лой. О важности связи между дошкольным периодом и начальной школой го-

ворили отечественные ученые в области педагогики и психологии  В.А. Сухом-

линский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, Т.Д. Мар-

цинковская, В.В. Холмовский, И.В. Дубровина, Л. Ф. Тихомирова, А.В. Басов и 

др. Авторы сравнивали дошкольника и школьника, анализировали готовность 

детей к школе, ее психологические аспекты, предпосылки. 

На границе дошкольной и начальной ступеней образования особенно 

важным является обеспечение успешного перехода ребенка в новые для него 

условия развития, оказать поддержку и помощь в адаптации к школьной среде. 

Преемственность в педагогической науке и практике рассматривается как 

двусторонний процесс: на дошкольной ступени образования обеспечивается 

самоценность дошкольного детства и формируются  фундаментальные лич-

ностные качества ребенка, оказывающие воздействие на его успешность обуче-

ния в школе. Школа, опираясь на достижения ребенка-дошкольника, продолжа-

ет развивать и обогащать накопленный им потенциал на дошкольной ступени 

образования.  

Проблема преемственности является многоаспектной и многофункцио-

нальной, что отражено в психолого-педагогических исследованиях, где она рас-

сматривается как дидактический принцип (Г.Г. Гранатов, Б.П. Есипов,            

Т.А. Плотникова, М.Х. Хайбулаева), как структурный компонент принципа си-

стематичности и связи его с практикой (М.А. Данилов, М.Н. Скаткин), как 

часть  принципа доступности обучения (И.Т. Огородников). 

Работы K.P. Исаевой, Т.А. Плотниковой, Г.В. Быховец посвящены реали-

зации преемственности в содержании, формах и методах обучения. 
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Теоретическое и эмпирическое изучение позволило выявить следующее: 

 слабая разработанность критериев, технологий, моделей управления 

процессом преемственности между ступенями дошкольного и начального 

школьного образования; 

 несогласованность действий ДОО и начальной школы в разработке и 

реализации содержании образования, в использовании форм, методов и техно-

логий обучения и воспитания, в диагностике развития ребенка дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Проблема преемственности между ступенями дошкольного и начального 

общего образования, подходы к ее решению рассматриваются с точки зрения 

динамики развития детей. В связи с этим преемственность понимается как 

установление взаимосвязей между этапами развития личности и предъявление 

требований к реализации медико-гигиенических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих оптимальный уровень развития, овладение системой 

знаний, умений, норм и правил поведения. Преемственность рассматривается с 

позиции готовности детей к обучению в школе и адаптации их к новым услови-

ям [2]. 

В этой связи задача формирования готовности ребенка к обучению в 

школе является приоритетной в реализации преемственности дошкольного и 

начального школьного образования. Готовность ребенка к школе – результат 

образовательной деятельности, соответствующий целям дошкольного образо-

вания и основаниям преемственности со следующей ступенью образования. 

В научной литературе готовность к школе рассматривается как общее 

развитие личности, позволяющее ребенку влиться в образовательный процесс и 

успешно освоить его содержание, как целостная система свойств и качеств, ко-

торые должен приобрести дошкольник в своем физическом, умственном и эсте-

тическом развитии.  

Готовность к школе рассматривается как условие для прогнозирования 

дальнейшего развития ребенка. От того как ребенок подготовлен к школе всем 

предшествующим дошкольным периодом развития, будет зависеть успешность 

его адаптации, вхождения в режим школьной жизни. Для успешной адаптации 

ребенка к школе большое значение имеет преемственность методов работы и 

профессионального общения педагогов дошкольного учреждения и начальной 

школы. 

М.М. Безруких к факторам, влияющим на появление школьных трудно-

стей, приводящим к школьной неуспешности, относит факторы внешней среды 

и факторы роста и развития ребенка. Причинами школьной неуспешности мо-

гут быть низкая концентрация внимания; слабое развитие  познавательных спо-

собностей: восприятия, мышления, памяти, а также речи. Кроме того, отсут-

ствие учебной мотивации, неадекватность самооценки; определенные черты 

характера, негативные психические состояния; отрицательные факторы окру-

жающей среды также могут стать причинами школьной неуспешности. Эти 

причины – результат влияния семьи и школы. Так, многие дети переживают от 

того, что не соответствуют требованиям родителей. Отсутствие желания учить-
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ся часто появляется у первоклассника оттого, что ребенок в силу своего психо-

физиологического развития многого просто еще не может [1]. 

Школьная неуспешность часто сопровождается агрессией, противостоя-

нием, нарушениями дисциплины, страхами, что оказывает отрицательное влия-

ние формирование личности и здоровье ребенка. 

Эффективность работы по преодолению школьной неуспешности зави-

сит, прежде всего, от выявления еѐ предпосылок до поступления ребенка в 

школу или в начале его обучения. С этой целью проводится комплексное пси-

хологическое обследование ребенка. Диагностика готовности ребенка к обуче-

нию к школе с помощью традиционных методик не всегда дает возможность 

сразу увидеть проблемы. Они проявляются позднее, к концу 1–2 классов, когда 

становится явным наличие трудностей в учебе. Ключевой момент преемствен-

ности – определение готовности ребенка к школьному обучению. Важно во-

время обнаружить возможные проблемы школьного обучения. 

Все вышесказанное определило направление нашего исследования. Нами 

была организована опытно-экспериментальная работа по теме «Преемствен-

ность дошкольного и начального образования как условие предупреждения 

возможных школьных трудностей детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» на базе МБДОУ «Детский сад №18» и МБОУ СШ №13 города Арза-

маса.  

Цель работы по данной теме – определение пути, средств и способов пре-

одоления неуспешности в образовательном процессе у детей и учащихся на 

ступенях дошкольного и начального образования. 

Наше исследование проводилось в 3 этапа. 

На первом, констатирующем этапе (2016–2017 г.) велась поисково-

аналитическая работа в области выбранного направления исследования:  

 изучена научная литература и нормативная документация, современ-

ные подходы к управлению качеством деятельности образовательной организа-

ции;  

 выявлены основные противоречия, на основе которых далее были 

определены проблема, объект и предмет, сформулированы цель, задачи и гипо-

теза исследования;  

 проанализирована существующая система управления процессом пре-

емственности дошкольного и начального образования;  

 выявлен исходный уровень готовности педагогов ОО к инновационной 

деятельности;  

 проведено обследование детей подготовительной к школе группы с це-

лью выявления возможных школьных трудностей;  

 разработан план взаимодействия детского сада и школы по обеспече-

нию преемственности дошкольного и начального образования. 

На втором этапе, формирующем (2016–2017, 2017–2018 гг.), разработана 

и реализована программа обеспечения преемственности дошкольного и началь-

ного школьного образования; проведен системный анализ результатов исследо-

вания. 
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3 этап (заключительный) (май-июнь 2018 г.) включал в себя:  

 анализ эффективности результатов исследования,  

 систематизацию данных, полученных в ходе опытно-эксперименталь-

ной работы;  

 формулирование основных выводов и рекомендаций; 

 оформление материалов и результатов исследования. 

На констатирующем этапе была проведена оценка эффективности раз-

личных форм и методов осуществления преемственности, а также форм работы 

управления по осуществлению данного процесса. 

Изучение состояния управлением позволило выявить: 

 низкий уровень разработанности теоретических и методологических 

подходов к реализации преемственности образования в ДОУ и начальной шко-

ле; 

 недостаточную преемственность в деятельности ДОУ и начальной 

школы: в содержании образования, в применении форм, методов и технологий 

обучения и воспитания, в диагностике развития ребенка дошкольного и млад-

шего школьного возраста; 

 отсутствие технологии управления процессом преемственности между 

дошкольным и начальным школьным образованием. 

На втором этапе нами была разработана и реализована программа управ-

ления процессом преемственности дошкольного и начального школьного обра-

зования. Цель программы: повышение эффективности управления процессом 

преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

Результатами реализации Программы стали: 

1. Профессиональный рост педагогов детского сада и начальной школы в 

области обеспечения преемственности дошкольного и начального образования. 

2. Наличие на территории детского сада и школы единого воспитательно-

го пространства, наиболее благоприятных условий для развития личности ре-

бенка иобеспечение единства требований, условий, подходов, линий для оказа-

ния оптимальной педагогической помощи в становлении духовного опыта ре-

бенка в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Наличие преемственности в учебных планах и программах дошкольно-

го и начального общего образования. 

С сентября по май включительно велась работа с воспитанниками по 

формированию предпосылок универсальных учебных действий и развитию 

школьно-значимых функций через организацию дополнительного образования: 

на основе УМК к программе «Ступеньки к школе» и «Ступеньки к грамоте». 

Для воспитанников подготовительных групп на базе школы № 13 работа-

ла Школа будущего первоклассника. 

С педагогами ДОУ были изучены программа  дошкольного образования 

М.М. Безруких, Т.А. Филипповой «Ступеньки к школе»; методические реко-

мендации к ней, пособия М.М. Безруких. Проведены консультации и семинары, 

заседания рабочей группы по проблемам реализации программы инновацион-

ной деятельности (октябрь, декабрь, февраль, апрель). 
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Совместно с педагогами МБОУ СШ № 13 были проведены следующие 

мероприятия: 

1) посещение воспитателями д/с уроков в 1-м классе начальной школы 

(сентябрь, октябрь 2016, 2017 г.) с целью знакомства воспитателей д/с с мето-

дами и приѐмами, применяемыми на различных уроках учителями начальной 

школы; 

2) ПМПК «Итоги адаптации учащихся 1-х классов» с участием воспита-

телей д/с (октябрь 2016, 2017); 

3) круглый стол для учителей 1-х классов и воспитателей д/с «Анализ об-

разовательных достижений учащихся» (январь 2017, 2018 г.); 

4) посещение учителями 4-х классов занятий в выпускных группах с це-

лью знакомства учителей с методами и приѐмами, применяемыми на занятиях в 

детском саду (март 2017, 2018г.); 

5) круглый стол «Паспорт готовности ребѐнка к школе» (19.04.18г., с уча-

стием студентов ФДиНО Арзамасского филиала ННГУ), на котором были под-

няты проблемы готовности детей к школе. Совместными усилиями разработана 

модель выпускника в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НОО, согласованы ли-

нии и показатели развития старших дошкольников; 

6) психолого-медико-педагогический консилиум с целью наметить пути 

предупреждения и преодоления школьной неуспешности детей (май 2017, 

2018г.). 

В течение учебного года педагоги экспериментальных групп принимали 

участие в региональных научно-практических семинарах, организованных на 

базе детских садов и школ города – участников сетевой инновационной пло-

щадки «Актуальные проблемы дошкольного и начального образования» на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«ФГОС: опыт внедрения и анализ результатов освоения». 

В течение 2016–2018 гг. с воспитанниками экспериментальных групп  

были организовано и проведено диагностическое обследование, включающее 

педагогическую диагностику выявления факторов риска и прогнозирования 

возможных школьных трудностей (воспитатели группы); диагностику индиви-

дуального развития детей (воспитатели группы); диагностику речевого разви-

тия (логопедом ДОУ); психологическую диагностику готовности детей 6–7 лет 

к обучению в школе в подготовительной группе (школьным психологом).  

По результатам обследования разрабатывались индивидуальные маршру-

ты развития и организовывалась педагогическая помощь детям, испытываю-

щим трудности и в развитии которых были выявлены факторы риска. Для ин-

дивидуальной коррекционной работы с детьми отобраны дидактические игры, 

игровые задания и упражнения. 

С целью повышения эффективности формирования предпосылок универ-

сальных учебных действий было приобретено современное программно-

методическое обеспечение (интерактивные развивающие пособия) для индиви-

дуальных, подгрупповых и групповых занятий с детьми.  Оно позволило значи-

тельно оптимизировать образовательный процесс. 
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Анализ результатов проведенного исследования показал, что у воспитан-

ников экспериментальных групп наблюдается положительная динамика в раз-

витии школьно-значимых функций.   

Такие результаты не могли быть достигнуты без кропотливой работы 

учителей, педагога-психолога школы, которые работают в тесном сотрудниче-

стве с воспитателями детского сада, обеспечивая таким образом качество обра-

зования.  
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В современном мире образовательные процессы невозможно представить 

без информационно-телекоммуникационных компьютерных технологий. Науч-

ные педагогические исследования в этой сфере активно развиваются. Многие 

из них направлены на обеспечение дистанционного образования [3], самостоя-

тельной работы студентов вузов и ссузов [4], преимущественно с использова-

нием электронных образовательных сред вузов типа «E-learning»[7]. Наиболее 

распространѐнной платформой для них является система «Moodle» [5]. Данные 

системы, наряду с вводимыми повсеместно электронными дневниками и жур-

налами внедряются и в образовательный процесс школы, в том числе началь-

ной [2]. Указанные образовательные средства предлагается использовать как в 

образовательном, так и воспитательном процессе [1]. 

Переходя из детского сада в начальную школу, дети и родители сталки-

ваются с проблемой овладения технологией электронного дневника, как им 

пользоваться, где найти ту или иную информацию. Это может занять не один 

месяц. Знакомство с электронными образовательными ресурсами отнимают 

большую долю свободного времени и отвлекают от возможности быстрее сде-
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лать уроки. Благодаря внедрению электронных образовательных систем с дет-

ского сада оптимизируется процесс работы с электронными дневниками. С 

внедрением электронных ресурсов ускоряется процесс выдачи заданий для са-

мостоятельной работы, проверки ее результатов, оценки и индивидуальных ре-

комендаций по устранению и коррекции ошибок. 

Представляется, что возможно использовать такие образовательные сре-

ды и в дошкольном воспитательном процессе, поскольку с компьютерами, 

планшетами и телефонами вполне знаком практически каждый воспитанник не 

только старшего дошкольного возраста, но уже и начиная со средней группы. 

Здесь вполне можно применить электронные дневники самонаблюдения [6], где 

можно было поставить вопросы перед ребенком, над которыми он мог бы по-

думать дома и сформировать аудиофайл с ответом. С помощью этой системы 

возможно совместное с родителями планирование на выходные дни, изучение 

новых слов, которые узнал ребенок, описание событий выходного дня и т.д. 

Можно составить задания, которые бы воспитанник мог бы вместе с родителя-

ми выполнить дома, причем родители могли бы прочитать комментарии воспи-

тателя. Вполне применимы в данном процессе и тестовые задания (например, в 

целях контроля за усвоением нового материала). 

В условиях нашего дошкольного учреждения нами предпринята попытка 

внедрения технологии электронной образовательной системы E-learning (Moo-

dle), действующая в ННГУ им. Лобачевского. Был создан электронный управ-

ляемый курс «Семейная игротека», который был использован в качестве экспе-

римента в одной из старших групп детского сада № 122 города Нижнего Нов-

города. Данный курс предназначен для организации взаимодействия родителей 

и воспитателей данной группы по организации образовательно-

воспитательного процесса дома (организация досуга, проведение индивидуаль-

ной работы родителей и детей на базе образовательной деятельности, прове-

дѐнной в детском саду в течение недели).  

Использование системы Moodle помогает решить вопросы преемственно-

сти детского сада и школы: родители и дети могут видеть индивидуальные за-

дания, которые направлены на закрепление материала, полученного в дошколь-

ном образовательном учреждении. В школе эти задания будут представлены 

как «Домашняя работа» учащихся. Также существует возможность размещения 

объявлений для родителей, что впоследствии в электронном дневнике будет 

находиться в колонке «Новости», просматривая электронный дневник, не каж-

дый родитель будет просматривать новости, так как не знает, что там может со-

держаться важная информация. Также в системе Moodle можно вести онлайн 

общение с родителями (это может быть чат по определенной теме или индиви-

дуальный чат), так как не всегда существует возможность задать вопрос свое-

временно. Таким образом, онлайн-переписка позволяет фиксировать вопросы 

родителей и дает возможность обдуманного ответа для педагога.  

Настоящий курс состоит из девяти разделов (помимо вводного, в котором 

расположен настоящий ресурс), соответствующих девяти месяцам учебного го-

да (с сентября по май). Для каждого учебного месяца прилагается перспектив-
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ный план воспитательно-образовательного процесса, ознакомившись с которым 

родители смогут получить общее представление об его содержании. 

При возникновении сложностей у родителей в освоении содержания кур-

са, отдельных заданий, организации процесса и другим вопросам можно их за-

дать на форумах, расположенных в каждом разделе курса. Основной новостной 

форум, расположенный в базовом разделе (где находится и настоящий ресурс), 

предназначен для доведения информации до родителей, которая может пред-

ставлять для них интерес, а так же позволяет задать дистанционно любые инте-

ресующие их вопросы воспитателям об организации воспитания детей. 

Каждый раздел так же содержит задания и рекомендации для родителей 

по их выполнению. Дети вместе с родителями могут их выполнить, сохранить в 

виде электронного файла (формата текстовой страницы, например *.doc, *.txt, 

*.docx, *.rtf, *.pdf, иллюстрированных приложений, например *.gif, *.png, 

*.bmp, презентаций Microsoft PowerPoint, а также других общедоступных фор-

матов), а затем отправить воспитателю, нажав на кнопку «отправить» в от-

крывшемся тексте заданий и выбрав соответствующий файл. В ближайший вы-

ходной можно будет вновь войти в текст задания и увидеть комментарии и по-

желания, данные Вам и Вашему ребенку воспитателем.  

Данный курс расположен в локальной системе Нижегородского государ-

ственного университета им. Н.И. Лобачевского, к которому через интернет 

можно получить доступ через индивидуальный логин и пароль.  

Данный курс является результатом сотрудничества Нижегородского      

государственного университета им. Н.И. Лобачевского и детского сада №122 

города Нижнего Новгорода. Используемая система в курсе является распро-

страненной для дополнительного обучения и дистанционного образования в 

системе обучения в высших учебных заведениях по всему миру – Система 

Moodle. Для создания подобных курсов можно использовать и другие, в том 

числе более доступные системы, но менее защищенные с точки зрения охраны 

информации, авторских прав и персональных данных (например, Google Class, 

Google Classroom). 

Хочется надеяться, что высказанные предложения по внедрению элек-

тронных образовательных технологий в педагогический процесс ДОУ и орга-

низации самостоятельной (домашней) работы дошкольников будут интересны и 

востребованы.  Так как они способствуют налаживанию тесных связей между 

детьми, их родителями и педагогами дошкольных образовательных учрежде-

ний, в полной мере реализуют идею преемственности на ступенях дошкольного 

и начального образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность развития самостоятельности де-

тей старшего дошкольного возраста в процессе организации познавательно-исследова-

тельской деятельности. Раскрывается содержание основных понятий, проводится теоретиче-

ский анализ изучаемой проблемы, раскрываются основные формы познавательно-

исследовательской деятельности в ДОУ. 

Ключевые слова: самостоятельность; познавательно-исследовательская деятель-

ность; дети старшего дошкольного возраста. 

 

На современном этапе общественного развития возрастает потребность в 

активных и самостоятельных людях, которые способны проявить творческий 

подход к решению проблемных ситуаций, определить путь своего развития. 

Актуальность поднятой проблемы подтверждается нормативными документами 

в сфере образования. В соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом дошкольного образования определены целевые ориен-

тиры, где одно из центральных мест занимает развитие самостоятельности де-

тей дошкольного возраста в процессе организации познавательно-

исследовательской деятельности. 

Проблема развития самостоятельности детей дошкольного возраста ши-

роко изучается в педагогической и психологической литературе. Под «самосто-

ятельностью» понимается: определенная способность личности устанавливать 

основания для тех или иных поступков (С.Л. Рубинштейн); способность к пла-

нированию, систематизации, регулированию и активному осуществлению дея-

тельности без внешней помощи и руководства (К.К. Платонов); независимая 

реализация той или иной деятельности (Г.И. Щукина); способность к соотнесе-

нию стремлений и возможности адекватно оценивать процесс и результат соб-

ственной деятельности (Л.А. Ростовецкая). Согласно «Словарю русского язы-

ка» С.И. Ожегова термин «самостоятельный» рассматривается как «независи-

мый, существующий отдельно от других»; «решительный, обладающий соб-

ственной инициативой»; «выполняющий действие без помощи».  

http://www.unn.ru/e-learning
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Несмотря на разнообразие определений, общим для всех является акцент 

на выполнении деятельности без вмешательства со стороны. Среди характер-

ных показателей развития самостоятельности ребенка выделяются:  

- умение выполнять работу по собственному желанию, замечать необхо-

димость что-то сделать (полить цветы, убрать игрушки);  

- умение осознанно действовать в новых условиях (поставить цель и на 

практике осуществить ее);  

- умение выполнять действия без помощи взрослого;  

- умение давать оценку своей работе, провести элементарный самокон-

троль. 

Исследователи рассматривают самостоятельность в соответствии с раз-

личными видами деятельности. Л.А. Порембская предпочитает изучать ее с по-

зиции организации и обучения детей в хозяйственно-бытовой деятельности. 

Ф.В. Изотова в своих трудах отталкивается от мысли о том, что данное каче-

ство развивается в процессе конструктивно-игровой деятельности. Н.А. Ветлу-

гина рассматривает развитие самостоятельности в процессе специально-

организованной деятельности – театральных играх, художественно-словесном 

творчестве, изобразительной и декоративно-прикладной практике. С нашей 

точки зрения, в наибольшей степени обеспечить развитие самостоятельности 

детей дошкольного возраста способна познавательно-исследовательская дея-

тельность, так как она предполагает целенаправленную и трудоемкую работу в 

процессе поиска и решения познавательных задач. 

Вклад в развитие теории и практики познавательно-исследовательской 

деятельности внесли такие ученые, как О.В. Дыбина, А.Н.Леонтьев, С.Н. Нико-

лаева, А.Я. Пономарев, Н.А. Рыжова, А.И. Савенков и др.  

О.В. Дыбина рассматривает данную деятельность как форму активности 

ребенка, которая направлена на решение задач поискового характера и обеспе-

чивающая познание свойств, связей объектов и явлений окружающего мира и 

освоение способов познания [1].  

В понимании А.В. Леонтовича познавательно-исследовательская  дея-

тельность предстает как активная деятельность детей, которая связана с реше-

нием творческого задания исследовательского характера, предполагающую 

наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере [3].  

По мнению А.И. Савенкова, познавательно-исследовательская деятель-

ность является особым видом интеллектуально-творческой деятельности, по-

рождаемым в результате функционирования особых механизмов поисковой ак-

тивности и строящийся на базе исследовательского поведения самого дошколь-

ника [4]. 

Дети старшего дошкольного возраста стремятся проникнуть в суть вещей, 

понять связь явлений. Они начинают более осознанно понимать взаимосвязь и 

взаимозависимость между различными объектами и явлениями природы, их со-

стояние и развитие в зависимости от деятельности человека. Данный возраст-

ной период важен для развития познавательной потребности ребенка и находит 
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выражение в форме поисковой, исследовательской активности, направленной 

на обнаружение нового [2]. 

Основной причиной нерешенности проблемы развития самостоятельно-

сти детей является доминирование традиционных способов взаимодействия 

взрослого с детьми, основанных преимущественно на показе взрослого и сло-

весном объяснении детям их ошибок. Неудовлетворенность ситуацией не спо-

собствует укреплению эмоционального здоровья детей, не обеспечивает разви-

тие детской активности и самостоятельности. Такое взаимодействие педагога с 

воспитанниками формирует в детях неуверенность в своих силах и способно-

стях, развивает комплексы неполноценности, различные опасения и страхи, 

что, в свою очередь, становится тормозом в развитии творческого потенциала 

личности и самостоятельности. 

На сегодняшний день научно доказано, что дошкольники – прирожден-

ные исследователи. Согласно позиции С.Л. Рубинштейн, каждому ребенку в 

процессе исследовательской деятельности абсолютно естественно развиваться, 

формироваться, становиться тем, кто он есть. А.И. Савенков указывал, что ре-

бенок во время проведения собственных исследований – наблюдая, ставя экс-

перименты и делая на их основе умозаключения, гораздо легче постигает новое, 

чем получает знания, добытые кем-то «в готовом виде» [4]. Исходя из этого, 

можно говорить не только о важности организации познавательно-

исследовательской деятельности, но и ее необходимости.  

Благодаря организации исследовательской деятельности у дошкольников 

формируются основы инициативы, интеллектуальной и поисковой деятельно-

сти; умение самостоятельно находить возможные способы решения обозначен-

ной проблемы; умение применять вариативные способы решения поставленной 

задачи; готовность вести конструктивный диалог в процессе совместной иссле-

довательской деятельности, использовать специальную терминологию, вести 

конструктивный диалог в процессе совместной исследовательской деятельно-

сти; умение самостоятельно выдвигать гипотезы и формулировать выводы.  

В познавательно-исследовательской деятельности дошкольники не толь-

ко получают возможность удовлетворить свойственную им любознательность 

(«Почему?», «Зачем?», «Как устроен мир?»), но и расширяют свои представле-

ния о мире в ходе установления причинно-следственных, пространственных и 

временных связей между предметами и явлениями. 

Рассмотрим формы организации познавательно-исследовательской дея-

тельности, доступные и интересные детям старшего дошкольного возраста: 

I. Наблюдение представляет собой целенаправленное восприятие предме-

тов или явлений окружающего мира, обогащает представления детей о каком-

либо предмете или явлении (наблюдение за посаженным растением, за измене-

ниями в природе, за муравьем, одуванчиком и др.).  

II. Эксперимент предполагает проведение практической деятельности с 

целью проверки и сравнения. Чтобы организовать самостоятельную поисковую 

деятельность, необходимо перед детьми такую познавательную задачу, кото-

рую можно решить только с помощью опыта  (проходит ли вода через песок и 
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глину, какими бывают камни, превращение воды в пар или лед, прорастут ли 

семена без воды, свойства магнита др.). 

Структура проведения эксперимента:  

1. Постановка, формулировка проблемы.  

2. Выдвижение гипотез.  

3. Проверка выдвинутых гипотез.  

4. Подведение итогов эксперимента, формулировка основного вывода.  

5. Фиксация результатов.  

6. Вопросы детей.  

III. Проект – самостоятельная деятельность ребенка, которую он выпол-

няет в течение определенного отрезка времени. Данная форма организации ис-

следовательской деятельности предполагает решение обозначенной проблемы, 

предполагающей владение некоторой суммой знаний, применение разнообраз-

ных методов, приемов, средств обучения; позволяет интегрировать сведения из 

разных областей знаний для решения проблемы («Земля – наш общий дом», 

«Необыкновенные свойства магнита», «Вода – это жизнь», «Откуда берутся 

книги», «История новогодней игрушки» и др.). 

IV. Проблемная педагогическая ситуация – форма совместной деятельно-

сти, в которой дети решают определенную проблему, а педагог направляет де-

тей на е решение, помогает им приобрести новый опыт, активизирует детскую 

самостоятельность. Педагогическая ситуация имеет диалоговый характер, 

определяющий совместное решение детьми и взрослыми поставленных задач 

(«Чтобы спрятаться от волка, поросята хотят построить прочный дом, но не 

знают, из какого материала это сделать», «В дождливую погоду нужно прийти 

в детский сад, но какую выбрать обувь, чтобы не промочить ноги» и т.д.). 

Чтобы организовать познавательно-исследовательскую деятельность, пе-

дагогу необходимо: 

- способствовать развитию познавательного интереса к содержанию ис-

следовательской деятельности, мотивировать (тайной, сюрпризом, открытием, 

познавательным мотивом, ситуацией выбора); 

- обеспечить доступным способом познания для возраста детей; 

- правильно определять степень активности взрослого; 

- создавать доброжелательную атмосферу, уважительно и внимательно 

относиться к работе детей. 

Таким образом, на протяжении дошкольного детства огромное значение в 

развитии личности ребенка имеет познавательно-исследовательская деятель-

ность. Она обеспечивает развитие познавательной потребности детей дошколь-

ного возраста, способствует развитию умения самостоятельно осуществлять 

поиск, делать открытия в процессе поисковой деятельности. Проведение 

наблюдений, экспериментов, занимательных опытов, проектов не только 

углубляет знания и расширяет кругозор детей, но и способствует развитию са-

мостоятельности. 
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Аннотация. Главная роль в решении социально-экономических, культурных и духов-

ных преобразований отводится школе. Современное общество поставило перед образовани-

ем ряд острейших проблем, среди которых резкое ухудшение физического, психического, 

неврологического и нравственного здоровья детей. А ведь все это  сказывается на развитии 

их интересов и способностей, в первую очередь познавательных. Данная статья раскрывает 

актуальность проблемы развития познавательных способностей и  предлагает пути ее реше-

ния. 

Ключевые слова: познавательные способности, младший школьный возраст, учебная 

деятельность, внеурочная деятельность. 

 

Большую роль в жизни и деятельности человека играет его познаватель-

ная сфера, в основе которой  лежит совокупность психических процессов: вни-

мание,  память, мышление, воображение. Развитие познавательных способно-

стей учащихся начальных классов, то есть детей младшего школьного возраста, 

очень сильно отличается друг от друга по успехам в учении – сосредоточенные 

и отвлекающиеся, быстросхватывающие и тугодумы. Они собрались из самых 

разных семей – более развитые и менее развитые, воспитанные и невоспитан-

ные, скромные и суетливые. Всех их роднит одинаковый возраст, некоторые 

общие особенности реагирования на окружающее. 

Как известно, в младших классах все учебные предметы  ведет один педа-

гог, чаще всего учительница. Она каждый  день учит и воспитывает своих уче-

ников, дисциплинируя и развивая их. Отношение учащихся младших классов к 

учителю имеет и сильную, и слабую стороны и выражает собой определенный 

этап возрастного развития. Такие психологические особенности, как вера в ис-

тинность  и правильность всего, чему учат, подражание, доверчивая исполни-

тельность, являются важной предпосылкой начального обучения в школе, 

представляет собой залог успешного воспитания и обучения. 

Младший школьный возраст – это период впитывания, накопления зна-

ний. 

Глубокие изменения, происходящие в психологическом облике младшего 

школьника, свидетельствуют о широких возможностях индивидуального разви-
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тия ребенка на данном возрастном этапе. В течение этого периода на каче-

ственно новом уровне реализуется потенциал развития ребенка как активного 

субъекта. Познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего соб-

ственный опыт действования в этом мире. 

Младший школьный возраст является сенситивным для  формирования 

мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интере-

сов; развития продуктивных приемов и навыков учебной работы, умения 

учиться; раскрытия познавательных способностей. 

Также к возрастным особенностям младшего школьника необходимо от-

нести познавательные процессы. По мнению Алферова А.Д. [1, с.384], восприя-

тие детей данного возраста отмечается остротой, своего рода любознательно-

стью, что связано с преобладанием первой сигнальной системой. Малая диффе-

ренцированность характеризуется следующим: в начале учебы школьники не-

точно или ошибочно могут писать сходные по начертанию буквы. Не узнают 

одну и ту же геометрическую фигуру, иначе расположенную на плоскости. 

Способны не детально, а в целом воспринимать предмет. Все яркое, живое, 

наглядное воспринимается лучше. Отмечается слабость произвольного внима-

ния, поэтому требуется стимулирование их деятельности через  поощрение, по-

хвалу. А непроизвольное внимание развивается интенсивно, устойчивость вни-

мания небольшая. Темп работы часто теряется, наблюдается пропуски букв. 

Склонность к механическому запоминанию у детей младшего школьного воз-

раста развита хорошо. Развитие идет по двум направлениям: умственная роль 

словесно-логической памяти; развивается умение управлять своей памятью. 

Обычно дети данного возраста мыслят конкретными категориями, но по-

степенно идет осуществление перехода от познания внешней стороны предме-

тов к их сущности. 

По мере развития ребенка мышление освобождается от представлений и 

переходит к анализу на уровне понятий. Но все же ученику легче пройти путь 

от причины к следствию, чем от следствия к причине. В этот же период разви-

вается воссоздающее и творческое воображение. Дети склонны фантазировать 

и придумывать то, чего не было. 

Ведущую роль в развитии детей младшего школьного возраста играет 

учение. В процессе учения происходит формирование интеллектуальных и по-

знавательных способностей. Способности детей не обязательно должны быть 

сформированными к началу обучения в школе, особенно те из них, которые в 

процессе учения продолжают еще активно развиваться. 

Развитие познавательных способностей связано с тем, что каждый ребе-

нок проходит свой путь развития, приобретая на нем различные типологиче-

ские особенности высшей нервной деятельности. Индивидуальный подход со-

здает наиболее благоприятные возможности для развития познавательных сил, 

активности, склонностей и способностей каждого ученика. 

Таким образом, у младших школьников при изменении содержания и 

условий обучения, а также при введении нового вида деятельности на уроках 
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(игра), можно сформировать достаточно высокий уровень способностей к 

обобщениям, анализу и синтезу. 

Эти процессы выступают своеобразными инструментами познавательной, 

а также и других видов деятельности, обслуживая их и обеспечивая их эффек-

тивность. 

Одна из возможностей формирования  и развития познавательных спо-

собностей у учащихся являются познавательные задания, используемые как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Предлагаем систему упражнений и заданий на развитие познавательных 

способностей. Они выполняются учениками в игровой форме. Интересные по 

содержанию, они создают положительный эмоциональный фон: раскованность, 

интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. Благодаря этому 

у учащихся повышается внимание. Опираясь на личность ребѐнка, учитываем 

его индивидуальность. Включаем каждого ученика в активную учебно-

познавательную деятельность на основе сочетания индивидуальной, парной, 

групповой работы. 

«Летает – не летает»  

Упражнение на развитие переключения внимания, произвольности вы-

полнения движений.  

Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет предметы. 

Если предмет летает – дети поднимают руки. Если не летает – руки у детей 

опущены. Ведущий может сознательно ошибаться, у многих ребят руки непро-

извольно, в силу подражания будут подниматься. Необходимо своевременно 

удерживаться и не поднимать рук, когда назван нелетающий предмет.    

«Ладошки»  

Упражнение на развитие устойчивости внимания.  

Участники садятся в круг и кладут ладони на колени соседей: правую ла-

донь на левое колено соседа справа, а левую ладонь на правое колено соседа 

слева. Смысл игры заключается в том, чтобы ладошки поднимались поочеред-

но, т.е. пробегала «волна» из поднимающихся ладошек. После предварительной 

тренировки ладошки поднятые не вовремя или не поднятые в нужный момент 

выбывают из игры.    

«Найди два одинаковых предмета» 

Предлагается карточка с изображением пяти и более предметов, из кото-

рых два предмета одинаковые. Требуется найти одинаковые предметы, объяс-

нить свой выбор.  

«Найди отличия» 

Предлагается карточка с изображением двух картинок, имеющих не-

сколько различий. Необходимо как можно быстрее найти эти отличия. 

«Веселый человечек» 

Нарисуйте веселого человечка, используя фигуры:  
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Развитие познавательных способностей  младших школьников возможно 

и во внеурочной деятельности.  В школе разработана программа внеурочной 

деятельности общеинтеллектуального направления «Юный исследователь». 

Она является продолжением учебной деятельности и опирается на идеи образо-

вательной системы «Школа России». Особенность программы заключается в 

реализации педагогической идеи формирования у младших школьников умения 

учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания, анали-

зировать объекты, выделяя существенные и несущественные признаки. 

Таким образом, развивая познавательные способности, воспитывая 

стремление к знаниям, педагог развивает личность маленького человека, уме-

ющего мыслить, сопереживать, творить. Вопросы развития познавательных 

способностей младшего школьника актуальны, важны для каждого педагога, 

которому небезразлична судьба своих учеников. 
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Аннотация. В статье обсуждается вопрос повышения качества образовательной дея-

тельности детского сада. Система диагностических мероприятий позволяет автору выдви-

нуть предположение о том, что на качество образовательной деятельности дошкольной обра-

зовательной организации окажет положительное влияние разработка и реализация соответ-

ствующей программы деятельности детского сада, осуществляемой с опорой на оптимиза-

цию компонентов организационной функции управления. 

Ключевые слова: организационная функция управления, дошкольная образователь-

ная организация, образовательная деятельность, управление образовательной деятельностью. 

 

Проблема повышения качества дошкольного образования является очень 

важной и значимой, поскольку условия жизни и запросы общества претерпева-

ют непрерывные изменения, меняются социальные и личностные потребности. 

В числе самых важных задач реализации Федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования рассматривается задача 

обеспечения качества образования, что достигается соблюдением единых обя-
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зательных требований к условиям внедрения основных образовательных про-

грамм дошкольного образования, их составу и результатам освоения [3, с. 16]. 

Над проблемой обеспечения качества образования работали многие рос-

сийские ученые. Здесь особо следует отметить труды В.П. Беспалько, Б.С. Гер-

шунского, В.И. Горовой, Г.Л. Ильина, В.А. Кальней, B.C. Лазарева, В.П. Пана-

сюк, П.И. Третьякова, В.Д. Шадрикова, Т.И. Шамовой и др. Анализ научных 

исследований позволил выявить противоречие между необходимостью оптими-

зации имеющихся образовательных ресурсов и недостаточной разработанно-

стью теории и практики обеспечения качества образовательной деятельности в 

современной дошкольной организации [5, с. 96].  

В работах Т.Н. Богуславской отмечается, что «в обеспечении качества 

образования существенное значение имеет обращение к организационным 

условиям управления образовательным учреждением. Последнее приводит к 

необходимости обращения, актуализации и оптимального использования орга-

низационной функции управления как наиболее эффективного условия обеспе-

чения качества образовательной деятельности детского сада» [1, с. 53].  

Выявление управленческого потенциала организационной функции с це-

лью обеспечения качества образовательной деятельности было осуществлено в 

рамках опытно-экспериментальной работы. Педагогический эксперимент был 

проведѐн на базе МБДОУ «Детский сад № 43» г. Арзамаса. В эксперименте 

приняли участие педагоги в количестве 21 человек и 11 детей из подготови-

тельной группы. 

Исследование реализации организационной функции управления включа-

ет изучение следующих компонентов: 

− формирование организационной структуры управления; 

− распределение полномочий различных уровней и звеньев управления; 

− обеспечение работы необходимыми ресурсами; 

− достижение согласованности и непрерывности путем установления раци-

ональных взаимосвязей; 

− координацию деятельности исполнителей на основе коммуникаций; 

− установление ответственности за результаты работы [2, с. 94]. 

Для изучения отмеченных компонентов организационной функции 

управления была использована методика Т.В. Черниковой «Оценка качества 

управления ДОУ», так как еѐ содержание позволило охватить основную часть 

компонентов организационной функции управления [4].  

Обеспечение качества образовательной деятельности детского сада 

осуществлялось по методикам: «Ориентационный тест школьной зрелости» 

Керна-Йерасика; «Уровень общения педагогов с родителями, детьми и колле-

гами» С.В. Шапошниковой; «Эффективность деятельности педагога дошколь-

ной образовательной организации» Н.А. Кочетковой, Н.Н. Гладышевой; «Са-

модиагностика профессиональной деятельности педагога» Н.Е. Вераксы,        

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой [6]. 

Для оценки качества управления ДОУ» по методике Т.В. Черниковой бы-

ли использованы следующие показатели: 
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1. Управление ресурсным обеспечением (ресурсное управление); 

2. Управление здоровьесбережением; 

3. Управление методической работой (организационно-методическое 

управление); 

4. Информационно-технологическое обеспечение деятельности управле-

ния (информационно-технологическое управление); 

5. Экспертиза и координация инновационной деятельности (экспертно-

координационное управление); 

6. Управление проектной деятельностью (проектное управление); 

7. Построение диалогической системы управления (диалогическое управ-

ление); 

8. Управление развитием педагогического коллектива (развивающее 

управление). 

Результаты методики позволили сделать вывод о том, что управление 

дошкольной образовательной организацией находится на среднем уровне. В ре-

зультате диагностических мероприятий установлено, что в организации не уде-

ляется достаточного внимания оптимизации компонентов организационной 

функции управления. 

Результаты методики «Ориентационный тест школьной зрелости» Керна-

Йерасика показали, что у 36% (4 чел.) детей уровень готовности к школе выше 

среднего. Эти дети положительно относятся к школе, предъявляемые требова-

ния принимают адекватно, учебный материал воспринимается легко, полно-

стью овладевают программой, материалом, решают усложненные задачи. При-

лежно внимательно слушают указания и объяснения педагога.  

У 55% (6 чел.) детей средняя зрелость. Им свойственно положительное 

отношение к школе, сосредоточенность и внимание при выполнении заданий, 

дети демонстрируют ответственное отношение за выполнение общественных 

поручений. 

У 9% (1 чел.) детей уровень готовности к школе ниже нормы. Этим детям 

свойственно отрицательное отношение к школе. Нередко жалобы на здоровье, 

подавленное настроение. Дети не дисциплинированы, требуют постоянного 

контроля. Требуются частые паузы и отдых. 

Результаты методики С.В. Шапошниковой «Уровень общения педагогов с 

родителями, детьми и коллегами» показали:  

- средний уровень общения педагогов с родителями выявлен у 13 педаго-

гов (62%), низкий уровень у 8 педагогов (38%); высокий уровень не выявлен; 

- низкий уровень общения педагогов с детьми выявлен у 2 воспитателей 

(9%), средний уровень у 19 педагогов (91%), высокий уровень не выявлен. 

В общении с коллегами 3 воспитателя имеют высокий уровень (14%), 

трое воспитателей (14%) имеют низкий уровень и у 15 педагогов (72%) выявлен 

средний уровень в общении с коллегами, низкий уровень обусловлен стажем 

работы в организации меньше года. 

Анализ «Эффективности деятельности педагога дошкольной образова-

тельной организации» Н.А. Кочетковой, Н.Н. Гладышевой включил в себя ана-
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лиз режимных моментов, реализацию программы и оформление развивающей 

предметно-пространственной среды в группе.  

Наблюдение за выполнением режимных моментов, позволило выявить 

следующее распределение: высокий – 4 педагога (18%), средний уровень – 15 

педагогов (72%), низкий уровень – 2 педагога (9%). 

Анализ реализации основной образовательной программы в процент-

ном соотношении показал: высокий уровень выявлен у одного педагога (5%), 

средний уровень показали 19 человек (91%), низкий уровень – 1 воспитатель 

(5%). 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды групп пока-

зал наиболее высокие результаты: высокий уровень – 5 педагогов (24%), 

средний уровень – 14 педагогов (67%), низкий уровень – 2 человека (9%). 

Проведя полный анализ эффективности педагогической деятельности 

по всем проведѐнным методикам, мы пришли к выводу о том, что у педаго-

гов ДОУ выявлен в основном средний уровень по всем показателям, обеспе-

чивающим качество образовательной деятельности в детском саду. 

Для определения уровня эффективности работы педагогов в ДОУ была 

дополнительно проведена самодиагностика и самоанализ педагогических 

умений. Для этого была использована методика «Самодиагностика профес-

сиональной деятельности педагога» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой.  

Результаты проведения исследования по этой методике позволили сде-

лать выводы:  

Гностическими умениями: свободно владеют 3 педагога (14%), испы-

тывают трудности 17 педагогов (85%), не владеют – 2 педагога (9%). 

Проектировочными умениями свободно владеют 1 педагог (4%), испы-

тывают трудности 16 педагогов (76%), не владеют умением 4 педагога (19%). 

Конструктивными методами свободно владеют 6 педагогов (28%), ис-

пытывают трудности 12 педагогов (57%), не владеют умением 3  педагога 

(14%). 

Коммуникативными умениями свободно владеют 7 педагогов (33%), 

испытывают трудности 9 педагогов (42%), не владеют умением 5 педагогов 

(23%). 

Таким образом, в результате проведенного исследования уровня управле-

ния дошкольной образовательной организацией и качества образовательной де-

ятельности в детском саду были установлены «проблемные» участки в обеспе-

чении качества образовательной деятельности дошкольной образовательной 

организации:  

- информационно-аналитическое обеспечение ДОУ;  

- неудовлетворенность педагогов потребностей в самореализации;  

- «устаревшие» формы работы с родителями; 

- средний уровень готовности к школе. 

Результаты диагностических мероприятий и логика построения исследо-

вания свидетельствуют о необходимости разработки и реализации программы 
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обеспечения качества образовательной деятельности дошкольной образова-

тельной организации, осуществляемой с опорой на организационную функцию 

управления в деятельности детского сада. 
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Аннотация. В статье обсуждается вопрос разработки программы обеспечения каче-

ства образовательной деятельности дошкольной образовательной организации. Принципи-

альной позицией автора является усиление управленческой составляющей образовательного 

процесса посредством оптимизации компонентов организационной функции управления.  

Ключевые слова: программа, управление, дошкольная образовательная организация, 

образовательная деятельность, обеспечение качества образовательной деятельности, органи-

зационная функция управления. 

 

Повышение качества образования является центральным звеном государ-

ственной образовательной политики. В настоящее время на уровне государства 

качество образования – это соответствие полученных результатов учеников за-

крепленным в образовательной доктрине стандартам. 

Обращение к сущности понятия «качество образования» позволяет выде-

лить два аспекта: качество условий и качество результата. Первый подразуме-

вает возможность организации направлений работы, он призван поддерживать 

интересы и увлечения учеников. В то же время, обеспечивая качество образо-

вания, необходимо выполнять закрепленные государством образовательные 

стандарты, являющиеся обязательными. Ориентация на стандарты требует 

предъявления требований не только к течению образовательного процесса, но и 

к его результату. Под качеством результата понимается оценка меры соответ-

ствия результатов предшествующим им ожиданиям и надеждам. Дуалистиче-
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ский подход позволяет особо выделить в понятии качества образования обяза-

тельный компонент и вариативный компонент. Обязательный является обще-

принятым, а вариативный определяется непосредственно организацией [2, с. 

28].  

Как отмечает Л.Г. Логинова, «соблюдение образовательных норм способ-

ствует целостности образовательного пространства государства и является для 

учащихся гарантом получения нормального образования. Для контроля за со-

блюдением образовательных норм применяется мониторинг. Второй (вариа-

тивный) компонент необходим для оценки траектории развития образователь-

ного учреждения, т.е. для личностно-ориентированной составляющей качества 

образования» [3, с. 94]. 

В работах Т.Н. Богуславской отмечается, что «в управлении обеспечения 

качества образования существенное значение имеет обращение к организаци-

онным условиям управления образовательным учреждением. Последнее приво-

дит к необходимости обращения, актуализации и оптимального использования 

организационной функции управления как наиболее эффективного условия 

обеспечения качества образовательной деятельности детского сада» [1, с. 53].  

Выявление управленческого потенциала в реализации организационной 

функции с целью обеспечения качества образовательной деятельности было 

осуществлено в рамках опытно-экспериментальной работы. Педагогический 

эксперимент был проведѐн на базе МБДОУ «Детский сад № 43» г. Арзамаса. В 

эксперименте приняли участие педагоги в количестве 21 человек и 11 детей из 

подготовительной группы. 

В результате проведенного исследования уровня управления дошкольной 

образовательной организацией и качества образовательной деятельности в дет-

ском саду были установлены «проблемные» участки в обеспечении качества 

образовательной деятельности дошкольной образовательной организации (по 

наименьшему количеству процентов с учетом максимально возможного):  

- информационно-аналитическое обеспечение ДОУ;  

- неудовлетворенность педагогов потребностей в самореализации;  

- «устаревшие» формы работы с родителями; 

- средний уровень готовности к школе. 

На основании результаты диагностических мероприятий и логики по-

строения исследования разработана и реализована программа обеспечения ка-

чества образовательной деятельности дошкольной образовательной организа-

ции, осуществляемая с опорой на организационную функцию управления дея-

тельности детского сада. 

Цель программы – совершенствовать управление дошкольной образова-

тельной организации, делая акцент на организационную составляющую. 

Задачи программы: 

- обновить содержание образовательного процесса и технологий работы в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования; 

- внедрить в практику современные подходы управление дошкольной об-

разовательной организацией; 
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- создать условия для обеспечения качества образовательной деятельно-

сти дошкольной образовательной организации; 

- совершенствовать профессиональную компетентность и инновационную 

культуру педагогов через освоение современных педагогических технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных; 

- способствовать развитию дошкольной образовательной организации как 

открытой системы через взаимодействие с социумом и семьями воспитанников. 

Внедрение программы осуществлялось в несколько этапов: 

I этап (подготовительный): сентябрь 2015 г. – сентябрь 2016г. 

Цель: подготовить ресурсы для реализации программы повышения каче-

ства дошкольной образовательной организации. 

Задачи этапа:  

- провести диагностику имеющихся ресурсов, разработать план корректи-

рования основной общеобразовательной программы дошкольной образователь-

ной организации в соответствии с ФГОС ДО; 

- привести нормативно-правовые документы дошкольной образователь-

ной организации в соответствии с новыми требованиями ФГОС ДО; 

- ввести эффективные контракты в работу с кадрами, совершенствовать 

систему переподготовки кадров; 

- создать условия для осуществления образовательного и оздоровитель-

ного процессов в соответствии с требованиями к условиям реализации основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования 

- совершенствовать систему стимулирования качественной работы, твор-

ческой деятельности коллектива дошкольной образовательной организации и 

его руководителя. 

II этап (практическая реализация стратегических задач программы): сен-

тябрь 2016г. – сентябрь 2017г. 

Цель: практическая реализация программы по обеспечению качества об-

разовательной деятельности дошкольной образовательной организации. 

Задачи этапа:  

- реализовать мероприятия по основным направлениям, определѐнным 

программой;  

- обеспечить реализацию мероприятий по проведению мониторинга про-

цесса функционирования дошкольной образовательной организации в решении 

задач развития; 

- проводить корректировку мероприятий по реализации программы по 

обеспечению качества образовательной деятельности дошкольной образова-

тельной организации в соответствии с результатами мониторинга.  

III этап (результативный этап): сентябрь 2017 – май 2017 г. 

Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям развития дошкольной образовательной организации поставлен-

ным целям и задачам. 

Задачи этапа:  
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- провести анализ результатов реализации программы и соотнести резуль-

таты деятельности с целями и задачами по основным направлениям реализации 

программы, оценить еѐ эффективность; 

- представить аналитические материалы на педагогическом совете до-

школьной образовательной организации, общем родительском собрании; 

- разместить на сайте дошкольной образовательной организации; 

- определить проблемы для разработки новой программы. 

Разработка программы позволила определить миссию дошкольной обра-

зовательной организации на новом этапе ее развития: сформировать условия, 

которые обеспечат качество работы дошкольной образовательной организации, 

проявляющееся в обеспечении: 

- высокого уровня готовности к школе; 

- педагогов в самореализации; 

- высокого уровня управления дошкольной образовательной организаци-

ей; 

- сотрудничества педагогов с родителями и коллегами. 

В качестве основного условия по реализации миссии выступает филосо-

фия организации, которая видится как система ценностей и смыслов, которые 

определяют жизнедеятельность учреждения в целом, а также поведение каждо-

го его сотрудника – в частности.  

Реализация предложенной программы предусматривала соблюдение ряда 

следующих условий: 

- индивидуальный, личностный подходы к организации процесса образо-

вания; 

- учет развития особенностей ребенка; 

- повышение профессионального мастерства каждого педагога.  

Реализация программы обуславливала потребность в создании воспитате-

лями открытого педагогического процесса в дошкольной образовательной ор-

ганизации. Взаимодействие родителей и педагогов организовывалось как сов-

местная работа субъектов в форме сотрудничества, взаимного дополнения, а 

также координации [4, с. 115].  

Были поставлены следующие задачи работы с родителями в рамках про-

граммы: 

- повышение уровня культуры родителей, учителей, воспитанников; 

- формирование основ развивающего взаимодействия (сотрудничество и 

партнерство) для развития каждого участника процесса образования; 

- обеспечение требуемыми знаниями родителей о гуманистической ори-

ентации воспитания детей в семье.  

В результате работы с родителями в рамках программы было установлено 

повышение уровня мотивации родителей, их компетентности в сфере воспита-

тельных проблем; выработка позиции родителей как семейных педагогов.  

Главное место в реализации программы было отведено стимулирующей 

мотивационной работе – не только педагогов, но и руководителя. Вместе с мо-

ральными поощрениями использовались материальные вознаграждения 
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(надбавки к зарплате, например, за образовательную работу инновационного 

характера).  

Кроме того, в процессе реализации программы жесткий контроль сверху 

трансформировался в режим самоконтроля. Поменялось отношение педагога к 

контролю, который протекал на регулярной основе.  

Организация и планирование вышли на первое место. Воспитателям, ро-

дителям предлагалось вносить собственные предложения в план. Планирование 

и организация работы снизу давали возможность приобщить каждого участника 

процесса к общему делу.  

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляли: депар-

тамент образования, общее собрание трудового коллектива дошкольной обра-

зовательной организации, педагогический совет администрация дошкольной 

образовательной организации, родительский комитет дошкольной образова-

тельной организации. 

В ходе реализации программы совершенствования по управлению обес-

печения качества образовательной деятельности дошкольной образовательной 

организации произошли существенные изменения в следующих направлениях: 

- переход на новые стандарты дошкольного образования; 

- обеспечение высокого уровня готовности к школе на основании научно 

обоснованных технологий; 

- обеспечение возможности по самореализации личности воспитанника; 

- развитие педагогического потенциала; 

- совершенствование управления обеспечения качества образования до-

школьной образовательной организации.  

Таким образом, оптимизация организационной функции управления в 

рамках данной программы способствовала повышению качества образования 

по следующим составляющим:  

- реализация инновационных технологий в образовательный процесс 

(способствовала совершенствованию содержания образования); 

- создание базы методических разработок с использованием ИКТ (спо-

собствовала развитию творческого потенциала ребенка в условиях дошкольной 

образовательной организации); 

- качество сформированных ключевых компетенций (способствовало 

успешному обучению ребѐнка в школе); 

-  внедрение системы оценки качества дошкольного образования (способ-

ствовало повышению уровня социализации выпускников подготовительных к 

школе групп); 

- кадровая обеспеченность (способствовала установлению соответствия 

современным требованиям). 

 
Литература 

1. Богуславская Т.Н. Формирование подходов к оценке качества дошкольного обра-

зования // Проблемы современного образования. – 2013. - № 4. – C. 52–64. 

2. Злобин Э.В., Мищенко С.В., Герасимов Б.И. Управление качеством в образова-

тельной организации. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2015. – 88 с. 



123 

3. Логинова Л.Г. Методология управления качеством дополнительного образования 

детей. – М.: АПК и ПРО, 2014. – 352 с. 

4. Панасюк В.П., Головичер Г.В. Информационно методическое обеспечение управ-

ления качеством образования на муниципальном уровне. – СПб.: Питер, 2015. – 247 с. 

 

 

ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

О.И. Короткова  

Арзамасский филиал ННГУ, студентка 

 
Аннотация. Проблема преемственности между детским садом и школой существует 

уже давно, но в настоящее время, как никогда раньше, эта проблема стала актуальной, так 

как различия в требованиях к уровню знаний, умений и навыков, получаемых детьми на раз-

ных этапах образования, существенны. Исследования последних лет показали необходимость 

поиска новых подходов к обеспечению качества дошкольного образования. Инновационные 

процессы, интегрируя традиции и новаторство, выступают механизмом разработки новых 

целей, содержания, форм и методов обеспечения качества образования, жизнедеятельности 

развивающегося дошкольного и начального школьного образовательного учреждения.  
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В течение многих лет существует проблема преемственности между шко-

лой и детским садом. Однако сегодня, как никогда ранее, данная проблема по-

лучила максимальную степень актуальности. Дело в том, что расхождения в 

требованиях к уровню умений, знаний, навыков, которые получают дети на том 

или ином этапе образования, являются существенными. Исследования, которые 

проводятся в последние годы, показывают, что нужно искать подходы к обес-

печению качества дошкольного образования. Инновационные процессы, кото-

рые интегрируют новаторство и традиции, являются неким механизмом по вы-

работке новых идей, форм и методов, содержания, обеспечения качества обра-

зования, жизнедеятельности начального и дошкольного образовательного 

учреждения.  

Во многом качество дошкольного образования зависит от того, каким бу-

дет качество в будущем у системы образования в РФ. Следовательно, поиск пу-

тей по обеспечению качества образования в дошкольных образовательных 

учреждениях – это важная, значимая с социальной точки зрения проблема, ко-

торая стоит перед педагогикой [1, с. 2]. 

Е.С. Комарова, И.Б. Едакова отмечают, что «обеспечение качества обра-

зования в ДОУ сегодня требует новых подходов, а также нестандартных реше-

ний, которые полностью смогут учитывать особенности образовательной, вос-

питательной среды, потребности и запросы родителей, прочих социальных 

партнеров дошкольных учреждений» [2, с. 12].  

В то же время анализ показал, что в педагогических исследованиях доста-

точно внимания уделяется проблемам обеспечения качества школьного образо-

http://human.snauka.ru/goto/http:/elibrary.ru/author_items.asp?refid=155365091&fam=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA&init=%D0%92+%D0%9F
http://human.snauka.ru/goto/http:/elibrary.ru/author_items.asp?refid=155365091&fam=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80&init=%D0%93+%D0%92
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вания (В.П. Панасюк, М.М. Поташник, В.А. Кальней, С.Е. Шишов и др.), сред-

него и начального профессионального образования. Настоящая проблема попа-

ла в центр внимания исследователей только сейчас. Проведено огромное мно-

жество исследований (Л.Л. Иванова, И.А. Рыбалова, Е.Ф. Купецкова, Е.С. Ко-

марова, И.Б. Едакова, Т.И. Оверчук и др.), в которых перечислены условия, 

факторы достижения качества дошкольного образования. Тем не менее специ-

альных исследований, направленных на выявление педагогических, организа-

ционных условий преемственности начального, дошкольного образования при 

обеспечении качества образования, до настоящего времени не осуществлялось.  

В некотором плане проблема заключается в слабом знании педагогами 

особенностей работы в смежной образовательной системе. Учителя недоста-

точно знают, чему учат детей в садике, в то время как воспитатели слабо пред-

ставляют, каким бы хотела видеть школа ученика первого класса. В 2003 году 

выработали Концепцию содержания непрерывного образования. Эта концепция 

не могла нормально работать по причине отсутствия утвержденных на уровне 

государства образовательных стандартов. К сожалению, в последнее время в 

угоду школе и родителям, дошкольные учреждения образования начали копи-

ровать задачи, цели, методы и формы работы начальной школы. Это все в 

старшем дошкольном возрасте привело к вытеснению игры, однако именно иг-

ра – это основной вид активной деятельности дошкольника. По большому сче-

ту, занятия в подготовительной и старшей группах начали повторять первый 

класс. Таким образом, увеличилась степень переутомления, нагрузок, ухудши-

лось здоровье детей. В конечном итоге, все это спровоцировало снижение мо-

тивации к учебе, к дальнейшему успешному обучению [4, с. 69].  

Принятие ФГОС (Федеральных государственных образовательных стан-

дартов) на сегодняшний день регулируют отношения между НОО И ДОУ, бу-

дучи важной ступенью преемственности, перспективности в повышении каче-

ства образования в целом. Программы, целевые ориентиры в ней – это основа 

преемственности начального, а также дошкольного образования [3, с. 21].  

После того, как были приняты ФГОС, мы можем правильно трактовать 

суть преемственности между детским садом и начальной школой. Это согласо-

ванность, сохранность сути образования, задач, целей, реализуемых в процессе 

образовательных программ того или иного уровня, а не багаж знаний, с кото-

рым ребенку нужно пройти с садика до старших классов [3, с. 23].  

А. Моисеев, М. Поташник считают, что «на этом этапе развития общества 

на первое место выдвигаются такие личностные качества, как креативность, 

инициативность, а самое главное – готовность учиться на протяжении всей 

жизни. Так как эти навыки развиваются с детства, то важная задача педагога – 

создать условия для формирования мотивов обучения познавательного харак-

тера. Сейчас ценится не столько количество полученных умений и знаний, 

сколько желание получать их в дальнейшем, развивать на практике. Личность 

ребенка, готовность его к самостоятельной деятельности – это самое главное 

качество» [5, с. 140].  
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Следовательно, для современного выпускника дошкольного образова-

тельного учреждения важную роль играет умение осмысленно использовать 

инструмент познания, а не только владеть им. Итак, как разрешить вопрос по 

преемственности между ДОУ и начальной школой при обеспечении качества 

образования? В социологическом словаре приведено такое определение преем-

ственности: связь между тем или иным этапом, ступенью развития, суть кото-

рой заключается в сохранении определенных компонентов целого или отдель-

ных его параметров в процессе перехода на новое состояние [6, с. 842].  

В концепции содержания непрерывного образования даны характеристи-

ки не только старшего дошкольного возраста, но и младшего школьника, что 

дает возможность скорректировать непрерывность, преемственность программ 

образования как первой, так и второй ступени. Нет сомнения в том, что преем-

ственность – это процесс двухсторонний. Вот почему для успешного решения 

данного вопроса в плане повышения качества образования нужно иметь тесное 

взаимодействие педагогов на всех ступенях образования – не только школы, но 

и детского сада. В понимании детского сада сущность преемственности заклю-

чается в постепенном углублении, развитии знаний, в усложнении требований к 

интеллектуальной деятельности, в сформированности коммуникативных, соци-

альных качеств будущего школьника. С точки зрения школы преемственность – 

это более глубокое понимание всех умений, знаний, навыков, которые ребенок 

получал до момента прихода в школу. Выстраивание работы в школе должно 

идти на основании дошкольного операционного и понятийного уровня развития 

воспитанника [5, с. 141].  

О. Ю. Чащина, С. Н. Аллерборн считают, что «в настоящее время итогом 

освоения образовательной программы дошкольного образования являются 

сформированные интегративные качества ребенка. Интегративные качества 

личности дошкольника являются основой для формирования универсальных 

учебных действий младшего школьника. Следовательно, развитие интегратив-

ных качеств личности дошкольника на этапе дошкольного образования обеспе-

чит постепенный переход из дошкольного детства в начальную школу детей с 

разным уровнем начальных знаний. Это позволит осуществить главную цель 

преемственности двух возрастов: обеспечение успешной адаптации ребенка к 

школьному обучению, развитие его новых социальных ролей и новой ведущей 

деятельности, что в свою очередь повысит качество образования» [6, с. 843].  

Таким образом, основные задачи преемственности детского сада и школы 

в процессе обеспечения качества образования заключаются, во-первых, в необ-

ходимости обеспечения безболезненного перехода детей от дошкольного обу-

чения к начальному в школе. Во-вторых, в содействии воспитанию у дошколь-

ника эмоционально-положительного отношения к школе. И, в-третьих, в обес-

печении непрерывности в развитии интегративных качеств ребенка. Для реше-

ния этих задач на практике в настоящее время разработаны и внедряются про-

граммы как детского сада, так и начальной школы, которые предусматривают 

принципы преемственности и непрерывности образовательного цикла. Также в 
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детских садах предусмотрены различные мероприятия, направленные на более 

глубокое знакомство детей и родителей со школьной жизнью. 

 
Литература  

1. Дашковская О. Обеспечение качества образования на всех ступенях // Профессио-

нал. – 2013. – №5. – С. 2–3.  

2. Комарова Е.С., Едакова И.Б. Качество образования ключевая проблема развития 

системы дошкольного образования // Управление ДОУ. – 2014. – №1. – С. 12–14.  

3. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования: проект / под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2008. – 

39 с.   

4. Педагогический мониторинг качества образования / под ред. Андреева В.И. – КГУ, 

1999. – 184 с.  

5. Поташник М., Моисеев А. Качество образования в разных образовательных прак-

тиках // Народное образование. – 1999. – №9. – С. 140–141.  

6. Чащина О.Ю., Аллерборн С.Н. Преемственность уровней дошкольного и началь-

ного общего образования в рамках ФГОС // Молодой ученый. – 2015. – №21. – С. 842–843.  

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Е.А. Косолапова 

Арзамасский филиал ННГУ, магистрант   
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Переход ребенка-дошкольника в школьную образовательную среду – это 

переход его в другое культурное место, в иную возрастную категорию и соци-

альную ситуацию становления. Школа и дошкольное учреждение – два смеж-

ных звена в системе образования. Успехи обучения малыша в школе во многом 

находятся в зависимости от качества знаний и умений, сформированных в до-

школьном детстве, от его познавательных интересов и познавательной активно-

сти. 

Преемственность – одна из сложнейших и все ещѐ не решенных задач об-

разования. Данная проблема дискутируется между научными работниками, 

специалистами органов образования, учителями, воспитателями и родителями 

на протяжении многих лет. 

Сейчас понятие преемственности понимается как постоянный процесс 

воспитания и изучения малыша, имеющий совместные и своеобразные цели для 

всякого возрастного периода. При этом дошкольная образовательная организа-

ция гарантирует базовое становление возможностей малыша, а школа, приме-

няя полученные умения и знания детского сада, содействует его предстоящему 

личному становлению.  
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Наиболее общее понимание преемственности трактуется как взаимосвязь 

между предыдущим и последующим образовательными этапами и сохранение 

определенных этапов опыта в последующем. 

Преемственность между школой и детским садом выполняется как по со-

держанию обучения и воспитания, так и по способам, организационным фор-

мам учебно-воспитательной работы. Проблема преемственности имеет воз-

можность быть решенной при сотрудничестве дошкольной образовательной 

организации и школы.  

В современных условиях внедрение информационно-коммуникационных 

технологий стало обязательной частью практики дошкольного и начального 

образования.  

В детском саду, начиная со среднего возраста, для проведения образова-

тельной деятельности по ознакомлению с окружающим миром воспитатели ис-

пользуют фрагменты документальных видеороликов о жизни животных, так 

как не всегда имеется возможность понаблюдать за жизнью животных в есте-

ственных условиях. Создают интерактивные игры по разным лексическим те-

мам. Так, нами были созданы интерактивные дидактические игры. Целью игры 

«Что перепутал художник» является расширение и закреплений знаний о вре-

менах года, сезонных изменениях. Игра «Найди перелетных птиц» призвана за-

крепить названия перелетных птиц, умение отличать по внешнему виду. Интер-

активная дидактическая игра «Что сначала, что потом» способствует формиро-

ванию умений определять причинно-следственные отношения, развитию логи-

ческого мышления. 

Используются ИКТ и при проведении физкультминуток, зрительной гим-

настики, гимнастики под видеосюжет. 

В последнее время в работе с детьми и с родителями воспитатели все ак-

тивнее используют Web-квесты. 

Изучение литературы показало, что технология Web-квест была разрабо-

тана в 1995 году профессорами государственного университета Сан Диего Бер-

ни Доджем и Томом Марчем. В скором времени она стала известна и была усо-

вершенствована в Швейцарии. В последнее время внимание исследователей 

приковано к педагогическим возможностям образовательных Web-квестов. 

Выполнен ряд диссертационных исследований по их использованию в обуче-

нии (О.В. Волкова, Г.А. Воробьѐв, Е.И. Багузина, С.Ф. Катержина и др.). 

Как известно, использование Web-квестов в обучении изначально пред-

полагало такой способ организации поисковой деятельности учащихся, при ко-

тором вся информация, предоставляемая обучающимся, или ее часть, поступает 

из интернет-источников, дополняясь видеоконференцией (Б. Додж). 

В настоящее время в связи с расширением сферы применения Web-квест 

технологий уточняется сущность данной категории, появляются различные ти-

пологии Web-квестов, рассматриваются их структуры и функциональные воз-

можности.  

Само название Web-квест происходит от двух составляющих: веб (от 

англ. Web – паутина) – это всемирная система, которая предоставляет доступ к 
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связанным между собой документам, находящимся на разных компьютерах, 

подключенных к интернету. Всемирная паутина состоит из миллионов Web-

серверов, которые расположены по всему миру. Web-сервер – это программа, 

которую используют для передачи данных на подключенных к сети компьюте-

рах; и квест (от англ. Quest – поиск, приключение) в современной педагогиче-

ской литературе трактуется как поиск, исследование; обозначает выполнение 

заданий с элементами ролевой игры при использовании информационных ре-

сурсов: «специальным образом организованный вид исследовательской дея-

тельности, для выполнения которой воспитанники осуществляют поиск инфор-

мации в Сети по указанным адресам». 

В нашей работе с успехом был использован веб-квест «Проделки Бабы 

Яги», находящегося по адресу https://sites.google.com/site/vebkvestprodelkibabyagi/. 

Цель прохождения данного веб-квеста – формирование представлений об 

экосистемах родного края: луг, лес, река. Для начала выполнения веб-квеста 

родители дошкольников должны пройти регистрацию. Затем предлагается 

ознакомиться с темой квеста. На главной странице квеста представлен ви-

деофрагмент, посмотрев который, дошкольник знакомится с проблемой и при-

ступает к еѐ решению. В данном веб-квесте дошкольник расширяет свои пред-

ставления об экосистемах. Для того чтобы правильно выполнить задание пред-

лагаются ссылки на различные информационные материалы, расположенные в 

сети Интернет.  

Таким образом, мы с уверенностью можем сказать, что использование 

информационно-коммуникационных технологий в дошкольном учреждении 

формирует у детей опыт взаимодействия с цифровыми ресурсами, обеспечивая 

тем самым преемственность дошкольного и начального образования.  
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Формирование информационной культуры общества в любой стране мира 

основывается на высоком уровне общекультурной, нравственной, профессио-

нальной подготовленности членов этого общества, его интеллектуальном по-

тенциале. Названные качества современного гражданина напрямую связаны с 

умением использовать информационно-коммуникационные технологии, с раз-

витием способности к работе с огромным потоком информации. Анализ педа-

гогического опыта показывает, что успешный процесс информатизации образо-

вательной системы будет проходить эффективнее при условии параллельной 

реализации процесса преемственности в данной области. 

Информационная культура молодого поколения в современном мировом 

обществе закладывается уже невысших учебных заведениях, даже не в школах, 

ее формирование начинается на этапе дошкольного образования. Уже с самого 

раннего возраста дети становятся субъектами электронной информационной 

образовательной среды, как в домашних условиях, так и в стенах детских садов.  

Вопрос преемственности в области формирования и использования со-

временной образовательной среды сегодня особенно актуален. Дело в том, что 

ее качественный уровень в российских школах, а тем более в детских садах не 

совершенен и далеко отстает от мировых лидеров образовательных систем. В 

связи с этим построение грамотной эффективной информационной среды рос-

сийской образовательной системы возможно только в условиях непрерывного 

взаимодействия и сотрудничества педагогов всех уровней образования, с уче-

том психологических особенностей детей и педагогического подхода на разных 

возрастных этапах развития, на территории конкретного субъекта и нашей 

страны в целом, а также с учетом мирового педагогического опыта. 

Современная образовательная среда в последние десятилетия переживала 

глобальные изменения, как в нашей стране, так и во всем мире. Образователь-

ное пространство преображается и насыщается все новыми технологическими 

продуктами, ресурсами, новыми понятиями и новыми направлениями в науке.  

Если 20 лет назад учителя малочисленных сельских школ в России могли толь-

ко из научной литературы получать информацию о возможностях современных 

информационных технологий в образовании, о форматах учебного процесса с 

использованием мультимедийных ресурсов, о степени упрощенности и доступ-

ности образовательных ресурсов для всех субъектов образования при наличии 

постоянного доступа к глобальной сети Интернет, то уже сегодня государ-

ственная политика в целом и Министерство образования России на законода-

тельном уровне определяет обязательными такие направления, как формирова-

ние электронной образовательной среды, реализация электронного, дистанци-

онного обучения, разработка и экспериментальные апробации различных инно-

вационных проектов даже на уровне малочисленных сельских школ.  

Новое явление «электронное обучение», называемое в мировой практике 

е-learning (сокращенное от англ. Electronic Lеarning –электронное обучение), 

несмотря на его непривычность для русского восприятия на слух, является в 

настоящее время предпочтительным для профессионального сообщества. По 

определению ЮНЕСКО, е-learning означает обучение с помощью интернета и 
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мультимедиа. Впервые в профессиональной среде термин e-learning был упо-

треблен в октябре 1999 г. в Лос-Анджелесе на семинаре CBT Systems [4, с. 6–7]. 

В нашей стране понятия «электронное обучение» и «дистанционные об-

разовательные технологии» утверждены Федеральным законом «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» в части примене-

ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 

28 февраля 2012 г. № 11-ФЗ и закреплены как новые методы обучения наряду с 

привычными для отечественной образовательной системы. Электронное обуче-

ние или е-learning достаточно обширное понятие, включающее в себя все новые 

направления в науке, образовании. Данный термин по своей сути охватывает и 

электронную информационную образовательную среду в целом, и используе-

мые непосредственно в процессе обучения инновационные технологии (теле-

видение, радио, интернет, дистанционные технологии обучения и др.), а также 

электронные ресурсы (различного рода информационные носители, мобильные 

устройства, компьютеры, программы, локальные сети и т.д.). 

Однако отсутствие проработанной грамотной правовой, научной и мето-

дической базы практически по всем этим направлениям деятельности, несо-

вершенство процесса преемственности не сможет вывести российскую систему 

образования на один уровень с признанными лидерами в мировом образова-

тельном пространстве. Поэтому изучение и принятие в допустимой степени 

международного опыта – это обязательный этап в формировании образователь-

ной системы нового времени. 

Мы посчитали важным выяснить, кем и когда были заложены истоки от-

носительно новых для нашей страны понятий «электронная образовательная 

среда» и «электронное обучение». Для этого мы обратились к рейтингам уровня 

и качества образования и образовательных систем в мире. По нашему предпо-

ложению, одни из самых продвинутых в данном направлении стран и должны 

быть основоположниками современной электронной образовательной среды. 

Ведь действительно, сегодня «производить» качественный трудовой человече-

ский ресурс, а именно успешного, идущего в ногу со временем будущего со-

трудника, способного быстро впитывать и принимать все инновационные про-

цессы, изменения в своей трудовой сфере деятельности, отвечающего всем тре-

бованиям к квалифицированному специалисту нового рынка – это первосте-

пенная задача современной образовательной системы. Информатизация обще-

ства в глобальных масштабах охватила весь мир, и, соответственно, сфера об-

разования уже не может существовать без новых инструментов и ресурсов, ко-

торые сегодня предлагает нам наука в виде электронной образовательной сре-

ды. 

Говоря о зарождении электронной образовательной среды в образова-

тельных организациях, мы будем иметь в виду первый опыт массового исполь-

зования персональных компьютеров в зарубежных образовательных учрежде-

ниях о первых государственных программах, стратегиях и планах по внедре-

нию информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в образо-
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вании, о первых обучающих программах или курсах по обучению с пользова-

нием ИКТ преподавателями в вузах и школах мира. 

Мы ознакомились и обобщили данные самых популярных мировых рей-

тингов качества систем образования: рейтинг по индексу уровня образования в 

странах мира (Education Index) – комбинированный показатель Программы раз-

вития Организации Объединенных Наций (ПРООН); рейтинг эффективности 

национальных образовательных систем британской международной группы 

Pearson, рассчитанный по метрикам PISA, TIMSS и PIRLS; рейтинг стран мира 

по уровню социального развития компании The  Social Progress Imperative; рей-

тинг стран мира по уровню развития ИКТ.  

Странами, занимающими лидирующие позиции в разных рейтингах, по 

опубликованным данным за период с 2012 по 2017 гг., являются Австралия, 

Великобритания, Дания, Финляндия, США, Швейцария, Швеция, Канада, Ни-

дерланды, Норвегия, Сингапур, Япония, Южная Корея, Гонконг, Германия, Но-

вая Зеландия, Ирландия, Франция и др. В этих странах, однозначно, масштабы 

и качественный уровень использования электронного образования удивляют: 

здесь давно и активно проводится информатизация образования, помимо тех-

нической деятельности по разработке электронных образовательных продуктов, 

разрабатываются комплексы национальных стандартов образовательных тех-

нологий с тем, чтобы обеспечить согласованное использование самых разнооб-

разных программных продуктов.  

Проекты построения электронной образовательной среды ставят целью 

усовершенствование методик обучения с использованием электронных (цифро-

вых) материалов как в очной, так и в дистанционной формах. Параллельно идет 

модернизация школ, обеспечение классов необходимым оборудованием и до-

ступом в Интернет с тем, чтобы обеспечить возможность внедрения новых тех-

нологий. Главная задача таких проектов – стимулировать наибольший эффект 

от использования ИКТ в учебном процессе. 

Каждая страна-лидер проходила свой путь информатизации образования. 

Изначально образовательные системы государств нуждались во введении основ 

информационно-вычислительной техники и программирования. Так, с этой це-

лью в США с 1944 г. стали вводиться в эксплуатацию первые компьютеры. Эти 

шаги стали началом важнейшего периода – начального этапа информатизации 

образования в США. 1959-й г. стал началом эры использования компьютеров в 

начальном и среднем образовании в США. В Университете Иллинойса был раз-

работан первый широкомасштабный проект ПЛАТО (PLATO, Programmed     

Logic for Automatic Teaching Operations) по внедрению компьютеров в образо-

вание [5]. 

В 1966 г. стартовал эксперимент П. Саппса и Р. Аткинсона по использо-

ванию компьютерного программированного обучения в средней школе. Впо-

следствии данный опыт способствовал созданию целых курсов по компьютер-

ному программированному обучению, являющихся актуальными в американ-

ских школах и на сегодняшний день. Кроме того, в 1960-х гг. с использованием 

компьютера стало развиваться дистанционное образование.  
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В 1970-х гг. начали разрабатываться образовательные программы, функ-

ционирующие по принципу «искусственного учителя» (ACT, CAI (ICAI), 

SOPHIE.). Появилось новое направление обучающих программ, которые преду-

сматривали технологии передачи знаний, формирования навыков мышления 

учащихся, а также контроль со стороны компьютера.  

1975 г. – это начало революции персональных компьютеров. К концу 

1970-х гг. распространение персональных компьютеров достигло глобальных 

масштабов, в том числе и в образовательных учреждениях. Интенсивно разви-

вались и компьютерные коммуникации. Именно в этот период времени появи-

лись первые локальные сети, послужившие впоследствии основой глобальной 

информационной сети Интернет, объединяющей в настоящее время информа-

ционные ресурсы всех стран мира.  

В 1980 г. вышла книга Сеймура Пейперта «Переворот в сознании: дети, 

компьютеры и плодотворные идеи» (Seymour Papert “MINDSTORMS:Children, 

Computers, and PowerfulIdeas”), в которой он предлагал свое видение среды 

обучения, основанной на концепции микромиров. Микромир – это своеобраз-

ная обучающая среда, требующая разработки под каждую учебную дисципли-

ну, в которой ребенок может и обучаться, и творить, то есть на компьютер пе-

рекладывается роль учителя. 

В Финляндии первые компьютеры и программное обеспечение в школах 

стали использоваться с 1986 г., а целенаправленная государственная политика 

по направлению информатизации образования, вложению больших инвестиций 

в ИКТ, реализации первой программы «Обучение и исследования в образова-

нии для информационного общества» (Education Training and Research for the 

Information Society), ориентированной в основном на становление технологиче-

ской базы в образовательной среде, началась с 1995 г. 

В последующие 20 лет в Финляндии были реализованы Национальная 

стратегия (National Strategy, 2000–2005), Программа информационного обще-

ства по обучению и исследованиям (2004–2006), проект Виртуальные Школы 

(Virtual School), Стратегия информационного общества (2008–2011), в частно-

сти, отдельная стратегия внедрения ИКТ в сфере образования и развития инно-

ваций в школах. Также было развито дистанционное обучение, сформирована 

современная качественная электронная образовательная среда, проведена рабо-

та по изучению влияния ИКТ на обучение и мотивацию учеников, модернизи-

ровано техническое оборудование и ПО в школах, создан образовательный 

портал (в составе онлайн-сервиса Edu.fi), который позволял распространять 

лучшие практики внедрения ИКТ в учебных заведениях, и предоставлял разно-

образную учебную информацию.  

Также на фоне государственных стратегий свои отдельные планы и про-

граммы реализуют и ряд крупных городов Финляндии. Уже с 2000-х гг. Фин-

ляндия занимает лидирующие позиции рейтингов среди самых успешных, тех-

нологически развитых, качественных образовательных систем мира. И сегодня 

Национальный совет по образованию, несмотря на достойный уровень содер-

жания электронной среды в образовательных учреждениях, серьезным образом 
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продолжает стимулировать развитие и совершенствование ИКТ в учебном про-

цессе, расширение масштабов применения цифровых методов преподавания в 

школах. С 2012 г. реализуется глобальный многоэтапный комплексный проект 

Finnable 2020, разработанный с целью создания и развития новой экосистемы в 

образовательном процессе, создания условий для обучения людей, не ограни-

чиваясь временем или местом, совершенствования таких ценных для современ-

ного процесса обучения технических возможностей и создания новых педаго-

гических моделей преподавания, открытие форумов и порталов на локальном 

или глобальном уровнях для распространения педагогического опыта и обмена 

знаниями, в том числе на международном уровне.  

Образовательные реформы в Швеции, регулярно возглавляющей рейтин-

ги по индексу сетевой готовности (Networked Readiness Index, NRI), уже много 

лет ориентированы на внедрение ИКТ в образовательные среды школ. Мини-

стерство образования и исследований (Ministry of Education and Research) стра-

ны делает упор на самостоятельное обучение в рамках среднего образования, 

что невозможно без использования ИКТ-технологий. Правительство Швеции 

ставило задачу создать основы для приобретения учащимися и педагогами 

цифровых компетенций и навыков, поэтому формирование электронной обра-

зовательной среды в школах, обеспечение учебных заведений техническим 

оборудованием, новыми электронными ресурсами для модернизации учебного 

процесса воспринимался как стратегический проект. В 1985 г. Национальный 

совет Швеции по образованию поручил рабочей группе «Педагогические про-

граммные средства» определить основные направления разработки средств 

учебного назначения и обеспечить их внедрение на локальном и региональном 

уровнях. Изначально компьютеры в школах и информатика как учебная дисци-

плина появились в 1987 г., образовательные учреждения сразу включились в 

процесс создания технически ориентированной учебной среды. С 1988 г. нача-

лась разработка педагогического программного обеспечения. Уже в 1994 г. раз-

работан План создания национальной школьной сети, началось государствен-

ное финансирование развития ИКТ компетенций учителей и образовательных 

ИТ-проектов. В 1999 г. стартовала Национальная программа по внедрению 

ИКТ в общеобразовательных учреждениях, в этот же период началось массовое 

внедрение ИКТ школах страны при поддержке Knowledge  Foundation, в том 

числе широкая поставка компьютеров для учителей.  

В 1969 г. в Великобритании был открыт первый в мире университет ди-

станционного образования – Открытый университет Великобритании, он был 

назван так, чтобы показать его доступность за счет невысокой цены и отсут-

ствия необходимости часто посещать аудиторные занятия. Открытый универ-

ситет Великобритании предоставляет работающим людям повысить степень 

или уровень образования, или продолжить свое образование. Некоторые курсы 

учебных планов в университете уже тогда сопровождались использованием те-

левидения, аудио-, видео-, радиосредств, студенты имели возможность полу-

чать консультации педагогов в разных учебных центрах, расположенных во 

многих городах страны и мира. Это стало отправной точкой развития дистан-
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ционного образования как самостоятельной формы образования. Открытый 

университет Великобритании зарекомендовал себя в качестве мирового лидера 

нетрадиционного образования. Позднее подобный опыт деятельности Открыто-

го университета Великобритании стали повторять и другие страны по всему 

миру, такие как Канада, Индия, Австрия, Турция, Нидерланды, Испания, Изра-

иль, Пакистан и др. Сегодня в Европе дистанционное образование в основном 

развивается «открытыми» университетами. 

В 80-е гг. в Великобритании на базе школ с участием непосредственно 

учеников был реализован проект по созданию «портрета» сегодняшнего Соеди-

ненного королевства Domesday Book, он стал одним из первых случаев приме-

нения мультимедиа в образовании[2, с. 279–282]. 

С 1981 г. в Великобритании стали разрабатываться государственные про-

граммы, связанные с компьютеризацией и информатизацией обучения.  

Канадский университет Memorial University в Ньюфаундленде наряду с 

США также осуществляли первые попытки использования телевидения в обра-

зовательном процессе в 60-е гг. Успешный опыт способствовал распростране-

нию телефонных и видеоконференций в стране. Со временем в образователь-

ном процессе стали использоваться учебные методические комплексы, содер-

жащие лекции, записанные на аудиокассетах. В 80-х гг. дистанционные образо-

вательные учреждения и некоторые другие вузы стали внедрять в учебный 

процесс компьютерные технологии. С 80-х гг. наука и технологический про-

гресс ушли далеко вперед, и Канада очень стремительно и успешно использо-

вала новые технические возможности в образовательной среде. Быстрый про-

цесс информатизации образования также привели Канаду к лидирующим пози-

циям на мировом рынке образовательных услуг.  

В Австралии в 1990 г. в одной из частных школ впервые была апробиро-

вана модель обучения «1 ученик: 1 компьютер» (One Laptop Per Child – OLPC). 

В рамках эксперимента предполагалось создать такие условия обучения, при 

которых каждый школьник может использовать компьютер на любом этапе 

учебного процесса. Это способствовало расширению формата и появлению но-

вых возможностей обучения, уроки теперь могли проводиться вне учебной 

аудитории, продолжительность урока стала гибкой, учебная нагрузка стала 

дифференцированной. Такая модель обучения позволяла развивать личностные 

способности школьников, творческий подход к решению задач, аналитическое 

и алгоритмическое мышление. Сегодня Австралия является одним из мировых 

лидеров в использовании модели «1:1». 

Целенаправленная политика Ирландии по информатизации государства 

началась с 1996 г., когда Ирландский комитет по информационному сообще-

ству создал очень конкретизированный план действий по развитию информа-

ционного общества. Стратегия развития ИКТ выделяла такие масштабные про-

екты, как «Виртуальные города» (Virtualcities), «сетевое ТВ» (Net TV), «Кибер-

Школы» (Cyber-Schools), «Центры Знаний» (Knowledge Resource Centres). «Ки-

бер-школы» – это проект по информатизации системы образования. Школы и 

библиотеки планировалось подключить к сети интернет с целью участия в ди-
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станционном обучении, когда процесс преподавания уроков мог быть осу-

ществлен через видеоконференции, и когда информация о школьных экспери-

ментах, проектах, конкурсах и их результатах может распространяться через 

Интернет. С 1999 г. по инициативе министерства образования началась нацио-

нальная Программа межшкольных связей. Программа рассматривалась как 

«оперативно-стратегическая». Основываясь на результатах реализации плана 

1996 г., государство планировало дальнейшие шаги по развитию информацион-

ного общества.  

В общегосударственном Национальном плане развития (National 

Development Plan 2000–2006) большое внимание уделяется развитию проектов в 

области образования. Продолжает развиваться большой интегрированный про-

ект по информатизации образования Schools2000. Именно в этот период про-

двигалось активное построение цифровой образовательной среды как нового 

явления в образовательном пространстве. 

Отдельного внимания в вопросе использования информационных техно-

логий в образовании и, в частности, построения электронной образовательной 

среды заслуживают страны Азии. Сегодня Южная Корея, Сингапур, Япония – 

это страны высоких технологий, их сфера образования насыщается современ-

ными уникальными технологиями наряду с другими важнейшими областями 

человеческой деятельности.  

В системе образования Южной Кореи идет сильнейший упор на обучае-

мость детей, хотя, например, начальное образование стало обязательным толь-

ко в 60-х гг. В то время и технические возможности страны были невысокими. 

Однако государство стало оказывать огромную поддержку и вкладывать колос-

сальные инвестиции в развитие и внедрение новых информационных техноло-

гий. Сегодня школьники Южной Кореи регулярно оказываются первыми по 

компьютерной грамотности среди представителей развитых стран. Все корей-

ские школы обеспечены беспроводным интернетом и доступом к образователь-

ным сервисам из облака. Школьники могут найти в облаке всю необходимую 

информацию и делать домашние задания через интернет. Школы бесплатно 

предоставляют планшетные компьютеры ученикам из малообеспеченных се-

мей. 

А ведь только к началу 1990-х гг. министерством образования, науки и 

технологий Южной Кореи был разработан мастер-план по внедрению ИКТ в 

образовании. Основной задачей плана было повышение конкурентоспособно-

сти корейского образования в мире, а также обеспечение свободной ориентации 

граждан в быстро меняющихся условиях современного мира. Для реализации 

этих задач министерство запланировало построение цифровой образовательной 

среды в масштабах всей страны с участием квалифицированных преподавате-

лей и разработчиков программ. Уже к концу 1990-х гг. была осуществлена 

стандартизация и поставка ПК для обучения в школах, активирована работа се-

ти Edunet, запущен проект «Школы будущего» на базе образовательных учре-

ждений. Целью последнего проекта стало воспитание информационно адапти-

рованного школьника, способного ориентироваться в существующих потоках 
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информации и способного к электронному обучению и работе с новейшими 

технологиями. За следующее десятилетие в Южной Корее были пройдены уже 

четыре этапа мастер-плана, в рамках которого были разработаны рекомендации 

по внедрению ИКТ в начальной и средней школе, запущен проект дистанцион-

ного обучения Cyber Home Learning System, разработан план развития цифро-

вых учебников. В 2005 г. правительство в рамках национальной корейской ши-

роковещательной образовательной системы запустило домашнюю цифровую 

систему обучения, которая позволила каждому студенту получить доступ к 

электронному обучению прямо из дома [3, с. 119]. 

В 2011 г. началась глобальная компьютеризация всех государственных 

школ, а также разработана стратегия Smart Education, где SMART – это аббре-

виатура, объединяющая понятие самостоятельного, мотивирующего, адаптиру-

емого, ресурсоемкого и технологичного образования. Проект ориентирован на 

построение не только самого эффективного, но и самого креативного учебного 

процесса в регионе за счет использования передовых технологий.  

Кроме того, за первые 20 лет целенаправленной детальной работы на пу-

ти информатизации образования в стране было принято много законов: 1997 г. 

– Закон о развитии профессионального образования и тренингов; 1999 – Закон 

о непрерывном образовании; 2000 г. – Закон об управлении знаниями и инфор-

мационными ресурсами; 2001 г. – Закон об электронном правительстве; 2004 г. 

– Закон о развитии индустрии e-learning; 2006 г. – Закон о развитии в сфере ис-

пользования цифрового онлайн контента; 2006 г. – Стандарт качества элек-

тронного обучения; 2007 г. – Закон об авторском праве (с внесением поправок); 

2007 г. – Акт о неразглашении образовательной информации [1, с. 17–19]. 

Грамотная политика Южной Кореи, нацеленная на высокие результаты 

применения современных технологий в образовании, постоянные инвестиции в 

данное направление, разработка и принятие законов, упор на обучаемость 

граждан позволили за достаточно короткое время вывести страну в мировые 

лидеры в развитии электронной образовательной среды. Так, проект «Домаш-

ний репетитор», используемый каждым школьником дома, признан ЮНЕСКО 

лучшим в мире. Южная Корея была первой страной, обеспечившей высокоско-

ростной доступ к Интернету во всех образовательных учреждениях от началь-

ных школ до вузов. Ученики имеют доступ к интернету даже в деревнях, рас-

положенных в отдаленных уголках страны. Компьютеры установлены в каждом 

классе и соединены в локальные сети. Помимо повсеместного активного ис-

пользования ИКТ в процессе обучения, Южная Корея ведет постоянную работу 

по экспорту своих разработок. 

На рынке e-learning в Южной Корее работает более большое число ком-

паний-провайдеров электронного обучения, корейские компании получают 

ежегодную прибыль более 10 млн долл. В настоящее время в Южной Корее 

существуют более 20 «кибер-университетов», в которых обучение ведется пол-

ностью с использованием принципов электронного образования. E-learning 

представляет целую индустрию в Южной Корее [1, с. 17–19]. 
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Сингапур – это страна высочайшего уровня информатизации общества, 

центр развития уникальных инновационных моделей образовательного процес-

са, ярчайший пример формирования насыщенного различными цифровыми ре-

сурсами образовательного пространства, один из ведущих лидеров в сфере по-

строения качественной и эффективной образовательной системы. 

Подготовка Сингапура к информационному обществу XXI в. началась 

достаточно давно и осуществлялась быстрыми темпами в рамках реализации 

10-летнего плана информатизации. С этого же момента обучение было ориен-

тировано на формирование именно тех навыков и компетенций, которые будут 

необходимы и полезны школьникам в будущем – с тем, чтобы построить 

первую в мире «интеллектуальную нацию». Министерство образования Синга-

пура с самых начальных этапов построения электронной образовательной сре-

ды ставило перед собой амбициозные планы по завоеванию неоспоримого ли-

дерства на Востоке и во всем мире.  

Первая государственная программа по информатизации школьной обра-

зовательной среды была утверждена в 1997 г. В результате первого этапа про-

граммы была построена необходимая информационно-техническая инфра-

структура, организовано обучение использованию информационных техноло-

гий педагогов и учеников, проведена компьютеризация школ. С 2002 г. реали-

зовывался второй этап программы по внедрению ИКТ в школьную образова-

тельную среду, ориентированный на формирование электронной образователь-

ной среды, постепенное внедрение инновационных технологий в учебный про-

цесс, а также начался важнейший для педагогической деятельности процесс 

разработки стандартов.  

В 2004 г. создана лаборатория обучения (Learning Science Laboratory, 

LSL), предназначенная для исследования новых технологий обучения и воз-

можностей их интеграции в учебный процесс. В июне 2006 г. агентство IDA за-

пустило 10-летнюю программу «Интеллектуальная нация» (Intelligent Nation 

2015), был выделен отдельный кластер «Образование и обучение». Глобальны-

ми целями стали обеспечение школ самыми современными ИТ-разработками, 

более активное внедрение новых технологий в учебный процесс, развитие и 

применение мультимедийных возможностей, использование интерактивных 

форм проведения занятий, упор на совместную работу и, конечно же, подготов-

ка квалифицированных кадров, которые смогут поддерживать и развивать со-

зданную инфраструктуру. Для достижения этих целей стартовала программа Ed 

Vantage. В ходе реализации данной программы выстраивалась персонализиро-

ванная электронная образовательная среда, создавались и апробировались но-

вые учебные ресурсы, продолжалось ИТ-обучение педагогов, продвигался про-

цесс стандартизации ИКТ-инфраструктуры школ. Эти шаги привели к началу 

построения национальной электронной образовательной инфраструктуры 

(обеспечение всех школ широкополосным доступом в интернет, построение се-

тей знаний и пр.).  

В 2009 г. стартовала программа Future Schools, задачи которой значи-

тельно расширились в процессе ее реализации с дальнейшего продвижения ин-
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новаций в школах Сингапура до формирования учебной среды нового типа и 

продвижения культуры инноваций в масштабе всех учебных заведений. В рам-

ках программы запускались экспериментальные проекты, к участию в которых 

были подключены пилотные школы. Они апробировали наиболее успешные 

модели внедрения современных ИКТ в учебный процесс, а также в процессы 

управления образовательными учреждениями. Например, в таких школах со-

здавались проекты новых платформ для социальных сетей школьников, вирту-

альные лаборатории 4D, интерактивные карты и пр. 

Осуществив анализ этапов прохождения пути информатизации образова-

тельных систем некоторых стран, чьи достижения в этой области действитель-

но могут послужить прекрасным примером для многих, можно отметить, что 

разные страны начали использовать компьютеры и программное обеспечение в 

разное время, и задачи относительно применения этого технического ресурса у 

всех стояли разные. Политика одних стран планомерно предпринимала меры по 

развитию электронной образовательной среды и видела в этом явлении лишь 

неотъемлемую часть современной системы образования, данность технического 

прогресса, которые должны существовать и функционировать в развитом госу-

дарстве. А отдельные государства воспринимали технические возможности об-

разовательной среды как возможность создания собственного знака качества, 

способ стать лидером на мировом рынке образовательных услуг и выделяли все 

программы и планы работы, связанные с информатизацией образования, как 

стратегические.  

Сложно определенно обозначить страну – основоположника развития 

электронного образования, формирования электронной образовательной среды, 

так как это понятие в принципе создавалось целые десятилетия, и путь от ис-

пользования первого компьютера в учебном процессе к внедрению огромного 

количества современных цифровых образовательных программ, множества 

уникальных электронных образовательных ресурсов проходил совместными 

усилиями, с учетом даже не самого богатого опыта всех перечисленных ранее 

стран. Бесспорно, каждое отдельное государство, проанализировав первые тех-

нические и педагогические попытки применения различных технических ре-

сурсов в обучении, успехи или неудачи собственной политики по направлению 

создания электронной образовательной среды, выделяет определенные этапы. 

Для нашего государства этот путь начался сравнительно недавно, и, конечно, 

объективно Россия по содержанию электронной образовательной среды наших 

школ серьезно отстает от стран-лидеров. Однако данный факт заставляет рос-

сийскую государственную политику двигаться в правильном направлении, 

пусть иногда в ускоренном режиме, а законодательное закрепление новых для 

нас понятий стало теперь обязательным ориентиром для всех субъектов систе-

мы образования.  
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ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И.А. Крюкова 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема обеспечения психического 

здоровья детей старшего дошкольного возраста в условиях современной дошкольной обра-

зовательной организации, а также педагогические условия, способные обеспечить его охрану 

и укрепление. 

Ключевые слова: психическое здоровье, дошкольный возраст, педагогическое усло-

вие, дошкольная образовательная организация. 

 

В настоящее время экономическое и социальное положение в нашем об-

ществе создают большое количество факторов риска для подрастающего поко-

ления, ведут к целому ряду проблем, требующих решения. Важная роль в кон-

цепции модернизации образования отводится сопровождению детей в образо-

вательных учреждениях, сохранению и укреплению психического здоровья де-

тей. Об этом говорит нам и Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, который ориентирует на «решение следу-

ющих задач: охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия» [12]. 

Однако учитывая количество неблагоприятных факторов в современном 

мире, признаки психического нездоровья продолжают проявляться и в млад-

шем дошкольном возрасте, и в старших группах детского сада. Своевременная 

организация работы по снижению психоэмоционального напряжения и профи-

лактике психических нарушений у детей поможет решить задачу укрепления 

психического здоровья не только на этапе дошкольного детства, но и в млад-

шем дошкольном возрасте.   

https://cyberleninka.ru/
https://moluch/
%20https
%20http
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И.В. Дубровина в книге «Психическое здоровье детей и подростков» 

определяет «психическое здоровье» как нормальную работу отдельных психи-

ческих процессов и механизмов [5].   

Б. С. Положий и Т. Б. Дмитриева в своих трудах рассматривают психиче-

ское здоровье как «состояния индивида, которое характеризуется целостность и 

согласованностью всех психических функций организма, обеспечивающих чув-

ство субъективной психической комфортности, способность к целенаправлен-

ной деятельности и адекватные формы поведения» [10]. 

В сборнике «Социальная психология личности в вопросах и ответах» под 

редакцией В.А. Лабунской психическое здоровье определяется как «…одна из 

интегральных характеристик личности, связанная с ее внутренним миром и со 

всем многообразием взаимоотношений с окружением. Основными показателя-

ми наличия психического здоровья у личности являются ее внутренняя целост-

ность и согласованность структурных компонентов, гармоничная включенность 

в социум и стремление к самоактуализации» [7, с. 143].  

Под термином «психическое здоровье» мы понимаем определенное со-

стояние душевного благополучия человека, психического комфорта, обеспечи-

вающего адекватный окружающей действительности контроль поведе-

ния. Психическое здоровье зависит от огромного числа факторов, которые сли-

ваются в огромный поток и систематически влияют на человека на протяжении 

всей его жизни. В современном дошкольном образовательном учреждении су-

ществует множество факторов, способных оказывать негативное влияние на 

психоэмоциональное состояние детей  

А.А. Чуркин выделяет факторы, влияющие на психическое здоровье и пе-

реводит их в процентные отношения в зависимости от силы их влияния. На 50–

55% психическое здоровье зависит от условий и образа жизни человека, на 20–

25% –  от состояния окружающей среды, на 15–20%  – от генных особенностей 

и лишь на 10–15% от деятельности учреждения здравоохранения [8, с. 86] 

Обеспечение же психологической безопасности дошкольников во время 

их пребывания ДОУ подразумевает предупреждение и устранение различного 

рода негативных влияний и опасностей, способствующих возникнове-

нию психоэмоционального напряжения детей, снижающих их уровень есте-

ственной активности и дестабилизации настроения.  

В.Г. Алямовская в своих трудах перечисляет основные причины кризиса 

психического равновесия ребенка дошкольного возраста, ведущего к психиче-

ским нарушениям. Автор указывает также на то, что данные причины оказыва-

ют влияние и на соматический уровень здоровья детей старшего дошкольного 

возраста: действия педагога с недостаточными психологическими знаниями; 

неподготовленность детей к предлагаемым нагрузкам; завышенные ожидания 

со стороны взрослых в отношении детей; отрицательная оценка воспитателя, 

заметим, часто невольно выраженная им в случайной реплике [1].  

Одним из основных условий обеспечения психического здоровья до-

школьников является создание благоприятного психологического климата в 

группе. По словам С.В. Барабах, «…климат в группе детского сада определяет-
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ся: отношениями между воспитателем и детьми; отношениями между самими 

детьми» [2, с. 36]. Благоприятный климат в группе возникает тогда, когда все ее 

члены чувствуют себя свободно, уверенно, но при этом уважают право других 

на чувство опять же определенной свободы. Педагог оказывает весьма суще-

ственное влияние на состояние и формирование группового климата. Фактиче-

ски именно педагог и создает его, ориентируя в данном процессе детей и пре-

образуя собственное поведение. 

Учитывая то, что именно в направлении гуманизации развивается до-

школьное образование, одними из главных направлений в работе педагога яв-

ляется: создание условий для развития личности ребенка; «включение» ресур-

сов саморазвития ребенка через организацию педагогом определенной разви-

вающей среды; личностно-ориентированного общения с детьми-дошкольни-

ками; предоставление старшему дошкольнику свободы выбора деятельности; 

помощь в развитии его собственных способностей; создание атмосферы психо-

логической безопасности, эмоционального комфорта [2].   

Еще одним важнейшим условием для обеспечения психического развития 

детей старшего дошкольного возраста является создание развивающей и эмо-

ционально комфортной для детей образовательной среды. Самочувствие ребен-

ка в группе – это удовлетворенность взаимоотношениями внутри группы, сте-

пень участия в совместной деятельности, защищенность, внутреннее спокой-

ствие, проживание чувства «мы». В совокупности все эти показатели можно 

описать как эмоциональное благополучие. Эмоциональное благополучие спо-

собствует гармоничному развитию личности ребенка, формированию у него 

положительных качеств, доброжелательного отношения к окружающим, играет 

роль защищающего фактора от психических нарушений.  

Не случайно Л.С. Выготский подчеркивал, что «эмоциональная сторона 

личности имеет не меньшее значение, чем другие стороны, и составляет пред-

мет и заботу воспитания в такой же мере, как ум и воля» [4, с. 142], ведь эмо-

ции, утверждал ученый, «не менее важный агент, чем мысль». 

Вопросы эмоционального благополучия дошкольника стали предметом 

исследования многих ученых. Согласно их исследованиям, устойчиво положи-

тельное, комфортное эмоциональное состояние ребенка рассматривается как 

основное, являющееся базовым всего отношения дошкольника к миру и влия-

ющее на познавательную и эмоционально-волевую сферы, способ проживания 

стрессовых ситуаций, взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Обоб-

щенно такое базовое эмоциональное состояние характеризуется как чувство 

эмоционального благополучия. Под эмоциональным неблагополучием детей 

дошкольного возраста авторы понимают отрицательное эмоциональное само-

чувствие детей [2, 3]. Эмоционально неблагополучные дети, как правило, ка-

призны, упрямы, конфликтны в общении со взрослыми и сверстниками, испы-

тывают немалые трудности в организации и регуляции своего поведения. 

Как подчеркивают В.Н. Белкина, для установления позитивного микро-

климата в группе большое значение имеет развитие коммуникативных навыков 

у детей. Лишь в условиях детского окружения ребенок способен более полно 
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проявить свою самостоятельность, защитить свою позицию, усомниться в пра-

вильности слов или поступков другого человека, сравнить себя с другими. Та-

кая позиция вынуждает детей старшего дошкольного возраста, с одной сторо-

ны, учитывать мнение партнеров по общению, подчиняться в той или иной ме-

ре правилам социального поведения, а с другой стороны, только в общении и 

совместной деятельности со сверстниками формируется индивидуальность до-

школьника [3, с. 293].  

Организации наиболее полного и грамотного общения старших дошколь-

ников между собой могут помочь коммуникативные игры. Коммуникативные 

игры – это игры, «…обучающие взаимодействовать друг с другом  игры с про-

стыми правилами, игры в парах, хороводные игры, игры с мячом; игры для раз-

вития и обмена эмоциями – игры-забавы; игры, развивающие активный и пас-

сивный словарь,  умение слушать собеседника, пальчиковые игры» [6, с. 65]. 

Психическое здоровье детей требует от педагогов также и  постоянного 

анализа собственного поведения и, в случае необходимости, необходимости 

корректировки не только окружающей среды, но и своего собственного харак-

тера, стиля взаимодействия, отношений и т.д. От уровня личностного развития 

родителей и педагогов, спектра их культурного, мировоззренческого и соци-

ального кругозора зависит духовная атмосфера, в которой живет ребенок.  

Для того чтобы снизить вероятность возникновения ситуаций непонима-

ния, агрессивного поведения в группе, установления и поддержания атмосферы 

взаимопомощи и творчества со всеми воспитанниками, педагогу необходимо 

овладеть навыками самокоррекции педагогической техники, основанной на 

принципе обратной связи. По мнению О.Н. Уткиной, самокоррекция является 

востребованной в связи с тем, что она позволяет значительно снизить диском-

форт, страхи, тревожность процесса обучения и воспитания за счет отсутствия 

окружающих субъектов [11].  

По словам А.А. Мирошиниченко и Д.Р. Мерзляковой, использование ме-

тода самокоррекции позволит выявить не только плюсы и минусы в работе пе-

дагога, но и факторы, оказывающие влияние на психологическое состояние 

воспитанников в группе [8].  

Таким образом, важным условиям обеспечения психического здоровья 

детей в ДОУ является поддержание эмоционального благополучия детей, со-

здание психологически комфортной обстановки в детском коллективе, а также 

способность педагога к самокоррекции. Иными словами, психическое здоровье 

детей зависит от той культурной социальной среды, в которой проходит их до-

школьное и школьное детство и которая создает благоприятную почву для про-

растания черт личностного духовного менталитета и их укрепления на после-

дующих возрастных ступенях.  
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в пространстве, ориентировка во времени, логическое мышление, величина, формы, старший 

дошкольный возраст. 

 

На сегодняшний день в системе дошкольного образования происходят 

значительные перемены. Успех этих перемен связан с обновлением методиче-

ской и материальной базы детских садов. Одним из важных элементов обнов-

ления является использование новых информационных технологий. С помо-

щью внедрения информационно-коммуникационных технологий в дошкольное 

образование, компьютер стал в детском саду центром развивающей предметной 

среды. Современные компьютерные технологии предоставляют большие воз-

можности для совершенствования образовательного процесса в детском саду.  

К.Д. Ушинский заметил: «Детская природа требует наглядности». 

Наглядность в полной мере реализуется в условиях мультимедийных техноло-

гий как инструмента познания детей дошкольного возраста в условиях непо-

средственной образовательной деятельности. Интерактивные компьютерные 

технологии могут использоваться в разных областях познания детей дошколь-

ного возраста. Одной из них является формирование элементарных математи-

ческих представлений [5, с. 3]. В непосредственной образовательной деятель-

ности детского сада используется мультимедийное оборудование (ноутбук, 

проектор и интерактивная доска). 

Большие возможности мультимедийного оборудования позволяют сде-

лать занятия более современными и динамичными. Непосредственная образо-

вательная деятельность превращается в увлекательную и интересную игру [2, 

с.32]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий позволя-

ет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятель-

ностному, при котором ребенок принимает активное участие в непосредственно 

образовательной деятельности. Дети активно усваивают новые знания. Процесс 

обучения становится более захватывающим и привлекательным.  

В работе с интерактивной доской у детей развиваются все психические 

процессы: внимание, мышление, память, речь, а также мелкая моторика. У 

старшего дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое ста-

новится более концентрированным, когда ему интересно, ведь изучаемый мате-

риал становится более наглядным, ярким, вызывает у ребенка положительные 

эмоции [3, с.2]. 

Дети проявляют большой интерес к работе с интерактивной доской. Им 

нравится работать с необычным маркером, для них он словно волшебная па-

лочка из сказки. Дети с интересом перемещают на доске геометрические фигу-

ры, преобразуют их в различные предметы, выстраивают закономерную цепоч-

ку действий, классифицируют предметы по признакам и т.п. Такие занятия ин-

тересны и малоактивным детям. Они также с удовольствием выполняют зада-

ния на выделения в предметном мире количественных, пространственных и 

временных признаков и свойств. 
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При успешном счете, решении задач, правильном выборе на экране дори-

совываются картинки, предметы перемещаются, изменяется игровая ситуация, 

ребенку предлагаются новые более трудные задания. Благодаря этим програм-

мам занятия приобретают непринужденный характер, вызывают желание до-

биться успеха [2, с.28]. 

Компьютерные математические программы и дидактические задания, 

разработанные педагогами для детей старшего дошкольного возраста, строятся 

по принципу самоконтроля. Сам сюжет программы подсказывает детям, верное 

или неверное решение они приняли. В дошкольном возрасте широко применя-

ются приемы внешнего поощрения: при правильном решении игровых задач 

ребенок слышит веселую музыку, либо видят грустный смайлик, если задача 

решена не верно. Дети эмоционально положительно реагируют на такую оцен-

ку и ждут еѐ.  

Использование интерактивного оборудования при обучении старших до-

школьников элементарным математическим представлениям, помогает закре-

пить, уточнить конкретное математическое содержание, способствует совер-

шенствованию наглядно-действенного мышления, переводу его в наглядно-

образный план, формирует элементарные формы логического мышления, раз-

вивает чувство цвета, развивать память, воображение [1, с.3]. 

Компьютерные математические игры обеспечивают индивидуальный 

подход к обучению, не навязывая детям темп игры. «Компьютер терпеливо 

ждет верного ответа и не ругает за ошибку». В своей педагогической практике 

нами применяются интерактивные игры, презентации, мультимедийные фото-

альбомы, слайд-шоу: 

- «Количество и счет» – способствует формированию представлений де-

тей о числе, счете (обратном и порядковом), определению состава числа в пре-

делах 10, об арифметических действиях, а также предполагает решение детьми 

элементарных текстовых задач (Например, задание «Веселый счет» – задание с 

использованием маркера «соедини линией корзины с фруктами и овощами с 

соответствующей цифрой»). 

- «Величина» – способствует формированию умения сравнивать предме-

ты по длине, ширине, высоте («Собери в круг все маленькие квадраты», Выбе-

ри только большие деревья» и т.д.). 

- «Геометрические фигуры – обеспечивает развитие представлений о 

форме предметов, геометрических фигурах (квадрат, круг, треугольник, прямо-

угольник и др.), и их свойствах (Например, Найди предметы схожей формы в 

быту и окружающей среде и распредели их по группам). 

- «Ориентировка во времени» – обеспечивает развитие представлений 

детей о времени суток и их частях, о днях недели, месяцах и временах года. 

(«Когда это бывает?» «Мой распорядок дня» и т.д.). 

- «Ориентировка в пространстве» – способствует формированию уме-

ния ориентироваться в отношении собственного тела, относительно себя самих, 

другого человека, расположенных вокруг предметов, а учатся ориентироваться 

в пространстве и на плоскости, в т.ч. на листе бумаги и в движении (далеко, 
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близко, справа, слева). Интерактивные игры «Полет бабочки», «Куда плывет 

рыбка» «В какую сторону летит самолет». 

- «Логическое мышление» – способствует формированию умения найти 

закономерность, решать головоломки, задачи на смекалку и т.д. («Рассмотри 

предмет, какой вид сверху ему подходит», «Какой признак объединяет предме-

ты»). 

Также используется возможность показать фрагменты различных игр на 

занятиях, более красочно продемонстрировать объяснение темы, мотивировать 

детей на занятие с помощью анимированного персонажа, всѐ это делает занятие 

более интересным для детей. 

Среди наиболее популярных развивающих игр можно выделить игры на 

развитие математических представлений: «Лунтик. Математика для малышей», 

«Баба Яга учится считать», «Попугай Кеша идет в школу» «Живая математика» 

и др. 

Непосредственная образовательная деятельность с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий, которая проводится с детьми, 

никак не отделена от педагогического процесса, а наоборот прекрасно сочета-

ются с традиционными играми и способами обучения, не заменяя, а дополняя 

их. Информационно-коммуникационные технологии стараемся не использо-

вать, если есть возможность организовать самостоятельную познавательно-

игровую математическую деятельность, в которой ребѐнок выступает как свое-

образный исследователь. Нельзя применять компьютерные технологии на каж-

дой непосредственно образовательной деятельности. В противном случае у де-

тей теряется особый интерес к таким занятиям. 

Любого родителя и воспитателя волнует вопрос о возможном отрица-

тельном влиянии компьютерной техники на организм ребенка. Мы проводим 

занятия с применением информационных компьютерных технологий в соответ-

ствии с требованиями Инструктивно-методического письма Минобразования 

России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максималь-

ной нагрузке на детей дошкольного возрасте в организованных формах обуче-

ния»: 

- Занятие с использованием интерактивной доски проводим 2 раза не-

делю; 

- Длительность непрерывной работы с интерактивной доской не более 

10–15 минут.  

- После работы с интерактивной доской обязательно выполняется гим-

настика для глаз. 

Признавая, что информационные компьютерные технологии – сильное 

средство интеллектуального развития ребенка, необходимо помнить, что его 

использование в развитии детей старшего дошкольного возраста требует тща-

тельной организации как самой деятельности, так и всего режима в целом. 

Таким образом, наш педагогический опыт показывает, что применение 

информационно-коммуникационных технологий способствует повышению ка-

чества образовательного процесса, увеличению заинтересованности к обуче-

http://foxford.ru/
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нию, его эффективности, широкого раскрытия способностей детей, а также их 

всестороннему развитию. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема преемственности дошкольного и 

начального общего образования с позиций стандартизации образовательных систем и реали-

зации системно-деятельностного подхода к обучению, представлен практический опыт педа-

гогического коллектива МБОУ СШ № 1 им. М. Горького г.Арзамаса по управлению обеспе-

чением преемственностью между уровнями дошкольного и начального школьного образова-

ния посредством теоретически и методологически грамотно организованного проектирова-

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

Ключевые слова: преемственность, дошкольное образование, начальное общее обра-

зование, педагогическое проектирование, основная образовательная программа начального 

общего образования. 

 

Современный уровень научно-технического и социально-экономического 

развития мирового сообщества выдвинул в качестве одной из приоритетных за-

дач создание единой системы непрерывного образования, обеспечивающей, в 

том числе, содержательное и организационное единство, преемственность и 

взаимосвязь всех структурных единиц и системных компонентов образователь-

ной парадигмы любого государства. 

В 1996 году на коллегии Министерства Российской Федерации преем-

ственность была впервые определена как главное условие непрерывного обра-

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F603899%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prodlenka.org%2Fmetodicheskie-razrabotki%2Fviewlink%2F104185.html
http://textbook.keldysh.ru/informat/index.htm


148 

зования, а идея приоритета личностного развития – как ведущий принцип пре-

емственности на уровнях дошкольного и начального общего образования. 

С этих позиций преемственность следует рассматривать как безусловно 

двусторонний процесс, предполагающий взаимосвязь и перспективную согла-

сованность всех компонентов образовательных систем (в данном случае – до-

школьного и начального образования) – целей, задач, содержания, методов, 

форм и средств обучения и воспитания.  

Так, на уровне дошкольного образования приоритетной задачей является 

сохранение самоценности дошкольного детства и воспитание фундаменталь-

ных личностных качеств ребенка, которые в дальнейшем послужат основой 

успешности обучения в школе. В то же время школа как преемник дошкольных 

образовательных организаций не начинает работу «с чистого листа», а опирает-

ся на достижения ребенка-дошкольника и развивает приобретенный им опыт, 

совершенствует накопленные навыки. Именно такое понимание преемственно-

сти позволяет реализовать непрерывность в развитии человеческой личности с 

одной стороны и в образовании как системе – с другой. 

Идея непрерывности образования в целом и преемственности уровней 

дошкольного и начального образования как его необходимого условия норма-

тивно закреплены на законодательном уровне: в соответствии с пунктом 1 ча-

сти 3 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с 1 сентября 2013 года дошкольное об-

разование определяется как уровень общего образования[1].  

Практическую реализацию идеи преемственности дошкольного и началь-

ного образования призвано обеспечить введение Федерального государствен-

ного образовательного стандарта (ФГОС) дошкольного образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2010 года [2], и Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) начального общего образования,утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года [3]. 

О преемственности уровней дошкольного и начального общего образова-

ния говорится в разделе «Задачи» обоих Стандартов. Условием реализации 

принципа преемственности двух уровней в ФГОС начального общего образо-

вания провозглашается «системно-деятельностный подход как механизм до-

стижения цели и основного результата образования – развития личности обу-

чающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира» [3]. 

В ФГОС дошкольного образования понятие «преемственность» вводится 

в том числе в связи с задачей формирования у дошкольников «предпосылок 

учебной деятельности». При этом данный документ не содержит определения 

понятия «предпосылки учебной деятельности» [4], в нем не представлены кон-

кретные направления практического осуществления преемственности между 

дошкольным и дальнейшими уровнями образования.  
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Следует также отметить, что в ФГОС дошкольного образования введение 

понятия «преемственность» являет собой не более, чем декларацию данного 

принципа («основные образовательные программы дошкольного и начального 

общего образования должны быть преемственными»), а в ФГОС начального 

общего образования – его констатацию («системно-деятельностный подход 

обеспечивает преемственность основных образовательных программ, в том 

числе, дошкольного и начального общего образования») [4]. 

При этом в Стандартах отсутствует описание подходов к обеспечению 

принципа преемственности между уровнями образования, путей и механизмов 

реализации преемственности между дошкольным образовательным учреждени-

ем и школой. 

В этой связи в практической деятельности педагогических коллективов 

образовательных организаций до сих пор существуют значительные трудности 

в осуществлении преемственности, в системе образования в целом недостаточ-

но функционирует «сквозная вертикальная интеграция», обеспечивающая пла-

номерность, целенаправленность и поступательность процесса развития лично-

сти ребенка и непрерывность общего образования [4]. 

Работа педагогического коллектива МБОУ СШ № 1 им. М. Горького по 

реализации ФГОС начального общего образования свидетельствует о том, что 

одним из практических инструментов управления процессом преемственности 

между уровнями дошкольного и начального школьного образования с позиций 

системно-деятельностного подхода выступает теоретически и методологически 

грамотно организованное проектирование основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

Педагогическое проектирование как разновидность проектирования в 

общем представляет собой  «целенаправленную деятельность по созданию про-

екта, являющегося инновационной моделью педагогической системы, ориенти-

рованной на массовое использование» [5]. В свою очередь проектирование ос-

новной образовательной программы становится механизмом определения и от-

бора организационно-педагогических условий и содержания деятельности 

школы по достижению планируемых результатов обучения на определенном 

уровне образования. 

Проектирование основной образовательной программы начального обще-

го образования предполагает теоретически и методологически мотивированное 

обоснование выбора педагогическим коллективом школы содержания образо-

вания соответствующего уровня и образовательных технологий для достижения 

планируемых результатов обучения с учетом необходимости соблюдения 

принципа преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Следовательно, сама основная образовательная программа начального общего 

образования, выступая результатом проектной деятельности конкретного педа-

гогического коллектива, является основным нормативным документом, разви-

вающим и конкретизирующим положения ФГОС соответствующего уровня об-

разования с учетом специфики данной образовательной организации и запросов 

определенного социума. 
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С целью реализации требований ФГОС начального общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования и обеспечения преемственности дошкольного и начального об-

щего образования проектирование основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. Горького осуществля-

лось на основе системного, процессуального и системного подходов к педаго-

гическому проектированию. 

Концептуальные особенности вышеназванных подходов, их принципи-

альные методологические идеи и ключевые понятия, заложенные в основу про-

ектирования основной образовательной программы начального общего образо-

вания МБОУ СШ № 1 им. М. Горького, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Концептуальные 

особенности под-

хода к педагоги-

ческому проекти-

рованию 

Основные методологические идеи, 

ключевые понятия 

Реализация в проектировании 

основной образовательной 

программы начального обще-

го образования МБОУ СШ 

№1 им. М. Горького 

Системный под-

ход. 

Обеспечивает 

рассмотрение 

объекта, процесса 

и результата пе-

дагогического 

проектирования 

как педагогиче-

ских систем [5] 

Процесс педагогического проекти-

рования по своей природе системен 

и представляет собой проявление 

упорядоченного воздействия проек-

тирующей системы на проектируе-

мую. 

Объект педагогического проектиро-

вания – это педагогическая система, 

исследование которой подразумева-

ет изучение составляющих ее эле-

ментов, связей, системообразующих 

факторов. 

Педагогический проект как резуль-

тат проектирования представляет 

собой педагогическую систему, опи-

сание которой содержит характери-

стику ее строения, функционирова-

ния и внешнего вида; является под-

системой современной образова-

тельной системы и, в частности, 

учитывает ее основные системооб-

разующие аспекты [5] 

Проектирование основной 

образовательной программы 

начального общего образова-

ния МБОУ СШ № 1 им.         

М. Горького послужило фак-

тором преобразования обра-

зовательной среды школы по-

средством планомерного воз-

действия педагогического 

коллектива на все взаимосвя-

занные элементы педагогиче-

ской действительности дан-

ной образовательной органи-

зации. 

Сама же основная образова-

тельная программа начально-

го общего образования МБОУ 

СШ № 1 им. М. Горького, по 

сути, является описанием 

спроектированной образова-

тельной среды школы, содер-

жащей характеристику ее 

функционирования и развития 

в условиях реализации прин-

ципа преемственности до-

школьного и начального об-

щего образования 

Процессуальный 

подход. 

Теоретико-

методологическая 

стратегия иссле-

Позволяет выявить основные осо-
бенности педагогического проекти-
рования как процесса: закономер-
ность, целенаправленность, управля-
емость, поступательность, непре-
рывность [5] 

Проектирование основной 
образовательной программы 
начального общего образова-
ния МБОУ СШ № 1 им.         
М. Горького осуществлялось 
с учетом обязательных зако-
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дования, обеспе-

чивающая изуче-

ние объекта как 

процесса и опи-

сание результатов 

этого исследова-

ния в терминах 

процесса [5] 

номерностей как процесса 
проектирования в целом, так 
и педагогической деятельно-
сти в частности. При этом вы-
делялись главные и второсте-
пенные цели проектирования 
данного документа (в том 
числе задача реализации 
принципа преемственности 
между дошкольным и началь-
ным образованием), разраба-
тывались критерии оценива-
ния достижения планируемых 
результатов, выстраивалась 
система поступательного и 
непрерывного преобразования 
образовательной среды шко-
лы 

Деятельностный 

подход. 

Выявляет и опи-

сывает структур-

ные компоненты 

проектировочной 

деятельности пе-

дагогического 

коллектива, опре-

деляет ее особен-

ности, сферу 

применения, 

представляет ре-

зультат и меха-

низмы его полу-

чения [5] 

 

Рассматривая педагогическое про-

ектирование с точки зрения деятель-

ности, можно выделить его деятель-

ностные компоненты, к которым от-

носятся цель, объект, субъект, сред-

ства, методы, результат, и выявить 

их специфические черты. 

Целью педагогического проектиро-

вания является решение некоторой 

актуальной проблемы, основанное 

на принципиально новом способе. 

Педагогическая проблема находит 

концентрированное выражение в 

противоречии между потребностями 

общества, выраженными в социаль-

ном заказе, и невозможностью педа-

гогической науки и/ или практики 

своевременно удовлетворить эти по-

требности. Поэтому основополага-

ющая цель педагогического проек-

тирования сводится к выполнению 

социального заказа. В то же время 

социальный заказ выступает лишь 

основой, исходной посылкой педа-

гогического проектирования и тре-

бует предельной конкретизации. 

В качестве объекта педагогического 

проектирования выступает то, при 

помощи чего можно разрешить су-

ществующую проблему: содержание 

образования, технологии, методы, 

учебные программы. 

Субъектом педагогического проек-

тирования является педагог-

проектировщик или проектная ко-

манда. 

Целью проектирования основ-

ной образовательной програм-

мы начального общего образо-

вания МБОУ СШ № 1 им.       

М. Горького является обеспе-

чение планируемых результа-

тов по достижению выпускни-

ком начальной  школы целевых 

установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, 

определяемых личностными, 

семейными, общественными, 

государственными потребно-

стями и возможностями ребѐнка 

младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенно-

стями его развития и состоя-

ния здоровья с обязательным 

учетом сформированных в 

дошкольном возрасте предпо-

сылок учебной деятельности. 

В качестве объекта проекти-

рования в основной образова-

тельной программе начального 

общего образования МБОУ 

СШ № 1 им. М. Горького  вы-

ступают системы обучения, 

воспитания, развития всех 

учащихся с учетом их инди-

видуальных (возрастных, фи-

зиологических) особенностей, 

образовательных потребно-

стей и возможностей, лич-

ностных склонностей, а сред-

ством – механизм  создания в 

школе адаптивной педагоги-
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Процесс педагогического проекти-

рования предполагает использование 

специфических средств, которые 

можно условно разделить на духов-

ные и материальные: законодатель-

ные акты, документация по проекту, 

компьютерные и всевозможные тех-

нические средства, схемы, таблицы; 

общие средства научных исследова-

ний, ключевые теоретические поло-

жения смежных наук. 

Результатом педагогического про-

ектирования является педагогиче-

ский проект, под которым следует 

понимать инновационную модель 

педагогической системы, ориенти-

рованную на массовое использова-

ние [5] 

ческой системы и максималь-

но благоприятных условий 

для умственного, нравствен-

ного, эмоционального и фи-

зического развития каждого 

ребенка. 

В соответствии с этим, основ-

ная образовательная программа 

начального общего образования 

МБОУ СШ № 1 им. М. Горь-

кого представляет собой опи-

сание целостной системы мер 

по гуманизации, дифференци-

ации и индивидуализации 

обучения и воспитания 

школьников, учитывающих 

потребности обучаемых, их 

родителей, общественности и 

социума 

 

Каждый из вышеперечисленных подходов в той или иной мере актуали-

зирует основные этапы педагогического проектирования: 

 педагогическое изобретательство;  

 моделирование и создание единичного опытного образца; 

 педагогический эксперимент; 

 создание конечного проекта. 

Результатом первого этапа является изобретательская идея, «требующая в 

дальнейшем трансформации в ту или иную систему и доведения до массового 

производства и использования» [5]. Изобретательская идея должна пройти про-

верку на соответствие нормативным актам, особенностям работы педагогическо-

го коллектива и образовательным возможностям школы. Этап считается завер-

шенным, если четко сформулирована педагогическая проблема, определены ас-

пекты педагогического процесса, причастные к данной проблеме, осознан пред-

полагаемый эффект от внедрения изобретения в педагогическую практику [5]. 

Изобретательская идея, созданная на первом этапе, должна «обрасти» 

всеми качествами строящейся системы и воплотиться в технологию, метод, 

программу и т.д.» [5].Их отбор и/или создание осуществляются педагогом-

проектировщиком или проектной командой на этапе педагогического модели-

рования. Этап считается завершенным, когда выявлены общие характеристики 

моделируемой конструкции, а также характеристики, определяющие педагоги-

ческую ситуацию, в которой находится педагог и / или проектная команда [5]. 

На этапе педагогического эксперимента проверяется «эффективность со-

зданного образца. Если в результате эксперимента выяснится, что в таком виде 

система малоэффективна или вообще нежизнеспособна, то коррекции подвер-

гается либо сама идея (вплоть до отказа от нее), либо построенный опытный 

образец» [5]. Этап считается завершенным, когда педагог-проектировщик и/или 

проектная команда, реализовав экспериментальный план, обеспечивающий 
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внутреннюю и внешнюю валидность педагогического эксперимента, получает 

заключение об эффективности построенной модели [5]. 

На конечном этапе осуществляются «конструктивные изменения в рамках 

созданной модели с тем, чтобы исключить несущественные ее особенности (в 

том числе и особенности, связанные с индивидуальными чертами проектирую-

щей и проектируемой систем) и добавить те аспекты, которые являются важ-

ными для области будущей реализации модели. Внесенные конструктивные 

изменения должны обеспечить созданному проекту возможность использова-

ния в массовой педагогической практике» [5]. 

Сообразуясь с теоретическими и методологическими подходами к педа-

гогическому проектированию, рабочая группа МБОУ СШ №1 разработала про-

ект основной образовательной программы начального общего образования, 

призванной обеспечить условия для воспитания и развития учащихся с учетом 

их индивидуальных (возрастных, психофизиологических) особенностей, обра-

зовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем со-

здания в школе адаптивной педагогической системы и максимально благопри-

ятной атмосферы для умственного, нравственного, эмоционального и физиче-

ского развития каждого ребенка, что является безусловным фактором реализа-

ции принципа преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Так, на этапе педагогического изобретательства проектной командой бы-

ла сформулирована миссия школы и разработана модель выпускника начальной 

школы (цель проектировочной деятельности), соотносимые с задачами и целе-

выми ориентирами, заявленными в ФГОС дошкольного образования. 

Миссия МБОУ СШ №1 им. М. Горького – обеспечение доступности, ка-

чества, безопасности образовательного процесса, построенного на внедрении 

инновационных образовательных технологий, направленного на достижение 

каждым учащимся академической и личностной успешности, что обеспечивает 

конечный ожидаемый результат – высокий уровень социальной адаптации вы-

пускников школы, готовых к социокультурному и профессиональному обще-

нию на английском языке в поликультурном мире.  

Модель выпускника начальной школы: учащийся, умеющий анализиро-

вать, сравнивать понятия, приводить свои примеры из личного опыта по изуча-

емому материалу, использовать приобретѐнные знания и навыки  в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни; учащийся, освоивший общеобразо-

вательные программы начального общего образования  по предметам учебного 

плана МБОУ СОШ №1 им. М. Горького на  уровне, достаточном  для продол-

жения обучения в школе  с углублѐнным изучением английского языка  на 

уровне основного общего образования. 

На этапе моделирования проведена работа с объектами педагогического 

проектирования: конкретизировано содержание образования, отобраны педаго-

гические технологии и методы, направленные на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, разработаны программы учебных предметов и внеурочной дея-



154 

тельности с учетом специфики начального уровня общего образования, являю-

щегося в то же время продолжением дошкольного образования.  

Введение ФГОС начального общего образования в 2012 году стало, по 

сути, началом этапов педагогического эксперимента и создания конечного про-

дукта: педагогический коллектив школы начал работу по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, а также по внесе-

нию корректив, вызванных как объективными, так и субъективными фактора-

ми.  

Реализация образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СШ №1 им. М. Горького позволило педагогическому коллективу школы 

добиться следующих результатов: 

 созданы условия для получения всеми учащимися качественного обра-

зования на основе системно-деятельностного и уровневого подхода в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

 обеспечена преемственность целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего  образования посредством создания условий для усвоения 

обучающимися универсальных учебных действий познания и освоения мира, 

являющихся логическим продолжением и развитием предпосылок учебной дея-

тельности, сформированных на уровне дошкольного образования; 

 внедрена и действует система выявления и развития способностей 

учащихся, в том числе одарѐнных детей, через систему дополнительного обра-

зования, на основе диагностики и мониторинга развития учащихся, психологи-

ческого сопровождения  одаренных детей;  

 обеспечены условия для организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектно-исследовательской деятельности, различных формы 

внеурочной деятельности;  

 созданы условия для эффективной самостоятельной работы учащихся 

на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной дея-

тельности;  

 обеспечено включение учащихся в процессы познания и преобразова-

ния внешкольной социальной среды (микрорайона, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия на основе краеведческой, природо-

охранной деятельности.  

Академическая и личностная успешность учащихся начальных классов 

школы, достижение ими планируемых личностных, метапредметных, предмет-

ных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СШ №1 им. М. Горького позволяют сделать вывод 

о том, что проектирование основной образовательной программы начального 

общего образования на основе системного, процессуального и деятельностного 

подходов к педагогическому проектированию является фактором, обеспечива-

ющим преемственность дошкольного и начального образования. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ  

С.В. Лелекина 

МБДОУ «Детский сад № 32» г. Арзамаса, воспитатель 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития речи детей дошкольного 

возраста как главного условия успешной подготовки к обучению в школе, анализируется ав-

торский опыт использования мнемотехники как эффективного приема в решении задач рече-

вого развития.  

Ключевые слова: дошкольный возраст, преемственность, развитие речи, мнемотех-

ника. 

 

В настоящее время особо бурно обсуждается вопрос преемственности 

между детским садом и школой. Когда ребенок идет в школу, он испытывает 

огромное волнение, страх. Для некоторых ребят это психологическая травма. 

Поэтому необходимо найти пути решения проблемы, прежде всего между  пе-

дагогами дошкольных учреждений и школ. Решать данную проблему важно не-

ординарно, с использованием  современных педагогических технологий.  

На данный момент задачей детского сада является сохранение ценности 

дошкольного детства, радости детства, формирование личностных качеств ре-

бенка. Школа, в свою очередь, продолжает развитие ребенка. Однако не все 

дошкольные учреждения и школы на данный момент  добились определенных 

успехов в решении проблемы преемственности, многие педагоги продолжают 

работать «по старинке». Однако преемственность между детским садом  и шко-

лой не должна пониматься только как подготовка детей к обучению. Полно-

ценная подготовка ребенка к школе предполагает задачи, связанные с укрепле-

нием его здоровья, эмоционально-личностным, познавательным и художе-

ственным развитием, формированием коммуникативных навыков [4]. 

Преемственность как психолого-педагогическая проблема поднималась в 

исследованиях многих педагогов и психологов (Б.Г. Ананьев, А.А. Люблин-

ская, В.Т. Кудрявцев и др.). Рассматривалась она и в работах авторов, касаю-

щихся частных методических вопросов преемственности. Так, есть исследова-
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ния, посвященные обучению математике в дошкольном и младшем школьном 

возрасте (Р.А. Должикова, Е.А. Конобеева), природоведению и ознакомлению с 

окружающим миром (Н.Ф. Виноградова,  В.Д. Лысенко), эстетическому и нрав-

ственному воспитанию (О.С. Богданова, Л.П. Дашковская, Р.И. Афанасьева, и 

др.) [2]. 

Одним из актуальных направлений в решении проблемы преемственно-

сти дошкольной и начальной ступени образования является развитие речи де-

тей, в частности формирование грамматического строя речи. Грамматический 

строй речи можно рассматривать как зеркало интеллектуально развития лично-

сти. Хорошо сформированный грамматический строй речи в дошкольном воз-

расте является непременным условием успешного развития монологической 

речи ребенка, одного из ведущих в школьном обучении видов речевой  актив-

ности. 

Анализ основных задач по развитию речи в дошкольном и младшем 

школьном возрасте дает сделать вывод об их схожести:  

- формирование активного словарного запаса; 

- формирование связной речи; 

- развитие окружающей речевой среды. 

Практика работы в детском саду показывает, что в дошкольном возрасте 

дети стараются стать более самостоятельными, рамки их общения расширяют-

ся, общение выходит за рамки семьи. Расширение круга общения требует от 

ребенка полноценного овладения средствами общения, основным из которых 

является речь.  Однако развитие речи – процесс сложный, творческий как с по-

зиции дошкольника, так и с позиции педагога. Действительно, чем раньше мы 

научим ребѐнка говорить правильно, тем свободнее он будет чувствовать себя в 

коллективе: сможет сам организовать игру, обратиться к взрослому или сверст-

никам, проявить речевую инициативу и присоединиться к игре других детей. 

Не менее важными речевыми навыками для развития ребенка и подготовке его 

к школе являются следующие: без стеснения вступать в диалог, поддержать 

его, умение слушать, высказываться, сотрудничать, проявлять инициативу. Все 

они будут очень востребованы в новых социальных условиях, будут помогать 

адаптации к школьным требованиям и новому коллективу. 

Для активного речевого развития дошкольников в своей работе  мы ис-

пользуем разнообразные методы и приемы: наблюдение на прогулках, рассмат-

ривание картин, иллюстраций, чтение и пересказ сказок, рассказов, различные 

инсценировки, подвижные и хороводные игры, и др. Мы исходим из понимания 

того, что умение воспитанников строить связные высказывания, описания, рас-

суждения, повествования является основой речевого развития.  

Перспективность преемственности развития речи дошкольников и млад-

ших школьников строится нами на основе показателей успешного развития ре-

чи детей на разных этапах онтогенеза. Однако практика работы с детьми в дет-

ском саду нередко позволяет констатировать недостаточный уровень развития 

речи дошкольников. Речь детей скудна, однообразна,  состоит в основном из 
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простых, односложных предложений. Дети не могут регулировать интонацию 

голоса, темп речи. Ребятам сложно построить монолог. 

Чтобы совершенствовать речь детей, мы решили прибегнуть в своей ра-

боте к мнемотехнике, сделать процесс запоминания не только простым, но и 

интересным, творческим. Причем мнемотехника как прием дает возможность 

детям проявлять инициативу и самостоятельность, тем самым помогает расши-

рить, обогатить словарь, освоить грамматический строй речи. 

Что же такое мнемотехника? Мнемотехника в переводе с греческого – 

«искусство запоминания». О данной технике в свое время говорил К.Д. Ушин-

ский: «Учите ребѐнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет 

долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он 

их усвоит на лету». В дошкольной педагогике понятие «мнемотаблицы» сходно 

с таким понятиями, как предметно-схематические модели (Ткаченко Т.А.), кол-

лаж (Большева Т.В.), схема составления рассказа (Ефименкова Л.Н.), сенсорно-

графические схемы (Воробьѐва В.К.). 

Наглядность, по мнению С.Л. Рубинштейна, А.М. Леушиной, Л.В. Элько-

нина и др., помогает детям называть предметы и явления, самостоятельно опре-

делять их главные свойства и признаки, производимые с ними действия.        

Изучение методических работ по данной теме показало, что основными задача-

ми мнемотехники являются: развитие памяти, логического и образного мышле-

ния, смекалки, умение выделять причинно-следственные связи в рассказах, 

сказках [2; 3]. 

При применении данной технологии в образовательном процессе мы 

надеялись на успешное овладение детьми пересказа сказок, текстов и заучива-

ния стихов. Для работы с детьми был разработан методический материал, кото-

рый представлял собой определенные рисуночные схемы – мнемодорожки и 

мнемотаблицы. Изображения  на них должны быть четкими, разборчивыми, 

понятными ребенку дошкольного возраста. Ориентируясь на картинки, ребенок 

без особого труда мог сначала с помощью, а потом и самостоятельно, составить 

предложение, рассказ.  

Работа с мнемодорожками и мнемотаблицами была начата со второй 

младшей группы. Ребята с интересом рассматривали цветные изображения кар-

тинок, рисунков. Мнемодорожки и мнемотаблицы никогда не оставались без 

внимания воспитанников. Они старались повторить текст, рассказать по кар-

тинкам, причем каждый из детей хотел это сделать самостоятельно. 

В работе с детьми средней группы были применены цветные мнемотаб-

лицы, позволяющие оставлять в памяти детей отдельные образы.  

Дидактический материал для детей старшей группы был разработан более 

сложного содержания, уже в одном цвете. Работа здесь была выстроена поэтап-

но. На первом этапе мы рассматриваем с детьми мнемотаблицу и разбираем, 

что на ней изображено. На втором этапе осуществляем перекодирование ин-

формации. На завершающем этапе предлагаем детям пересказать прочитанный 

взрослым рассказ или стихотворение с опорой на символы. 
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В работе с детьми мы часто используем мнемотаблицу для составления 

описательных рассказов по литературным произведениям. Схема в данном слу-

чае,  выступает в качестве плана  высказывания докладчика. Дошкольник осо-

знает, что было сначала, какие события произошли, чем он должен его завер-

шить.  

При заучивании стихотворений мы обязательно задаем вопросы по его 

содержанию, выясняем, какие слова непонятны,  читаем отдельно каждую 

сточку, дети повторяют с опорой на мнемосхему. Сами дети рассказывают сти-

хотворение с опорой на схему. 

Практика применения наглядности в виде мнемотаблиц оказалась инте-

ресной детям и в отгадывании загадок. Так, при отгадывании загадок дети 

учатся по признакам, описанным при помощи знаков, давать характеристику 

объекту (Он коричневый, бывает овальный и круглый. Он маленький, растѐт на 

грядке в огороде. Его можно варить или жарить). 

Для совершенствования творческих речевых способностей детей, мы 

предлагаем им самостоятельно составить мнемотаблицы по рассказу или загад-

ке. Для этого детям раздаются чистые таблицы с определенным количеством 

ячеек, в которые ребята самостоятельно зарисовывают предметы, действия не-

обходимые, по их мнению, для передачи содержания рассказа или загадки. При 

встрече с непонятными для ребенка словами, мы поясняем их значение, помога-

ем сделать дополнительные опорные рисунки. В результате работы ребенком 

создается мнемотаблица, позволяющая ему самостоятельно рассказать о ее со-

держании, что способствует непосредственно развитию его речи. 

Данные схемы помогают детям развивать самостоятельность мышления: 

определять главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, устано-

вить последовательность изложения выявленных признаков. Это, безусловно, 

способствует обогащению словарного запаса детей.  

Большую работу мы проводим с родителями воспитанников. Знакомим их 

с новой технологией. Тем самым мы ищем единомышленников  в работе  с 

детьми в интересном мире речевого познания. 

Анализ проведенной работы по использованию мнемотехники в качестве 

средства речевого развития на занятиях, в индивидуальной работе, в свободной 

деятельности детей позволяет выделить у них следующие достижения:  

- значительно расширились представления детей об окружающем мире; 

- у них появилось желание пересказывать тексты и придумывать самосто-

ятельно истории, т.е. фантазировать; 

- заучивание стихов, скороговорок стало интересным и увлекательным 

занятием; 

- значительно увеличился запас простых и сложных предложений; 

- произошла активизация диалогов; 

- дети стали более уверенно выступать перед аудиторией. 

Проведенная диагностика речевого развития подтвердила результаты пе-

дагогического наблюдения. На рисунке 1 продемонстрированы результаты диа-

гностики речевого развития детей до начала работы и по ее завершению. 
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Рис. 1. Результаты диагностики речевого развития дошкольников 

 

Таким образом, при использовании эффективных приемов и методов обу-

чения и воспитания речевой культуры  ребенок дошкольного возраста начинает 

не только активно пользоваться речью как средством общения, но и осознавать 

ее строение, выделять главное, осмысливать причинно-следственные связи и 

пр. Все это имеет важное значение для последующего овладения грамотой в 

школе. В этом, наверное,  и заключается главный смысл в решении  проблемы 

преемственности дошкольного и начального обучения. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ 

К ШКОЛЕ В ПРОЦЕССЕ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ С ДЕТЬМИ  

С ОГРАНИЧЕНННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Г.В. Лобанова, Е.Ю. Цаплина 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 45» г. Арзамаса, воспитатели 

 
Аннотация. Статья затрагивает актуальную тему социально-коммуникативной готов-

ности детей к школе в процессе инклюзивного образования. В ней представлены аргументы 

в пользу взаимодействия обычных воспитанников и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном образовательном учреждении. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ОВЗ, инновационная площадка. 

 

Одним из интегральных показателей дошкольного образовательного 

учреждения является формирование готовности детей к обучению в школе, со-

здание у детей предпосылок для успешного усвоения учебной программы и 

вхождения в ученический коллектив [3, с. 5]. 

Для осуществления преемственности между детским садом и школой 

важно, чтобы дошкольник был здоров и физически развит, у него должен быть 

сформирован определенный уровень познавательной активности, творческого 

воображения, умственные и нравственные способности. Хочется отметить, что 

одним из важных оснований для преемственности являются развитие коммуни-

кативных умений воспитанников, умение общаться со сверстниками и взрос-

лыми, его позитивная социализация. В дошкольном возрасте на процесс социа-

лизации огромное влияние имеют люди, которые взаимодействуют с ребенком. 

Примером поведения своим детям служат родители, они являются активными 

субъектами их социализации. Важным институтом социализации является дет-

ское учреждение, которое посещал ребенок. Необходимо сформировать соци-

ально-коммуникативную готовность, а значит сформировать качества, с помо-

щью которых воспитанники смогут общаться с учителями и друг с другом. Ре-

бенок, должен уметь войти в детское общество, заниматься общим делом, 

находить компромисс в конфликтных ситуациях, уступать и защищаться. 

Беседуя с учителями наших выпускников, сделали вывод, что детям, ко-

торые не посещали детский сад, непривычно находиться в большом коллекти-

ве, они чаще всего не обладают навыками общения. Им бывает трудно даже по-

знакомиться со своим соседом по парте. 

Известно, что ведущим видом деятельности в детском саду является игра, 

через нее и происходит социально-коммуникативное развитие. Общение явля-

ется неотъемлемым элементом игры. В современном детстве «дворовые» игры 

заменили телефоны, телевидение и компьютеры, друзей – интерактивные иг-

рушки. Вследствие этого дети, не посещавшие детский сад, не умеют играть в 

совместные игры с другими детьми, в результате плохо понимают, как вести 

себя в коллективе сверстников и какие нормы поведения существуют. 

У ребѐнка из детского сада лучше сформированы коммуникативные уме-

ния и адаптация к начальной школе происходит быстрее. 
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В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами педагоги должны обеспечить «создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, так же имеющим различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья [2, с.15]. Ребенку трудно адап-

тироваться в коллективе, где имеет место обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательном классе. Учителю нужно избе-

гать неадекватных ситуаций со стороны сверстников к таким детям. Педагог 

должен воспитать толерантность основной части коллектива к особым детям, 

чтобы они смогли почувствовать себя нужными в обществе. Основная пробле-

ма детей с ОВЗ это ограниченная мобильность, невозможность контактировать 

со сверстниками, недоступность культурных ценностей. 

Мы являемся работниками дошкольного учреждения, в котором дей-

ствуют группы компенсирующей направленности: для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, детей с задержкой психического развития. Как 

никто мы понимаем проблемы социального характера, с которыми могут 

столкнуться воспитанники таких групп, попав в общеобразовательный класс. 

Наш детский сад уникальный в своем роде, потому что единственный в 

городе, имеющий коррекционные группы данного вида. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья особо нуждаются в профессиональной помощи педа-

гогов-специалистов. С ними индивидуально занимаются дефектологи, логопе-

ды, психолог. 

На базе нашего муниципального дошкольного образовательного          

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 45» города Арзамаса    

действует инновационная площадка «Инклюзивное образование детей                  

дошкольного возраста с ОВЗ как фактор их комплексной реабилитации и инте-

грации в обществе», в рамках которой дети из группы общеразвивающей 

направленности сотрудничают с детьми с ограниченными возможностями          

здоровья, у которых присутствует нарушение опорно-двигательного аппарата и 

не всегда сохранен интеллект. В процессе реализации инновационной площад-

ки периодически проводятся разнообразные совместные мероприятия. Проис-

ходит временная интеграция, когда дети с ОВЗ сотрудничают со здоровыми 

сверстниками. 

На первом этапе был организован долгосрочный проект «Доброта спасет 

мир», участниками которого стали дети воспитанники группы общеразвиваю-

щей направленности, воспитатели, музыкальный руководитель и родители. Для 

повышения у воспитанников мотивации к свершению добрых дел, поступков, 

воспитания стремления и желания помочь другому, в нашей группе появилась 

«Книга Доброты». На странице этой книги мы разместили беседы «Что такое 

доброта?», «Хорошие и плохие поступки», «Какие добрые дела ты знаешь?», 

«Кто похвалит меня?», «Разные приветствия», «Худой мир лучше всякой ссо-

ры», игры, стихи, рассказы, сказки, мирилки, рисунки детей. Были созданы кар-

тотеки: «Мирилки», «Добрые игры», «Копилка добрых слов». В течение дня 

проводились беседы, чтение художественной литературы или просмотр мульт-

фильмов, таких как «Цветик-семицветик, «Гадкий утенок», которые способ-
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ствуют формированию толерантного отношения к «особым» людям. Сколько 

доброты и непосредственности несут русские народные сказки, отечественные 

фильмы и мультфильмы, в каждом из которых мы можем наблюдать сочув-

ствие, отрицание зла. 

На втором этапе проекта мы постепенно стали вводить в него новых 

участников – это дети и родители группы компенсирующей направленности, 

психолога детского сада. 

Сначала ребята ходили в гости друг к другу, знакомились. Воспитатели 

старались организовать такие игры, чтобы они были интересны и доступны и 

тем и другим детям. Например, «Ровным кругом, «Ручеек», «Ты дрозд, я дрозд» 

– игры, которые учат взаимодействовать в парах или в кругу и повышают 

настроение. Дети нашей группы подготовили театрализованные представления 

для своих друзей. 

Были проведены социальные акции «Подари улыбку другу», «Капелька 

добра», совместные проекты «Навстречу друг другу!», «Быть здоровыми хо-

тим», «Ох уж эти шляпки». В процессе их проведения воспитанники приобрели 

социальный опыт, сделали выводы. 

В рамках социальной акции «Капелька добра» совместного творческого 

проекта «Навстречу друг другу!» в нашем учреждении проводился                      

психологический тренинг толерантности «Пойми меня» со студентами              

Арзамасского филиала ННГУ. На совместном мероприятии «Солнце всем                

на планете одинаково светит»» дети обычной группы, получив видеописьмо              

от своих друзей (детей с ОВЗ), должны были решить проблемы, помочь сказоч-

ным героям, совершив хорошие поступки, сделав добрые дела, выручить              

товарищей из беды. В конце все вместе «посадили» волшебную клумбу, на ко-

торой вместо цветов использовались детские разноцветные ладошки. В завер-

шении, встав в круг, передавали друг другу «Свечу добра» и желали счастья. 

Студенты и дети обменялись подарками – «Капельками добра», сделанными 

своими руками. 

Очень занимательно и интересно прошла совместная квест-игра «В поис-

ках ключа здоровья». Вместе с Айболитом детям нужно было пройти путь по 

станциям «Витаминная», «Гигиеническая», «Музыкальная», «Спортивная». 

Они должны были выполнить задания и за правильное выполнение на каждой 

станции получить по одной части карты, чтобы, собрав их вместе, выяснить – 

из чего состоят секреты здоровья. Нужно было видеть, с каким азартом дети, 

ориентируясь по карте, посещали то пищеблок, то музыкальный зал, то спор-

тивный зал. На каждой станции ребят встречали педагоги, загадывали загадки, 

играли, привлекали к выполнению различных упражнений. Собрав все 4 плака-

та, дети выяснили секреты здорового образа жизни: кушать витамины, зани-

маться спортом, соблюдать режим дня, гигиену, быть всегда в хорошем настро-

ении и никого не обижать. Игровая технология «Квест» прошла в увлекатель-

ной и занимательной форме, объединила всех участников. Дети полностью по-

грузились в происходящее и активно включались в поисковую деятельность. 

Задания в квест-игре соответствовали возрасту и индивидуальным особенно-
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стям дошкольников. Приятно было видеть, что общая атмосфера поиска благо-

приятно действовала на ребят, дети с нормой ненавязчиво помогали «особым 

детям» при выполнении различных заданий. Такие совместные мероприятия 

помогают детям с ОВЗ чувствовать себя социально-позитивными, нужными, 

равноправными партнерами. 

Конечно, важными партнерами в нашей работе являются родители воспи-

танников, так как семья играет важную роль в социализации дошкольников. 

Стараемся установить тесные партнерские отношения с семьями, создать атмо-

сферу взаимопонимания, общности интересов. На начальном этапе провели ан-

кетирование «Толерантное отношение к детям с ОВЗ», которое показало, что 

все родители групп компенсирующей направленности приветствуют сотрудни-

чество наших групп. У родителей детей из обычных групп было сначала насто-

роженное отношение к «особым «детям. 

Были организованы мероприятия: родительская гостиная «Мы такие раз-

ные», семинар «Воспитание толерантности у детей дошкольного возраста». Пе-

риодически выпускали газету «Доброе сердце». Родители воспитанников при-

нимали участие в выставке рисунков «Мир полный доброты», на которой были 

представлены творческие работы, которые выполнили вместе со своими деть-

ми. Мамы наших детей помогли пополнить среду группы разнообразными           

игрушками-мирилками. Это сердечки, солнышко с ручками, подушка с ладо-

шками. 

К Международному дню ребенка с ограниченными возможностями мы 

сдетьми нарисовали плакат ««Мы такие разные, но мы вместе», родители изго-

товили подарки для ребят с ОВЗ. 

Обобщая сказанное, мы пришли к выводу, что в нашем дошкольном 

учреждении созданы все условия для инклюзивного образования, которое раз-

вивает у дошкольников толерантность, взаимоуважение, терпимость, милосер-

дие. Мы уверены, что наши воспитанники, попав в класс с детьми с ОВЗ, будут 

готовы к дружескому общению с ними, а не превратят их в изгоев. 

Дошкольное детство – это ни только самая счастливая и беззаботная пора, 

но и самая благоприятная пора для формирования личности, ведь то, что не 

сложилось и упущено в детстве, уже нельзя будет восполнить в другие проме-

жутки жизни человека. 
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Аннотация. Одной из важнейших ресурсных составляющих качественного образова-

ния является преемственность в работе по патриотическому воспитанию детских садов и 

начальной школы. Автор предлагает патриотическое воспитание детей проводить в рамках 

совместной проектной деятельности учеников и дошкольников. 

Ключевые слова: преемственность; патриотизм; гражданин; нравственность; проти-

воречия; национальность; Родина.  

 

В настоящее время дошкольное образование определяется как первый 

уровень общего образования. Дети дошкольного возраста являются основой 

школы, а не просто ее частью. Чем насыщеннее, ярче ребенок проживет до-

школьное детство и школьные годы, чем качественнее образование он получит 

в детском саду, тем более успешной станет его жизнь в дальнейшем. Одной из 

важнейших ресурсных составляющих качественного образования является пре-

емственность в работе по патриотическому воспитанию детских садов и 

начальной школы.  

Ребятам 5–10 лет доступно чувство любви к родному городу, родной 

природе, к своей Родине. Это чувство и есть начало патриотизма, который рож-

дается в познании, а формируется в процессе целенаправленного  воспитания. 

В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный тип 

личности. Российскому обществу требуются патриоты, люди деловые, уверен-

ные в себе, независимые, с яркой индивидуальностью. В то же время в обще-

стве наблюдается явный «дефицит нравственности» как у отдельных лично-

стей, так и во взаимоотношениях между людьми. Поэтому дошкольным учре-

ждениям приходится начинать, а начальному звену школы продолжать решать 

возникшие нравственные проблемы в отношении подрастающего поколения, 

устранять некоторые противоречия: 

1) между планомерной работой по гражданско-патриотическому воспита-

нию и непостоянным характером и стихийностью проявления у дошкольников 

и младших школьников патриотических качеств; 

2) между отсутствием представления о том, кто такой гражданин-патриот, 

и необходимостью формирования качеств личности гражданина-патриота у де-

тей дошкольного возраста и учащихся начального звена школы; 

3) между тем, что воспитатели детских садов и учителя начального звена 

образования прилагают огромные усилия, чтобы начать формирование гражда-

нина-патриота, а в семье этому уделяется недостаточно внимания.  
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Чтобы данные противоречия были устранены, необходимо, чтобы педаго-

гический процесс по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках пре-

емственности дошкольного учреждения и начальной школы был непрерывным. 

Объединение усилий воспитателей, учителей школ, специалистов, родителей 

дошкольников и младших школьников способствует успешному решению за-

дач нравственно-патриотического воспитания: 

1. Формирование духовно-нравственного отношения и чувства со-

причастности к родному дому, семье, детскому саду, школе, своему городу.  

2. Формирование духовного отношения и чувства сопричастности к куль-

турному наследию своего народа. 

3. Формирование духовно-нравственного отношения к природе родного 

края. 

4. Воспитание любви к Родине и уважения к ее истории. 

В настоящее время актуальным в решении поставленных задач является 

осуществление совместной проектной деятельности дошкольников и младших 

школьников. Нашим детским садом совместно с учителями начальной школы 

микрорайона был разработан проект под названием «Нет в мире краше России 

нашей». 

Проект реализуется с детьми 6–9 лет. 

Направленность: патриотическое воспитание старших дошкольников и 

младших школьников через познавательно-практическую и музыкальную дея-

тельность. 

Предпосылка: привлечь к работе над проектом как можно больше детей 

разного возраста; сделать проект сотворчеством воспитателя, учителя, детей и 

родителей. 

Вид проекта: познавательно-практический, долгосрочный (1 год, с сен-

тября по май). 

Актуальность: воспитание патриотических чувств необходимо начинать с 

дошкольного возраста и продолжать в начальной школе потому, что на данных 

этапах закладываются и формируются основные качества личности ребенка. 

Необходимо найти наиболее верные формы приобщения детей к социально 

значимым ценностям. 

Участники проекта: педагоги детского сада, учителя школы, музыкаль-

ный руководитель, инструктор по физической культуре, учащиеся начальных 

классов, воспитанники группы, родители. 

Цель проекта: способствование формированию у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста духовно-патриотических, культурно-нравствен-

ных чувств через развитие интереса к своей стране, ее прошлому и настоящему. 

Задачи: 

1. Способствовать возникновению интереса к родному городу, его исто-

рии. 

2. Систематизировать знания детей о столице России, формировать пред-

ставление о Москве как о главном городе нашей страны. 

3. Расширять представление о национальностях, проживающих в России. 
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4. Обобщать имеющиеся у детей сведения о Российской армии, родах 

войск, военной технике. 

5. Создать условия для обогащения представлений дошкольников и уча-

щихся о Великой Отечественной войне. 

6. Воспитывать чувство гордости за народ, победивший врага. 

7. Развивать коммуникативную и интеллектуальную компетентность де-

тей. 

Предполагаемый результат: 

1. Освоение детьми доступных знаний о родной стране, ее истории; осо-

знание нравственной ценности поступков людей, общественной значимости ис-

торических событий. 

2. Приобретение детьми дошкольного возраста навыков общения с уче-

никами начальной школы, учителями. 

3. Проявление детьми внимания и уважения к ветеранам войны и труда, 

пожилым людям. 

4. Создание условий для воспитания гражданственности и патриотиче-

ских чувств у дошкольников и младших школьников.  

Длительность работы по реализации данного проекта состоит из пяти 

разделов. Для каждого из них разработаны мероприятия, в которых принимают 

участие дети группы и начальной школы. 

Первый раздел (сентябрь) «Наш славный город Арзамас» 

Цель: способствование возникновению у детей представления о том, что 

наш город является частью большой страны. 

Мероприятия: 

1. «Первый раз в первый класс». Посещение детьми группы линейки, по-

священной Дню знаний. Поздравление первоклассников. 

2. «Путешествие в дом знаний». Школьники проводят экскурсию по тер-

ритории школы. 

3. «История страны радостного детства». Воспитанники, используя фото-

материалы рассказывают ученикам об истории детского сада. 

4. «Арзамас – Москвы уголок». Ученики совместно с дошкольниками по-

сещают достопримечательности города и изготавливают макет Вечного огня. 

5. «Город мастеров». Воспитатели и учителя приглашают специалиста 

для проведения мастер класса по изготовлению изделий из лыка. Участники да-

рят свои поделки младшим воспитанникам детского сада. 

6. Выставка рисунков «Малой родины любимые места». Школьники ри-

суют вместе с дошкольниками любимые места в городе. 

7. «Мой славный город Арзамас». Тематический вечер-досуг с участием 

учеников школы и воспитанников группы. 

Второй раздел (октябрь) «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». 

Мероприятия: 

1. «Символы России». Школьники на уроке изготавливают символы Рос-

сии и проводят в детском саду беседу. Дошкольники рисуют флаг и герб и со-

ставляют альбом. 
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2. «Москва! Как много в этом звуке…» Школьники готовят презентацию 

о достопримечательностях Москвы и показывают ее, делая пояснения. 

3.Совместная игра учеников и воспитанников группы «Поле чудес» на 

тему: «Город чудный, город древний». Дети отгадывают названия достоприме-

чательностей Москвы. 

4. «Это-матушка Москва!» Учащиеся и дошкольники вместе изготавли-

вают макет Красной площади. 

Третий раздел (ноябрь) «Народы Родины моей». 

Мероприятия: 

1. «Народы Нижегородского края». Школьники вместе с учителем созда-

ют презентацию о народах, проживающих на территории Нижегородской  об-

ласти, и показывают ее в детском саду. 

2. Выставка «Народный костюм». Воспитанники группы и ученики вме-

сте с родителями изготавливают для кукол национальную одежду народов 

нашей области. 

3. «Нас много, а родина одна – Россия». Презентация школьников о жиз-

ни  коренных народов крайнего севера, юга, запада и востока нашей страны. 

4. «Жилища народов России». Совместное изготовление школьниками и 

дошкольниками  макета. 

5. «Лейся песня!» Концерт ко Дню матери. Школьники и ребята из дет-

ского сада исполняют русские народные песни и читают стихи поэтов народов 

России. 

Четвертый раздел (декабрь-февраль) «Есть такая профессия – Родину за-

щищать». 

Мероприятия: 

1. «Мой папа тоже был солдатом». Дети совместно организуют выставки 

фотографий в детском саду и школе. 

2. «Российская армия всех сильней». Презентация учеников для дошколь-

ников. Школьники рассказывают о родах войск армии, а потом помогают ребя-

там группы из бросового материала изготовить военную технику. 

3. «Богатыри земли русской». Дети из детского сада и учащиеся  состав-

ляют альбом иллюстраций и собирают информацию о защитниках Руси про-

шлого. 

4. «Будем в армии служить». Коллективное детское творчество. 

5. Игра «Зарница» с участием смешанных команд, состоящих из детей 

группы и учащихся. Проходит на территории школы. 

6. Физкультурный досуг с участием солдат, пап, школьников и дошколь-

ников «Буду в армии служить, буду Родину любить!» 

7. «Музыкально-спортивная интерактивная игра «Русские богатыри». 

Участвуют дети школы и детского сада. 

Пятый раздел (март-май) «Священная война». 

1. Фотовыставка «Это было до войны». Организуется совместно детским 

садом и школой. 
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2. Конкурс детского рисунка «Никто не забыт, ничто не забыто». Прохо-

дит  в школе и детском саду. 

3. «Портрет героя». Дети группы помогают школьникам оформить аль-

бом портретов. 

4. «Эх, война, война…». Дошкольники помогают оформить стенгазету 

ученикам. 

5. «Вставай, страна огромная…» – коллективная художественная лепка с 

участием всех детей их родителей, воспитателей, учителя. 

6. Урок мужества «Встаньте, люди, отзовитесь, своей России поклони-

тесь!». Дошкольники читают на уроке стихи о войне. 

7. Музыкальная гостиная «Поем песни о войне». Школьники и ребята 

группы вместе выступают в детском саду. 

8. Конкурс стихов о войне «Сегодня будет день воспоминаний». До-

школьники и учащиеся читают стихи. В жюри входят родители, учителя, вос-

питатели. Мероприятие проходит в детском саду. 

9. Презентация «Арзамас в годы войны». Школьники показывают ее и 

рассказывают о героях войны. 

10. «Спасибо деду за Победу!» – совместное изготовление подарков для 

людей, переживших войну. 

11. Совместный концерт школьников и воспитанников детского сада для 

детей войны «Этот День Победы!» 

12. Конкурс рисунков на асфальте «Детство без войны». Проходит на 

территории школы и детского сада. 

Сотрудничество детского сада и школы во время осуществления данного 

проекта характеризовалось согласованной деятельностью партнеров, активной 

помощью друг другу, способствующей достижению целей каждого и общих 

целей совместной деятельности. В данном сотрудничестве возникла общая со-

держательная основа взаимодействия, эмоциональное единство. Осуществлялся 

обмен идеями, мыслями, взглядами, информацией. Все это позволило согласо-

вывать, объединять, координировать общие усилия для достижения цели – про-

буждение гражданско-патриотических чувств у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста в рамках преемственности детского сада и шко-

лы. 
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Аннотация. В статье автор говорит о том, что в наше время очень остро стоит про-

блема здорового образа жизни у детей. По нашему мнению, одной из ключевых позиций 

преемственной связи между дошкольным учреждением и школой должен стать вопрос здо-

ровьесбережения детей. Здоровье детей требует принятие многочисленных мер по укрепле-

нию здоровья, так как сейчас большинство детей нуждаются в особых технологиях физиче-

ского развития.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, дети дошкольного и младшего школьного 

возраста, здоровьесберегающее пространство. 

 

Мотивация на здоровый образ жизни, знания, практические умения и 

навыки по вопросам сохранения и укрепления здоровья с ранних лет является 

необходимым условием развития полноценной личности. Для системы образо-

вания как одного из важнейших механизмов воспитания культуры здоровья ха-

рактерны «ступенчатость» усвоения знаний, умений и навыков, разнообразие 

форм и методов.  

В связи с ухудшением здоровья детей, не полностью сформировавшейся 

мотивацией к ведению здорового образа жизни в дошкольном возрасте возник-

ла необходимость продуманных качественных перемен, направленных на фор-

мирование здоровой личности в условиях непрерывного образования [1].  

По нашему мнению, одной из ключевых позиций преемственной связи 

между дошкольным учреждением и школой должен стать вопрос здоровьесбе-

режения детей.  

Здоровьесбережение ребѐнка – ведущая задача ФГОС второго поколения, 

по которой понимают систему мер, обуславливающих сохранение здоровья на 

всех этапах онтогенеза, защиту от нарастающих болезнетворных сущностей 

(биологических, химических, психических, физических по своему происхожде-

нию). 

В настоящее время в российской педагогике прогрессирует новая область 

научного знания, которая научно обозначена как «педагогическая инноватика». 
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Педагогическая инноватика рассматривается сегодня как отрасль педагогиче-

ской науки, изучающая процесс обновления педагогической деятельности, ее 

принципы, закономерности и средства. 

Педагогическая инноватика как наука имеет свой категориальный аппа-

рат. Ее основными понятиями являются следующие: «новое», «новшество», 

«инновация, «нововведение», «инновационный процесс», «инновационная сре-

да», «инновационный потенциал» [1], [4, c.12]. 

Одной из самых актуальных проблем всех образовательных учреждений, 

как среднего, так и высшего уровня современности является укрепление сохра-

нение здоровья поколения детей. Объяснить это можно тем, что к детям до-

школьного и школьного возраста выставляются достаточно высокие требова-

ния, которым соответствовать могут лишь дети здоровые и закаленные. 

Здоровье – это не просто отсутствие различных заболеваний, но и гармо-

ничное развитие психики и нервной системы, высокий уровень умственной и 

физической работоспособности. В дополнение к вышесказанному, числовые 

данные научных исследований сообщают: процент здоровых детей 15–20%. Со-

гласно информации от Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

всего лишь 13% воспитанников ДОУ могут считаться здоровыми, а вот уже к 

выпуску из школы это показатель снижается в 2,5 раза [2, c.25]. 

Согласно научным источникам, понятие «здоровье» включает в себя 

большое количество как внешних, так и внутренних факторов. Охарактеризо-

вать его можно как состояние организма существа, когда психическое, физиче-

ское и социальное благополучие сочетается с отсутствием разного рода заболе-

ваний. 

Согласно мнению многих ученых и педиатров, преимущественное значе-

ние в формировании именно здоровья ребенка имеют внешние показатели и 

факторы. 

Отсюда следует, что создание всех требуемых и необходимых психолого-

педагогических и санитарно-гигиенических условий в учреждениях дошколь-

ного образования очень важно и значимо по причине того, что только здоровый 

воспитанник сможет успешно усвоить все, чему его обучают. Именно эти об-

стоятельства и определяют приоритетное направление дошкольных учрежде-

ний – предупреждение отклонений в развитии и укрепление здоровья воспи-

танников [3, c.87]. 

Федеральный закон «Об образовании» гласит, что одним из ведущих 

принципов государственной политики – это гуманистический характер образо-

вания, жизнь и здоровье человека, свободное развитие личности. 

Социальные, бытовые, медицинские и психолого-педагогические аспекты 

пересекаются в сложном процессе формирования здоровья детей, который со-

стоит из огромного количества деталей и звеньев. 

Сегодня активно проводятся исследования проблемы сохранения жизни и 

здоровья детей: физиологи и гигиенисты А.А. Минх, Л.П. Банникова, Н.Н. Да-

нилова, Н.И. Обреимова, валеологи В.В. Колбанов, Г.К. Зайцев, И.И. Брехман, 
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М.Г. Колесникова. Б.Б. Егоров, Ю.Ф. Змановский, В.Т. Кудрявцева, Т.А. Тара-

сова и др. разработали здоровьесберегающие технологии в образовании [3, c.5]. 

Обобщая все обстоятельства, отметим, что на сегодня осуществляется 

поиск всевозможных путей сохранения российского этноса, его здоровья, ре-

продуктивной, трудовой  достаточности и, как следствие, выдвижение пробле-

мы здоровья в число особо важных. Это и определяет актуальность данного во-

проса. 

Назревает необходимость создания проекта по физкультурно-

оздоровительной работе с воспитанниками дошкольных учреждений, где ори-

ентир поставлен на построение здоровьесберегающего пространства и совмест-

но выстроенный с родителями активный процесс воспитания здорового ребенка 

[3, c.113].  

В каждом дошкольном учреждении на сегодняшний день должны прини-

маться меры, направленные на охрану и укрепление здоровья детей, вестись 

целенаправленная работа по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников, формирования культуры здоровья педагогического 

коллектива образовательного учреждения (подготовленность педагогов по во-

просам здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий 

стиль общения; образ жизни и наличие ответственного отношения к своему 

здоровью), организация оздоровления воспитанников в образовательном учре-

ждении должна соответствовать санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами [3, c.115]. 

Рассмотрим модель внедрения здоровьесберегающих образовательных 

технологий в дошкольное образовательное учреждение. Важный момент – это 

профилактическое обеспечение благоприятной адаптации и выполнение сани-

тарно-гигиенического режима. Обязательным является проведение обследова-

ния по скрининг-программе и выявление патологий, решение оздоровительных 

задач находится всеми средствами физической культуры согласно возрасту 

воспитанников. Предупреждение острых заболеваний и невротических состоя-

ний обеспечивается методами неспецифической профилактики, проведением 

социальных санитарных и специальных мер по профилактике и распростране-

нию инфекционных заболеваний. В организационном плане главной целью 

стоит организация здоровьесберегающей среды ДОУ, определение показателей 

физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъек-

тивных критериев здоровья методами диагностик [2, c.203].  

Немаловажное значение имеет изучение передового педагогического, ме-

дицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение 

эффективных технологий и методик. При работе с педагогическими кадрами 

дошкольного учреждения нужно обязательно запланировать и проводить си-

стематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кад-

ров. 

Для более обширного распространения вопроса здоровья подрастающего 

поколения следует проводить пропаганду ЗОЖ и методов оздоровления в кол-

лективе детей, родителей, сотрудников. 
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Коррекция отдельных отклонений в физическом (плоскостопие, наруше-

ния осанки) и психическом развитии, витаминотерапия, оказание скорой помо-

щи при неотложных состояниях – все это проводится квалифицированными 

медицинскими работниками ДОУ в рамках любой здоровьесберегающей тех-

нологии и инновации [2, c.208]. 

Представленная структурная модель является средством реализации здо-

ровьесберегающих образовательных технологий в образовательном процессе 

детского сада [2, c.301]. 

Таким образом, любой инновационный проект с использованием здоро-

вьесберегающих технологий ориентирован на воспитание здоровьесберегаю-

щей культуры как совокупности осознанного отношения ребенка к здоровью и 

жизни человека, здоровьесберегающей компетентности, позволяющей до-

школьнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жиз-

ни и безопасного поведения, оказание элементарной  самопомощи. Проект или 

программа должны содействовать становлению культуры профессионального 

здоровья воспитателей  ДОУ и валеологическому просвещению родителей [1]. 

Подводя итоги всему содержанию статьи, отметим, что показатели здоро-

вья детей требуют принятия эффективных мер по улучшению их здоровья, так 

как многие дети нуждаются в особых технологиях физического развития, в ко-

торых должен быть учтен весь комплекс соматических, физических и интеллек-

туальных проблем.  
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В настоящее время в системе образования прослеживается положитель-

ная тенденция – активно развивается партнѐрское взаимодействие школы и 

детского сада. Начальная школа, выступая в роли социального заказчика по от-

ношению к дошкольной организации, желает видеть будущих первоклассников 

активными, любознательными, а самое главное, инициативными. Педагогиче-

ский коллектив дошкольной организации, стремясь выполнить данный заказ, 

уделяет большое внимание изучению и поддержке детской инициативы. 

Отечественными учѐными Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым определе-

ны сферы детской инициативности, которые, в свою очередь, обеспечивают 

развитие психических новообразований старшего дошкольного возраста, эмо-

циональное благополучие ребѐнка, его самореализацию, полноту «проживания» 

им дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной практи-

ки, которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника. 

В качестве основных сфер детской инициативы выступают: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основной 

вид деятельности ребѐнка, в которой развиваются психические процессы, в 

частности воображение); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды деятельности, требующие волевых усилий, в которых развиваются 

произвольность и планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие, в котором развиваются эмпатия и коммуникативная функция 

речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

познавательно-исследовательскую деятельность, в которой развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следствен-

ные и родо-видовые отношения) [2]. 

Развитие данных сфер детской инициативы последовательно проходит 

три уровня. Третий уровень соответствует зоне актуального развития ребѐнка.  

В начале 2017–2018 учебного года педагогическим коллективом прово-

дилось исследование уровня развития инициативы воспитанников подготови-

тельной к школе группы по методике Н.А. Коротковой и П.Г. Нежнова.  

 
Сфера детской инициативы уровни развития детской инициативы 

1 2 3 

творческая 8 % 

(2 ребѐнка) 

80 % 

(20 детей) 

12 % 

(3 ребѐнка) 

как целеполагание и волевое усилие 8 % 

(2 ребѐнка) 

84 % 

(21 ребѐнок) 

- 

коммуникативная 16 % 

(3 ребѐнка) 

84 % 

(21 ребѐнок) 

8 % 

(2 ребѐнка) 

познавательная 8 % 

(2 ребѐнка) 

84 % 

(21 ребѐнок) 

8 % 

(2 ребѐнка) 
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В ходе исследования было выявлено, что для большинства воспитанников 

характерен второй уровень развития инициативы. Наименее сформированной 

сферой инициативы оказалась коммуникативная. Однако развитая коммуника-

тивная инициатива является основой успешного начала школьного обучения, 

построения партнѐрских отношений со сверстниками и учителем. Полученные 

результаты свидетельствовали о необходимости проведения специальной рабо-

ты по развитию детской инициативы.  

Разрабатывая систему работы по развитию инициативы детей старшего 

дошкольного возраста, педагогический коллектив столкнулся с проблемой вы-

бора образовательных технологий. И если педагогические технологии для раз-

вития творческой, познавательной инициатив были в скором времени опреде-

лены, то для поддержки коммуникативной инициативы потребовалось приня-

тие новых решений.  

Педагогический коллектив обратился к исследованиям А.Ю. Дейкиной 

(2001), которая предлагала использование детской журналистики в практике 

развития познавательного интереса дошкольников. Автором описывалась мо-

дель детской газетной редакции, которая занималась выпуском газеты на ка-

кую-либо определѐнную тему[1].  

По мнению педагогического коллектива, специально организованная ме-

диасреда может способствовать не только познавательному развитию старших 

дошкольников, но и развитию коммуникативной инициативы. Особенно этому 

будет способствовать создание ситуаций, требующих от ребѐнка рассказа о се-

бе и своѐм социальном окружении, событиях из своей жизни и жизни в детском 

саду.  

Нами был учтен тот факт, что современным старшим дошкольникам го-

раздо ближе телевидение и интернет. Газеты и другие печатные издания прак-

тически им не знакомы. Приняв во внимание этот факт, педагогическим кол-

лективом был разработан проект по созданию детского телевидения в до-

школьной организации.  

Большая подготовительная работа предшествовала реализации проекта. В 

ходе нее педагоги вместе с детьми просматривали отрывки из телевизионных 

передач и сюжетов в сети Интернет. Во время просмотров внимание дошколь-

ников акцентировалось на сюжетах программ, место съѐмок, манера общения 

ведущих со зрителями и собеседниками. Педагоги старались вызвать их инте-

рес к использованию оборудования, декораций, расстановке мебели в студии, 

профессиональной деятельности людей, принимающих как непосредственное 

участие в съѐмках, так и в их подготовке, и другим деталям.  

Так как целью создания детского телевидения было развитие инициативы 

старших дошкольников, то дети становились полноправными партнѐрами 

взрослых в работе над выпусками программ. 

Каждый выпуск включал репортажи о значимых событиях в детском са-

ду. Дошкольникам была представлена возможность самим определить те собы-

тия, о которых они хотели бы рассказать, тем самым создавались ситуации вы-

бора детей, выступавших в качестве ведущего, репортѐра, оператора, костюме-
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ра, декоратора. Одна из задач воспитателей заключалась в помощи малоактив-

ным, застенчивым воспитанникам в освоении той или иной роли, мотивиции 

участия в совместной деятельности. Если в начале проекта некоторые дети от-

казывались от роли ведущего или репортѐра, а выступали только в роли наблю-

дателей, то в конце учебного года каждый из воспитанников проявлял желание 

участвовать в создании выпуска программы.  

За время реализации проекта было освещено большое количество собы-

тий – экскурсии на школьную линейку, в библиотеку, на почту, в банк, город-

ской музей, выход в лес, выезд на каток, праздничные мероприятия, посвящен-

ные и памятным датам, выставки и много другое. Дошкольники брали интер-

вью у воспитанников и работников дошкольной организации, родителей, ра-

ботников учреждений образования и культуры. 

Трансляция программ осуществлялась на экранах, установленных в раз-

девальных. Благодаря этому происходил достаточно большой охват аудитории 

– выпуски просматривали воспитанники других групп и взрослые, забирающие 

детей. Это позволило добиться ещѐ одного внешнего эффекта от реализации 

проекта – дошкольная организация стала более открытой для родительской об-

щественности.  

В конце учебного года была вновь проведена диагностика уровня разви-

тия детской инициативы.  
 

Сфера детской инициативы уровни развития детской инициативы 

1 2 3 

творческая - 20 % 

(5 детей) 

80 % 

(20 детей) 

как целеполагание и волевое усилие - 28 % 

(7 детей) 

72 % 

(18 детей) 

коммуникативная - 20 % 

(5 детей) 

80 % 

(20детей) 

познавательная - 12 % 

(3 ребѐнка) 

88 % 

(22 ребѐнка) 
 

Сравнив данные, полученные в начале и конце учебного года, можно от-

метить положительную динамику в развитии детской инициативы. 

За время работы над проектом постепенно реализовывалась главная цель 

– повышение уровня коммуникативной инициативы дошкольников. Можно от-

метить следующие изменения, которые происходили с дошкольниками. В нача-

ле проекта некоторые воспитанники не проявляли коммуникативную инициа-

тиву – не старались, чтобы сверстник понял его желания, мотивы, общение но-

сило ситуативный характер, не способствовало решению общей задачи. Другая 

группа детей могла инициировать парное взаимодействие в игре, используя ре-

чевое пошаговое предложение-побуждение партнера к конкретным действиям, 

поддерживала диалог в конкретной деятельности. 

В конце учебного года большинство детей инициировали и были способ-

ны организовать действия двух-трѐх сверстников, словесно рисуя исходный за-

мысел, ставя цели, планируя начальные действия; умели договориться, не 
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ущемляя интересы и желания других; могли встроиться в совместную деятель-

ность других детей, подобрав подходящие по смыслу игровые роли, материалы; 

легко поддерживали диалог в конкретной деятельности; становились избира-

тельны в выборе партнѐров; осознанно стремились не только к реализации за-

мысла, но и к взаимопониманию, поддержанию слаженного взаимодействия с 

партнѐрами.  

Таким образом, опыт реализации технологии «Детская журналистика» 

показывает, что у старших дошкольников, погружѐнных в мир телевидения, 

развиваются коммуникативные навыки, способности работать в команде и до-

биваться общей цели, умение высказывать свою точку. Приобретѐнные навыки 

будут способствовать более быстрой адаптации к условиям начальной школы. 
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Ключевые слова: мотивация, готовность к школьному обучению, внутренняя пози-
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Дошкольные образовательные организации, реализуя Федеральный госу-

дарственный стандарт, обеспечивают преемственность основных образователь-

ных программ дошкольного и начального общего образования. Преемствен-

ность, главным образом, обеспечивается развитием у воспитанника детского 

сада психических новообразований, способствующих быстрой адаптации к 

условиям начальной школы и успешному обучению [1].  

К таким психическим новообразованиям старшего дошкольного возраста 

относится формирование мотивационной готовности к школьному обучению. 

Мотивационная готовность предполагает наличие у старших дошкольников 



177 

желание не просто пойти в школу, но учиться, выполнять определенные обя-

занности, связанные с новым статусом, с новой позицией в системе социальных 

отношений – позицией школьника. Без такой готовности дошкольник, даже ес-

ли он умеет читать и писать, не сможет хорошо учиться, так как будет испыты-

вать дискомфорт от условий школьного обучения. В связи с этим миссия до-

школьной образовательной организации – помочь воспитаннику сформировать 

мотивационную готовность к школьному обучению [2]. 

С начала 2016–2017 учебного года в МБДОУ «Детский сад № 19» реали-

зуется проект «Я – будущий первоклассник».  

Проект был разработан после исследования мотивационной готовности 

воспитанников подготовительной к школе группы, проведѐнного в начале 

учебного года. Мотивационная готовность к школьному обучению определя-

лась по методике Л.А. Венгера. 

 
Исследование мотивационной готовности в начале 2016–2017 учебного года 

внутренняя позиция школьника сформи-

рована 

внутренняя позиция школьника не сформи-

рована 

17 % 

(4 воспитанника) 

87 % 

(19 воспитанников) 

  

В ходе исследования было выявлено, что мотивационная готовность к 

школьному обучению сформирована лишь у 17 % воспитанников. Эти данные 

позволили судить о необходимости специальной педагогической работы по 

формированию внутренней позиции школьника у воспитанников подготови-

тельной к школе группы.  

Целью проекта «Я – будущий первоклассник» является формирование 

внутренней позиции школьника у воспитанников подготовительной к школе 

группы.  

Черты зрелой внутренней позиции школьника проявляются в следующем:  

1) ребенок хочет идти в школу и переживает при отсутствии такой воз-

можности; 

2) учение привлекает его как серьезная, социально значимая деятель-

ность;  

3) сформирована широкая полимотивация учения;  

4) сила учебных мотивов достаточна для преодоления школьных трудно-

стей;  

5) сформирована устойчивая иерархия мотивов, в которой доминируют 

познавательные и социальные мотивы учения и нравственные мотивы поведе-

ния;  

6) ребенок свободно вербализует мотивы, объясняет смысл учения, то 

есть обнаруживает высокую степень осознания мотивационной сферы. 

Реализация проекта «Я – будущий первоклассник» осуществлялась в те-

чение всего учебного года. Два раза в неделю в свободной деятельности, чаще 

во второй половине дня, воспитатель осуществлял взаимодействие с детьми по 
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теме проекта. Воспитатели в своей работе использовали различные формы и 

методы работы: 

 встречи с учителем; 

 совместные досуги с учащимися начальной школы; 

 целевые экскурсии, в том числе, экскурсии в школу; 

 чтение художественной и познавательной литературы, разучивание 

стихов о школе; 

 слушание музыкальных произведений; 

 сюжетно-ролевые и дидактические игры; 

 беседы; 

 рассматривание картин, иллюстраций, фотографий, отражающих 

школьную жизнь;  

 разгадывание загадок, викторины; 

 создание схем и макетов; 

 продуктивная деятельность. 

Различные виды совместной деятельности объединялись темой месяца – 

«День знаний», «Здравствуй, школа», «Знакомство с букварѐм», «Чему учат в 

школе?», «Кто нас будет учить?», «Собираем портфель», «В стране выученных 

уроков», «Дорога в школу», «До свидания, детский сад!». 

В ходе взаимодействия в рамках проекта у детей старшего дошкольного 

возраста развивался интерес к школе, школьному обучению, школьным при-

надлежностям, постепенно формировалось желание идти в школу с целью по-

лучения знаний, расширялись представления о роли ученика и учителя. В сю-

жетно-ролевых играх формировалось умение создавать школьную обстановку, 

самостоятельно подбирать атрибуты для игр, принимать на себя роль и соот-

ветствовать ей. При работе с картой воспитанники учились составлять безопас-

ный маршрут от дома до школы. Чтение художественной литературы способ-

ствовало возникновению у старших дошкольников интересу к школьной жизни, 

развитию представлений о переменах и уроках, правилах поведения в классе. 

Встречи с учителями и учащимися начальной школы способствовали развитию 

коммуникативных навыков, инициативности в общении. Экскурсии в школу 

развивали интерес к труду учителей. 

При реализации проекта большое внимание уделялось созданию разви-

вающей предметно-пространственной среды. Совместно с родителями, которые 

были активными участниками проекта, изготавливались атрибуты для игр, ши-

лась школьная форма для кукол, создавались макеты учебного класса, кабине-

тов истории, биологии, математики и т.д. Оформлялись альбомы на школьную 

тематику, формировались фотоальбомы, картотеки иллюстраций, стихов, зага-

док о школе. Была создана большая библиотека художественной литературы и 

познавательных энциклопедий. Изготавливались дидактические игры, направ-

ленные на развитие представлений и психических процессов будущих перво-

классников.  
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Для повышения психолого-педагогической компетенции родителей ис-

пользовались такие формы работы, как: 

 консультации «Что такое готовность ребенка к школе?», «Развиваем 

познавательные процессы в игре», «Ребенок на пороге школы» и т.д.; 

 экскурсии, маршруты выходного дня; 

 подбор психолого-педагогической литературы по теме проекта; 

 индивидуальные консультации; 

 круглые столы; 

 дискуссии; семинары-практикумы; 

 педагогические гостиные; 

 встречи с педагогами школы.  

С целью оценки эффективности проекта «Я – будущий первоклассник» в 

конце 2016–2017 учебного года было проведено повторное исследование моти-

вационной готовности к школьному обучению по методике Л.А. Венгера. 

 
Исследование мотивационной готовности в конце 2016–2017 учебного года 

внутренняя позиция школьника  

сформирована 

внутренняя позиция школьника  

не сформирована 

87 % 

(20 воспитанников) 

13 % 

(3 воспитанника) 

 

Результаты исследования позволили зафиксировать положительную ди-

намику в становлении внутренней позиции школьника у воспитанников подго-

товительной к школе группе. Этот факт позволил признать работу по формиро-

ванию мотивационной готовности старших дошкольников через реализацию 

проекта «Я – будущий первоклассник» эффективной.  

Данный проект также реализовывался в 2017–2018 в подготовительной к 

школе группе, с последующей оценкой его эффективности. 

 
период Исследование мотивационной готовности  

в 2017–2018 учебного года 

внутренняя позиция школьника 

сформирована 

внутренняя позиция школьника 

не сформирована 

начало учебного 

года 

12 % 

(3 воспитанника) 

88 % 

(21 воспитанник) 

конец учебного 

года 

96 %  

(23 воспитанника) 

4 % 

(1 воспитанник) 

 

Как и в прошлом учебном году, реализация проекта в 2017–2018 способ-

ствовала повышению уровня мотивационной готовности воспитанников к 

школьному обучению. У 96% выпускников детского сада была сформирована 

внутренняя позиция школьника. 

За два года работы дошкольной организации по развитию мотивационной 

готовности воспитанников были отмечены следующие результаты. Воспитан-

ники подготовительных к школе групп проявляют желание учиться в школе и 
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принимать на себя роль ученика, понимают важность школьного обучения для 

последующих жизненных этапов, знакомы с назначением школьных принад-

лежностей, имеют представления об обязанностях ученика и работе учителя, 

знают внутреннее устройство школы и наиболее безопасный путь от дома до 

школы.  

Таким образом, развитие у воспитанников детского сада мотивационной 

готовности к школьному обучению способствует быстрой адаптации к услови-

ям начальной школы и дальнейшему успешному обучению.  
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Человек и окружающая его духовная среда всегда образуют взаимодей-

ствующие, взаимозависимые системы. Наша действительность создаѐт как по-

ложительные, так и отрицательные предпосылки для осуществления воспита-

тельной работы.  

Воспитание – это целенаправленный процесс прямого или косвенного, 

скрытого или открытого воздействия на обучающихся путѐм создания условий 

для самоактуализации личности в деятельности и сотрудничестве с другими.  В 

современном школьном образовании особую значимость приобрела проблема 

патриотического, гражданского и духовно нравственного воспитания учащихся. 

На еѐ актуальность указывают многие нежелательные явления, происходящие в 

обществе. 

Помимо важных позитивных перемен в России в 1990-х годах, в развитии 

страны имели место и негативные явления, которые происходят в любой стране 

в период социально-политических потрясений. Они воздействовали и на нрав-

https://moluch/
https://dohcolonoc.ru/stati/10809-osobennosti-motivatsionnoj-gotovnosti-starshego-doshkolnika-k-obucheniyu-v-shkole.html
https://dohcolonoc.ru/stati/10809-osobennosti-motivatsionnoj-gotovnosti-starshego-doshkolnika-k-obucheniyu-v-shkole.html
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ственность, и на гражданское самосознание. Изменение идеологии, копирова-

ние западных форм жизни, вторжение ценностей рыночной экономики привели 

к тому, что исчезли многие морально-нравственные ценности и установки, 

сложившиеся в России в течение многих столетий. «Обогащайся любой це-

ной!» стало лозунгом для поколения 90-х. У школьников появляется неуваже-

ние к людям старшего поколения, они утрачивают ответственность за свои по-

ступки. Искажаются представления о добре и зле, дружбе, милосердии, патрио-

тизме. Ушли из нашего обихода слова «Отечество», «духовность», «патрио-

тизм». Даже слово «Родина» мы пишем теперь с маленькой буквы. Исчезли по-

нятия: добро как источник радости мир и согласие в душе; покаяние – отрече-

ние от зла; милосердие как милость в сердце, благодать, которая вызвана доб-

рыми делами и любовью к близким. Перечень может быть очень длинным. Ис-

чезла радость общения, не стало доверия друг другу. А уж чтобы порадоваться 

успехам ближнего, так об этом и речи быть не может. Люди стали более нетер-

пимы друг к другу, жѐстче. А ведь только добрый человек «из доброго сокро-

вища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца 

выносит злое, ибо от избытка сердца говорят его уста» (Евангелие от Луки). 

 Если же мы обратимся к истории государства Российского, к истокам 

его, то увидим, что идеалом нашей Родины всегда были любовь к Родине, свя-

тость, гражданственность, патриотизм. Во все времена русской истории ядром 

культуры были традиции народной жизни, готовность к гражданскому подвигу. 

И чтобы вернуться к истокам необходимы духовно здоровая семья и школа.  

Национальная доктрина образования Российской Федерации отмечает: 

«Система образования призвана обеспечить …воспитание патриотов России, 

граждан правового, демократического, социального государства, уважающих 

права и свободу личности и обладающих высокой нравственностью». Закон РФ 

«Об образовании» указывает, что «…одним из принципов государственной по-

литики в области образования является воспитание гражданственности в духе 

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье».  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России отмечает: «Современный национальный воспитательный 

идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации».  

Стандарт нового поколения говорит, что «целями образования должно 

явиться воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответствен-

ности, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим ценностям современного общества». А Федераль-

ный государственный стандарт общего образования важнейшую функцию – 

обеспечение формирования духовного мира человека, его приобщение к ценно-

стям национальной и мировой культуры, воспитание патриотизма, граждан-

ственности, определяет школе. 
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Результатом выполнения этих задач станет патриотическая, гражданская 

и духовно-нравственная воспитанность, основу которой составляет система от-

ношений личности к окружающему миру. Она проявляется в общественно- 

ценных свойствах и качествах личности, отражается в отношении к Родине, к 

деятельности, к людям. Эти отношения представляют собой сложные целост-

ные образования, включающие знания, чувства, практический опыт, формиру-

ющиеся на протяжении всех лет обучения в школе, и, как правило, только в 

школе. Дети, особенно младшего школьного возраста, наиболее восприимчивы 

к развитию и воспитанию. Патриотическое воспитание сегодня – это социаль-

ная потребность российского общества. Признано, что основным институтом 

патриотического воспитания является система образования. 

Одним из направлений патриотического воспитания является кадетское 

движение. Чтобы более доступно донести образовательному сообществу всю 

важность возрождения в молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности 

дружбы, гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и вели-

чие своей Родины, на базе нашей школы был разработана программа патриоти-

ческого воспитания в кадетские классах в условиях общеобразовательной шко-

лы, в которой изложены основные условия создания кадетского класса в усло-

виях школы.  

Обоснование программы: 

«Быть верным России, гордиться своим прошлым, уважать традиции…» 

Главными направлениями модернизации российского образования при-

менительно к кадетскому образованию являются: 

– развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных 

способностей и качеств личности; 

– стремление учиться, действовать и трудиться; 

– сохранение и укрепление здоровья кадетов; 

– использование современных технологий в образовательном процессе; 

– усиление взаимосвязи кадетских учреждений с общероссийскими и 

местными рынками труда. 

Актуальным направлением деятельности нашей школы является поиск 

эффективной, полезной и общедоступной формы обучения и воспитания буду-

щего гражданина. 

Одной из таких форм является профильный кадетский класс. 

Это позволит сформировать и развить в школе широко образованную, со-

циально адаптированную, творческую, профессионально-ориентированную 

личность. 

Цель: Создание кадетского класса на базе общеобразовательного учре-

ждения МБОУ СШ № 12. 

Задачи: 

- Подготовить нормативно-правовую базу для открытия профильного ка-

детского класса. 

-  Разработать учебный план и план воспитательной деятельности кадет-

ского класса. 
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- Создать условия для профессиональной ориентации учащихся. 

- Разработать программы элективных курсов и дополнительного образо-

вания. 

- Подготовить кадры из числа педагогов школы. 

- PR-сопровождение деятельности кадетского класса и школы в целом. 

- Определить дополнительные источники финансирования. 

Кадетский класс – учебная форма в системе непрерывного образования, 

обеспечивающая раннюю профориентацию учащихся и являющаяся первой 

ступенью для получения в дальнейшем высшего и среднего специального в 

учебных заведениях МВД РФ, МО РФ, а также подготовку к службе в органах 

внутренних дел. 

Ожидаемые результаты: 

Открытие кадетского класса. 

Утверждение учебного плана. 

Укомплектованность педагогическими кадрами. 

Создание программы воспитания кадет. 

Организация совместной деятельности разных ведомств по реализации 

профильного и дополнительного образования. 

Соответствие выпускника образу выпускника-кадета. 

Смотивированность выпускников на получение высшего или среднего 

специального профильного образования. 

Данный проект позволил сформулировать методическую разработку 

классного часа на следующую тему: «Кадетские классы в условиях общеобра-

зовательной школы». 

В содержании воспитания подрастающего поколения на современном 

этапе большое внимание уделяется гражданскому становлению личности, что 

находит подтверждение в основополагающих законодательных актах Россий-

ской Федерации: Конституции РФ, Законе РФ «Об образовании», «Федераль-

ной программе развития образования», «Концепции модернизации Российского 

образования на период до 2010 года», «Основных мероприятиях и плане дей-

ствий по реализации программы воспитания в системе образования России на 

2006–2010 годы», «Концепции патриотического воспитания граждан РФ», при-

оритетный национальный проект «Образование» и др. 

Патриотическое воспитание имеет огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности каждого человека. Многие мысли-

тели и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностно-

го становления человека, указывали на его многостороннее формирующее зна-

чение. Например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только 

важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет 

человека без самолюбия, так нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь 

дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для 

борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклон-

ностями».  
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Первым серьезным исследованием, посвященным истории кадетских 

корпусов, стала работа сотрудника Главного управления военно-учебных заве-

дений генерал-майора М.С. Лалаева. История конкретных военно-учебных за-

ведений этого типа со времени их возникновения до начала XX в. нашла отра-

жение в исторических обозрениях и очерках В. А. Висковатова, А.Н. Антонова, 

П.Ф. Лузанова. 

Многими мыслителями современности признается, что патриотическое 

воспитание может сплотить общество и стать одним из способов укрепления 

единства страны. Гражданское общество, в котором одним из основных стан-

дартов является патриотизм, представляет собой основу мощного и сильного 

государства.  

Педагоги Соловцова И.А., Богуславский М., Филонов Г.Н., психолог 

Фридман Л.М. считали, что одна из важных задач гражданско-патриотического 

воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые требования общества 

превратились во внутренние стимулы личности каждого воспитанника, такие 

как долг, честь, совесть, достоинство. 

Основными направлениями гражданско-патриотического воспитания, на 

наш взгляд, являются: 

• возрождение лучших традиций российского образования и культуры, 

воинских традиций на основе кадетского компонента, подготовка кадетской 

молодежи к государственной и воинской службе;  

• формирование уважительного отношения у кадет к государственной 

символике, героическим страницам истории родного края, страны, ценностям 

отечественной культуры;  

• привитие принципов православия и культуры; 

• формирование у кадет общей культуры высоких морально-психологи-

ческих, деловых, организаторских качеств, физической выносливости и стойко-

сти; 

• историко-культурное краеведение, раскрывающее перед кадетами ис-

торию, особенности культуры, природы, народных традиций, приобщающее их 

к ценностям родного края; 

• ознакомление и включение кадет в деятельность общественных орга-

низаций патриотической направленности. 

В современных условиях становление системы образования патриотиче-

ское воспитание необходимо рассматривать как объединяющее начало, фактор 

взаимодействия различных духовно-нравственных аспектов становления лич-

ности, общественных организаций патриотической и духовной направленности. 

Мы уже назвали основные направления гражданско-патриотического 

воспитания, но хотелось бы добавить, что воспитание учащихся происходит 

под влиянием многих факторов: условий учебной деятельности, нравственной 

атмосферы в школе, увиденного и услышанного на уроках, в перемену, в про-

цессе повседневного общения со сверстниками. Огромный воспитательный по-

тенциал заложен, прежде всего, на уроках гуманитарного цикла, в том числе, на 

уроках истории. На уроках и во внеурочной деятельности школьники анализи-
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руют исторические процессы, выявляют объективные причины событий про-

шлого, определяют их последствия и значение в судьбе Отечества, в целом, и 

своей малой Родины (города, посѐлка), в частности.  

Из арсенала средств патриотического, духовно-нравственного и граждан-

ского воспитания, на наш взгляд, актуальными являются такие формы работы 

как исследовательская и экскурсионная деятельность. Тем более, что у нашего 

совсем небольшого города такая большая, интересная и красивая история. Что 

бы ни происходило в стране, Арзамас и арзамасцы никогда не оставались в сто-

роне от событий.  

«В этом городе жизнь моей Родины Отразилась, как в капле воды». Это 

не просто поэтические строки арзамасского поэта В.А. Аполлонова. Это руко-

водство к действию. Смута. Польско-шведская интервенция. Арзамасское 

ополчение, в составе 300 человек, спешит на помощь жителям города Зарайска. 

Ну как не помочь ближним! «За други своя» полегло всѐ ополчение. Все 300 

воинов! А ведь это наши земляки. Как это было? Ответом послужило исследо-

вание роли Арзамаса и арзамасцев в событиях смутного времени. 1812 год. 

Отечественная война. И 1435 арзамасцев во главе с Ф.М. Стремоуховым уходит 

на помощь армии Кутузова. Славно воюют наши земляки!  Участвуют в Боро-

динском сражении, берут в плен французского генерала Бонами, идут побед-

ным маршем по Европе. Тыл тоже не остался в стороне.  Нижегородская губер-

ния (г. Арзамас) собрали 1/15 все воинских резервов русской армии. А потом 

принимали раненых воинов, кормили, лечили, помогали, чем могли. Все эти 

сведения мы нашли, изучая документы архива.  

Первая мировая, незаслуженно забытая война, незаслуженно забытые 

люди. Они были. О них не говорили. Но пришло время. Надо вспомнить! И 

снова работа с документами в архиве. Великая Отечественная Война. Арзамас-

цы воюют. Арзамасцы трудятся, куют победу. Сколько их ушло и не вернулось!  

Но есть ещѐ живые, среди нас. Идѐм в военкомат, узнаѐм адреса ветеранов, бе-

седуем. Они для нас живая история. Живым – слава!  Погибшим в неравной 

борьбе с фашизмом – память. Это важно – показать роль и участие наших зем-

ляков в большой истории. Вызвать чувство гордости и подражания.  

Арзамасцы не только воевали, но и строили. Доказательством тому слу-

жит большое количество сохранившихся до нашего времени архитектурных 

памятников. Каждый вносил посильную лепту, украшая свой город, способ-

ствуя его процветанию. Правильно сказал арзамасский поэт: «Кто душу вкла-

дывал и совесть, кто деньги тряс из кошелька».  

Наш Арзамас – старинный город, имеет богатые православные и куль-

турные традиции и арзамасцам всегда было присуще особое благочестие, граж-

данственность и патриотизм. И наша задача как педагогов сохранить в душе 

современного школьника чувства гордости за свои корни, любовь к своей ма-

лой Родине и стране в целом. 

Решением такой проблемы, как депатриотизация духовной и социальной 

жизни, снижение осознания человеком своей общественной и личностной          

ответственности, должно стать возрождение лучших традиций прошлого,     
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обычаев наших героических предков, формирующих гражданскую, нравствен-

но здоровую личность. Необходимо не только восстановить вековые               

традиции, но и передать их подрастающему поколению для сохранения и при-

умножения.  

На сегодняшний день патриотическое, духовно-нравственное и граждан-

ское воспитание не может быть представлено отдельными уроками в учебном 

процессе. Решение проблемы заключается не в отдельно отведѐнных часах, а в 

создании атмосферы, которая бы способствовала духовному становлению уче-

ника, пробуждала бы в нѐм позиции патриота и гражданина, направляла бы его 

на добро. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКОМ 

А.В. Полянцева  

Арзамасский филиал ННГУ, магистрант 
 

Аннотация. Процесс обучения и воспитания, как и всякое развитие, невозможен без 

противоречий и конфликтов. Поэтому в данной статье рассматриваются особенности кон-

фликтного взаимодействия между учителем и учеником, причины их возникновения, спосо-

бы урегулирования. Конфликт создается в тот момент или доводится до такого уровня, когда 

возникает обоюдная потребность в его разрешении. Конфликтные ситуации, участниками 

которых являются учитель и ученик, характеризуется несовпадением или прямой противо-

положностью их мнений и позиций в отношении образовательного процесса и правил пове-

дения в образовательном учреждении, поэтому важную роль в управлении конфликтом игра-

ет эффективное использование принципов социальной регуляции. 

Ключевые слова: конфликтная ситуация, социальная регуляция. 

 

Актуальность представленной темы состоит в том, что конфликты в педа-

гогической деятельности надолго нарушают взаимоотношения между учителем 

и учеником, что вызывает у учителя стрессовое состояние и неудовлетворен-

ность своей работой [2].  

Конфликт между учителем и учеником – это тот наиболее сложный тип 

конфликтов, который может повлиять на усваивание ребенком учебной про-

граммы. 

Конфликт в педагогической деятельности в большинстве случаев прояв-

ляется как стремление учителя утвердить свою позицию и как протест ученика 

против неправильной оценки его деятельности или несправедливого наказания. 

Причинами возникновения конфликтов могут послужить действия и ма-

нера общения учителя, особенности личности ученика и общая обстановка в 

группе. Это такие причины: 

- педагог, как правило, оценивает не отдельный поступок учащегося, а его 

личность, такая оценка определяет отношение педагога к ученику, неспособ-

ность учителя примириться с теми или иными личностными качествами учени-

ка [1]; 
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- разные требования учителя к различным ученикам, чрезмерные требо-

вания учителя к ученику, отсутствие какого-либо поощрения учителем ученика, 

старательно выполняющего свою учебную работу; 

- личностные качества педагога также могут послужить причиной кон-

фликта (раздражительность, грубость, беспомощность, самодовольство, мсти-

тельность и др.); 

- неопытность педагога, неумение прогнозировать поведение ученика на 

уроке, неожиданность их поступков часто нарушает ход урока, вызывает у учи-

теля раздражение и стремление любыми средствами убрать «помехи»;  

- недостаток информации о причинах случившегося затрудняет выбор оп-

тимального поведения и соответствующего обстановке тона обращения; 

- свидетелями ситуации становятся другие ученики, поэтому учитель 

стремиться сохранить свой социальный статус любыми возможными средства-

ми, тем самым доводит ситуацию до конфликтной; 

- педагог не в состоянии провести анализ сложившейся ситуации, торо-

пится строго наказать ученика, считая, что лишняя строгость не повредит [2]. 

Также факторами возникновения конфликта могу выступать настроение 

учителя при взаимодействии с учащимися, отсутствие педагогических способ-

ностей, интереса к педагогической работе, жизненное неблагополучие [4, с. 19]. 

Необходимо помнить, что любая ошибка учителя в разрешении конфликтной 

ситуации сохраняется в памяти ученика и долго влияет на характер взаимоот-

ношений [6].  

Конфликт создается в тот момент или доводится до такого уровня, когда 

возникает обоюдная потребность в его разрешении. Конфликтные ситуации, 

участниками которых являются учитель и ученик, характеризуется несовпаде-

нием или прямой противоположностью их мнений и позиций в отношении об-

разовательного процесса и правил поведения в образовательном учреждении. 

Несерьезное отношение к учебе, отсутствие дисциплины со стороны ученика и 

нетерпимость, и авторитарность учителя – наиболее частые причины межлич-

ностных конфликтов. Однако своевременный пересмотр своих позиций может 

помочь избежать возникновения конфликта. 

Важнейшей задачей учителя является способность вставать на сторону 

ученика, принимать его точку зрения, стараться имитировать его рассуждения, 

попытаться понять, как ученик воспринял ту или иную ситуацию и почему он 

поступил именно так. 

При разрешении педагогических ситуаций действия учителя часто опре-

деляются его личной обидой на учеников. Тогда у учителя появляется стремле-

ние выйти победителем в конфликте с учеником, не заботясь о том, как ученик 

выйдет из сложившейся ситуации, какой урок усвоит из общения с учителем и 

как изменит свое отношение к себе и взрослым. 

Ученику трудно каждый день выполнять строгие правила поведения в 

учебном заведении и правила, требуемые учителем на своем уроке, поэтому 

вполне естественно наблюдать незначительные нарушения в поведении со сто-

роны ученика. При правильном реагировании на его поведение учитель должен 
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взять сложившуюся ситуацию под свой контроль и восстановить порядок, избе-

гая конфликтных ситуаций. Так конфликтная ситуация может возникнуть при 

поспешности в оценке поступка ученика и принятию неправильного решения, 

что вызовет возмущение у ученика на несправедливость со стороны учителя. 

Важную роль в управлении конфликтом играет эффективное использова-

ние принципов социальной регуляции, умелое применение ее приемов и мето-

дов. Управление конфликтом и социальная регуляция тесно взаимосвязаны. С 

одной стороны, управление является одним из видов социальной регуляции, 

направленной на преодоление напряженности и предотвращение столкновений. 

С другой – методы и приемы социальной регуляции являются частью техноло-

гии предотвращения и преодоления конфликта. 

Урегулирование означает приведение чего-либо в соответствии с уста-

новленными нормами и правилами [3, с. 83]. Если нет таких норм правил, то 

урегулирование теряет всякий смысл. Например: нельзя регулировать взаимо-

отношения, не имея представления о том, кто и чем должен заниматься. 

Продуктивное  разрешение конфликта возможно только тогда, когда пе-

дагог провел тщательный анализ причин и мотивов приведших к создавшейся 

ситуации, целей и вероятных исходов конкретного межличностного столкнове-

ния. Показателем профессионализма учителя является его способность быть 

объективным. 

Лучше всего, если учитель сведет на нет напряженную ситуацию в самом 

начале ее возникновения, не доводя до стадии нескрываемой враждебности. 

Например, очень легко вызвать продолжение конфликта повышением го-

лоса, что может спровоцировать в ответ аналогичные действия [2]. 

Чаще всего конфликты у учителя возникают с учениками, которые по той 

или иной причине отстают по предмету, преподаваемым учителем, или же не-

добросовестно подходят к его изучению. 

В некоторых случаях для разрешения ситуации учителю следует перешаг-

нуть через собственную неприязнь и попытаться вдохновить ученика на стара-

тельную работу, обнадежив его ожиданиями в личных способностях [5, с. 63]. 

Обратные утверждения, заявления о том, что ученик не способен выпол-

нить то или иное задание, могут только усугубить ситуацию. При общении учи-

теля с ребенком важно не выказывать никаких личных негативных эмоций [6]. 

Также у учеников зачастую достаточно завышенные требования к спра-

ведливости учителя, поэтому в решении спорных вопросов учитель должен об-

ращать внимание на то, что дети сразу же отреагируют на предубежденные ре-

шения. 

После урока можно наедине побеседовать с учеником, принимая его вре-

менное настроение и мотивируя его на сдерживание негативных эмоций. 

Одним из эффективных методов решения конфликта являются переговоры. 

Конструктивные возможности переговоров и посредничества крайне вы-

соки. Одним из существенных плюсов данного метода является то, что его 

применение возможно как при вертикальных конфликтах («вертикальные пере-

говоры»: учитель – группа учащихся; учащиеся – администрация образователь-
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ного учреждения), так и при горизонтальных («горизонтальные переговоры»: 

группа учащихся – группа учащихся). В случае особой остроты конфликтной 

ситуации или невозможности провести переговоры своими силами как допол-

нение к методу переговоров используется технология посредничества. 

В процессе посредничества должна быть задействована третья нейтраль-

ная сторона, посредник, который участвует в переговорах между конфликтую-

щими сторонами и помогает им найти оптимальное решение. Основными 

принципами посредничества являются нейтральность – посредник не занимает 

ничью из сторон, беспристрастность – посредник не заинтересован в выигрыше 

одной из сторон. 

Однако есть и отрицательные стороны переговорного процесса. Метод 

переговоров эффективен только в определенных рамках, выходя за которые 

данный метод становится способом поддержания конфликтной ситуации. 

Методы разрешения конфликтных ситуаций можно разделить на две 

группы: 

• Позитивные – предполагается сохранение основы взаимосвязей между 

субъектами конфликта – переговоры и конструктивное соперничество. 

• Негативные – включают в себя все виды борьбы, преследующие цель 

достижения победы одной стороны над другой. 

Выбор методов разрешения конфликтной ситуации определяет стратегию 

поведения в конфликте. Учитель может избрать тактику ухода от конфликта, 

сглаживания его, компромиссного решения, принуждения или неприятия чу-

жой позиции. Основной способ применения рационально-интуитивного подхо-

да к управлению конфликтом состоит в том, чтобы рассматривать любую кон-

фликтную ситуацию как проблему или потенциальную проблему, которая ждет 

своего решения.  

Конфликтующие люди, как правило, недружелюбно настроены друг к 

другу. Эмоции мешают адекватно оценивать ситуацию. Контролируя кон-

фликтную ситуацию, педагог должен решить задачу – снизить эмоциональное 

напряжение между конфликтующими сторонами. Для этого можно использо-

вать такие приемы: 

- дать возможность оппоненту высказаться; 

- не отвечать агрессией на агрессию; 

- не унижать и не оскорблять противоположную сторону; 

- не делать скоропостижных выводов; 

- стараться выразить свое понимание и участие [1]. 

Ниже предлагаем несколько способов по решению конфликта учителя с 

учеником: 

• Необходимо помнить, что выгоднее разрядить напряженную ситуацию, 

т.е. предупредить конфликт, чем потом его решать. 

• Важно определить для себя оптимальный способ урегулирования кон-

фликта (конкуренция, уклонение, приспособление, компромисс, сотрудниче-

ство). 
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• Нужно придерживаться спокойного, доброжелательного, при этом уве-

ренного тона в ответ на бурную реакцию ученика. Иначе следствием разговора 

на повышенных тонах станет обострение конфликта. 

• Важно разобраться в ситуации, максимально еѐ проанализировать. Дать 

ученику высказаться. 

• Нужно уметь слушать и слышать ребенка, понять мотивы его действий. 

Не все из них имеют негативную направленность. 

• Необходимо демонстрировать свою заинтересованность в положитель-

ном исходе для учащегося. Это для него будет означать, что у вас общие инте-

ресы. 

• Если ученик заслужил наказание, сделать это максимально корректно, 

не ставя «на вид», чтобы исключить унижение, изменение отношения к нему. 

• Главное всегда обсуждать с учеником варианты выхода из сложившей-

ся конфликтной ситуации. Определиться с наиболее подходящими из них обе-

им сторонам.  

Таким образом, конфликт в системе «учитель – ученик» – явление неред-

кое в современной школе. Существуют различные способы разрешения кон-

фликтов. При этом является безусловное приятие ученика и создание настроя у 

ребенка на улучшение отношений со своим окружением. Эскалация же кон-

фликта может привести к еще большему отрицанию ученика конструктивных 

отношений. Поэтому стоит учитывать, что своевременный пересмотр своих по-

зиций может помочь избежать возникновения конфликта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности внедрения новых образователь-

ных технологий и обосновывается необходимость преемственности дошкольного и началь-

ного образования в рамках внедрения стандартов нового поколения.  Раскрывается проблема 

формирования инициативности и самостоятельности у дошкольников средствами сетевого 

интернет проекта. 

Ключевые слова: детская инициатива, самостоятельность, интернет-проект.  

Проблема формирования у детей самостоятельности и инициативно-

сти была и остается в современной педагогике одной из самых актуальных. Це-

лесообразность формирования на этапе дошкольного детства личности, не пас-

сивно созерцающей действительность, а активно преобразующей ее, обозначе-

на в ряде исследований и нормативных правовых документах. Это связано не 

столько с реализацией личностно-ориентированного и деятельностного подхода 

к развитию, воспитанию и обучению детей, сколько с необходимостью решения 

проблемы подготовки подрастающего поколения к условиям жизни в совре-

менном обществе, практико-ориентированном подходе к организации образо-

вательного процесса образовательных учреждений. Жизнь во всех ее проявле-

ниях становится все многообразнее, от человека требуются не шаблонные при-

вычные действия, а творческий подход к решению разнообразных задач, спо-

собность самостоятельно ставить и решать проблемы. 

Одной из задач, обозначенных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного образования, является развитие  инициативно-

сти, самостоятельности и ответственности детей. Задачу формирования и раз-

вития активной, самостоятельной, творческой личности необходимо начинать 

решать именно с детьми дошкольного возраста.  И для этого предлагается под-

держивать развитие инициативы и самостоятельности детей в основных для 

них видах деятельности. Своевременное развитие самостоятельности расширя-

ет возможности познания, общения, подготавливает успешное вхождение ре-

бенка в ситуацию школьного обучения. Проблема продиктована ещѐ и потреб-

ностью родителей в вопросах подготовки детей к школе. 

Самостоятельность ребенка – это умение действовать по собственной 

инициативе, выполнять привычные дела без образца, помощи и контроля 

взрослых. Самостоятельность – постоянно развивающееся личностное каче-

ство, первоосновы которого закладываются в дошкольном возрасте. 

Самостоятельность является важной предпосылкой успешного обучения 

ребенка в школе и формирования личности в целом. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений        

поставить цель (или принять ее от воспитателя, обдумать путь к ее достиже-
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нию, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции      

цели). 

Инициативность – это внутреннее побуждение к чему-то новому, порыв 

к изменениям и движению. Детская инициатива проявляется в свободной         

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными                 

интересами. 

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любозна-

тельности, изобретательности. Инициативного ребенка отличает содержатель-

ность интересов. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но 

ярче всего – в игре. Значит, чем выше уровень развития инициативы, тем раз-

нообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие 

личности. 

Что нужно для развития детской инициативы? 

1. Давать простые задания (снимать страх – «не справлюсь»). 

2. Давать интересные задания. 

3. Поддерживать инициативу. 

Какими способами можно поддержать детскую инициативу? 

1. Создание предметно-пространственной среды для проявления само-

стоятельности при выборе ребенком деятельности по интересам; 

2. Выбор ребенком сотоварищей; 

3. Стимулирование любознательности детей, побуждение их задавать 

вопросы взрослым, поощрение стремления детей находить ответы самостоя-

тельно; 

4. Взрослым необходимо научиться сотрудничать с детьми, не стараться 

всѐ сразу показывать и объяснять, необходимо создать условия, чтобы ребенок 

мог сам подумать и догадаться и получил от этого удовольствие. 

В целях пробуждения у дошкольников инициативности и самостоятель-

ности коллектив нашей организации в своей деятельности успешно  применяет  

разные  методы и приемы. К ним можно отнести: дидактические игры,  продук-

тивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, аппликация), 

самоорганизованная деятельность,  в том числе трудовая и проектная деятель-

ность. 

Наряду с различными технологиями  в современном образовании с ак-

тивным введением компьютерных технологий широко применяется сетевое 

взаимодействие, организация сетевых интернет проектов, которое  подразуме-

вает удаленное взаимодействие участников, объединенных общей темой, це-

лью, формами работы, методами исследования. 

Декабрь  2017  года стал началом большой работы по вопросам преем-

ственности между нашим МБДОУ «Березовский детский сад № 33» и МБДОУ 

«Березовский детский сад № 35», МБОУ «Березовская СШ» в рамках сетевой 

инновационной площадки «Социальное партнѐрство как условие развития ре-

чевых навыков детей дошкольного и младшего школьного возраста» под науч-
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но-методическим руководством факультета дошкольного и начального образо-

вания Арзамасского филиала ННГУ. 

Образовательные учреждения  объединил совместный интернет-проект 

«В гостях у сказки». Тема проекта обсуждалась  на совместном семинаре  «Ор-

ганизация сетевых проектов по вопросам преемственности детского сада и 

начальной школы». На данном семинаре интенсивно обсуждались вопросы 

преемственности работы ДОО и школы через применение новых образователь-

ных технологий. Было обозначено актуальное для всех направление – речевое 

развитие детей. Для расширения круга взаимодействия участников решено бы-

ло привлечь к участию в интернет-проекте и другие образовательные учрежде-

ния даже из других районов Нижегородской области. Возраст участников ин-

тернет – проекта от 5 до 11 лет. Все результаты выполненных заданий участни-

ками проекта были представлены на страничках зарегистрированных команд. 

Поэтому дети, несмотря на их удалѐнность друг от друга, могли видеть успехи 

и результативность других команд. 

Цель проекта заключалась в рассмотрении возможностей сетевого проек-

та как средства развития речевых навыков старших дошкольников и младших 

школьников, а так же развитие коммуникационных и исследовательских уме-

ний, навыков проектирования и работы в команде, повышения уровня владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 

Задачи проекта: 

- сформировать читательскую компетентность учащихся и воспитанни-

ков; 

- работа с разными источниками информации (словарями, справочника-

ми, в том числе и на электронных носителях); 

- ознакомление с жанром «сказка» через различные виды деятельности; 

- обмен инновационным опытом организации сетевой деятельности уча-

щихся с использованием информационных технологий; 

- развитие ИКТ-компетентности субъектов образовательного процесса; 

- развитие детского творчества, инициативности, самостоятельности  в 

процессе реализации проекта; 

- выявление возможностей интеграции усилий педагогов, учащихся, их 

родителей в совместной работе над проектом. 

Проект включал следующие этапы: 

Подготовительный этап 
- Изучение и оформление документации, регистрация участников на ре-

сурсе проекта. 

I этап 
- «Сказка сказывается… «регистрация команд на ресурсе проекта. Изу-

чение маршрута прохождения этапов проекта. 

II этап 
- Регистрация – оформление страниц на сайте проекта. 

1 станция «Мешок сказок» (учим прозу) по сказкам  В.Г. Сутеева.  
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2 станция «Новогодняя ночь» (театрализованная деятельность). Поста-

новка сюжета «Сказка в новогоднюю ночь». 

3 станция «Жили-были» была посвящена созданию аудиозаписи сказки. 

Дети самостоятельно озвучивали русские народные сказки. 

4 станция «Дальние берега» (пальчиковый театр). Рисовали афиши и 

представляли сказки народов мира. 

- Рефлексия  

III этап  был посвящен подведению итогов проекта. 

Сетевой проект, на наш взгляд, очень перспективное направление, так как  

он охватывал более широкие цели, но одной из основных целей для нас явля-

лось проявление  инициативы и самостоятельности  воспитанников детского 

сада старшего возраста. 

В проекте делается акцент именно на развитие детской инициативы и са-

мостоятельности, так как именно эти качества так необходимы для овладения 

учебной деятельностью, при подготовке к школе. 

В ходе реализации проекта мы достигли следующих поставленных задач: 

- создать команду участников; 

- способствовать эффективной социализации детей с другими командами, 

участвующих в  проекте; 

- воспитывать самостоятельность; 

- создавать условия для поощрения и поддержки инициативности детей; 

- ориентировать детей на то, что у них всегда есть выбор. 

Участниками нашей команды в реализации проекта: 

- воспитанники  подготовительной группы; 

- воспитатель группы; 

- руководство ДОО (старший воспитатель); 

- родители воспитанников. 

Условием успешного участия в проекте было предоставление возможно-

сти родителям проявлять инициативность для реализации на разных этапах 

проекта тех или иных задач. 

В начале каждого нового этапа проекта все дети-участники с воспитате-

лем, получая задание, совместно обсуждали  варианты его выполнения. 

Воспитатель записывал предложенные детьми варианты в процессе об-

суждения, затем совместно выбирали один наиболее подходящий. После про-

ведения каждого этапа воспитатель, дети-участники и старший воспитатель об-

суждали трудности и пути их решения, возникшие в процессе реализации дан-

ного этапа, обмениваются мнениями, радовались достижениям. 

На 1 этапе «Сказка сказывается…» нужно было заполнить страничку ко-

манды на ресурсе проекта. 

Дети долго выбирали название команды, в итоге решили назвать команду 

«Сказочники». Сами придумали девиз и нарисовали эмблему команды. 
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II этап был разделѐн на 4 станции. 

На 1 станции «Мешок сказок» дети подробно изучали биографию дет-

ского писателя В.Г. Сутеева, прочитали совместно с воспитателем и родителя-

ми множество сказок, просмотрели мультфильмы, сценарии мультфильмов, 

которые он сам написал, заполняли онлайн-форму по изученным сказкам. Но 

главным достижением ребят было создание видеоролика по сказке В.Г. Сутее-

ва «Умелые руки». Дети самостоятельно распределили роли, готовили костю-

мы, предлагали варианты постановки. А что из этого получилось,  можно уви-

деть на You Tube по ссылке: https://youtu.be/u7PrNjMCqkg. 

На 2 станции «Новогодняя ночь» первым заданием было узнать, что такое 

«традиция» и рассказать о традициях своей семьи встречи Нового года. Было 

предложено много интересных вариантов представления, но выбрали, как нам 

показалось, самый интересный. Дети вместе с родителями дома снимали видео, 

в которых рассказывали о своих традициях встречи Нового года. Видео можно 

увидеть на You Tube по ссылке:https://youtu.be/qR_2J6_uhIo. 

Кроме того, необходимо было представить театрализованную постановку 

новогодней истории (сказки). Выбрали сказку В.Г. Сутеева «Ёлка». Инициато-

рами снова были дети. Они сами распределили роли между участниками ко-

манды, дома с родителями подбирали, шили костюмы, мастерили различные 

необходимые для съѐмки аксессуары. Распределив роли в команде, тренирова-

лись говорить выразительно по ролям, представляя себе, какими голосами и с 

какой интонацией могли бы разговаривать персонажи сказки. Результат также 

можно увидеть на You Tube по ссылке:https://youtu.be/FDQVmEwBnWs. 

На 3 станции «Жили-были» нужно было сочинить свою авторскую сказку 

на тему о спорте. Но не просто сочинить, но ещѐ и записать аудиосказку.  Сказ-

ка должна была быть о животных и начинаться со слов «Жили-были», а закан-

чиваться словами «Один за всех и все за одного». Эта станция детям показалась 

самой сложной. Но именно на ней ребята проявили себя более инициативными 

и творческими. Тему выбрали почти сразу, так как проходили Олимпийские иг-

ры. Сказку назвали «Лесные чемпионы». Дети сказку сочинили, выучили, рас-

пределили роли, импровизировали голоса и характер животных – персонажей 

сказки. А что из этого получилось,  можно прослушать на You Tube по ссыл-

ке:https://youtu.be/dzkqHxxJP7I. 

На 4 станции «Дальние берега» детям предстояло заполнение онлайн- 

формы на вопросы по сказкам народов мира. Необходимо также было создать 

куклы для пальчикового театра. Участники команды  выбрали английскую 

народную сказку «Три поросѐнка». И это был совместный труд родителей и де-

НАШ ДЕВИЗ 
Дружно сказочки читаем, 

Дружно песенки поѐм. 

Мы на всѐ ответы знаем. 

Сказочники – вперѐд! 

 

 

https://youtu.be/u7PrNjMCqkg
https://youtu.be/qR_2J6_uhIo
https://youtu.be/FDQVmEwBnWs
https://youtu.be/dzkqHxxJP7I
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тей-участников. Родителями была изготовлена ширма для театра. Дети выреза-

ли заготовки домиков для поросят из картона, кроили силуэты героев и сшива-

ли вместе с родителями заготовки из цветного фетра. А следующим заданием 

было создание афиши для своего пальчикового театра. 

 
Дорогие друзья!

ВПЕРВЫЕ

с 17 февраля

Команды «Звѐздочки» и   «Сказочники» приглашают Вас 
на совместную детскую постановку кукольного 

спектакля 

по мотивам китайской сказки «Жадный Ча» и английской сказки «Три поросёнка»

Вы узнаете , 

как одна жемчужина изменила жизнь простого
крестьянина

и как один кирпичный домик помог изменить жизнь
трѐх поросят.

Нижегородская обл., Арзамасский р-н, Берёзовка д., микрорайон Лесной, ул. Кленовая, 22. Телефон: +7 (83147) 2-54-55  
 

На этапе рефлексии дети составляли копилку полезных затей. 

Итогом прохождения всех этапов явилось создание интерактивной  кни-

ги. Замысел еѐ содержания раскрывал путешествие по страницам проекта. Яр-

ко, иллюстрировано, с игровым сопровождением можно рассматривать эту 

книгу интересно и увлечѐнно. Придумали еѐ защиту в виде видеоролика. Его 

можно увидеть на You Tube по ссылке:https://youtu.be/Xw3rw-4r57k. 

III этап. Подведение итогов проекта. Команда «Сказочники» нашего дет-

ского сада успешно прошла все этапы конкурса. По результатам  из 10 команд  

среди детей дошкольного возраста наша команда заняла второе место. Это го-

ворит о том, что проделанная работа в развитии у детей инициативы и самосто-

ятельности дала  свои результаты: 

- дети приобрели собственный жизненный опыт (умение осуществлять 

свой выбор самостоятельно); 

- сформировали дружеские и уважительные отношения с взрослыми и 

сверстниками; 

- развили навыки инициативности в коммуникации и творчестве. 

Наше участие в интернет-проекте  показало, что в целях пробуждения у  

воспитанников инициативности и самостоятельности необходимо применять 

различные инновационные технологии, которые позволяют реализовывать об-

разовательную деятельность в новых условиях, оптимально раскрывающую по-

тенциал участия детей. Можно говорить о том, что самостоятельность до-

школьника понимается как стремление и способность ребенка настойчиво ре-

шать поставленные перед ним задачи, мобилизуя имеющийся опыт, знания, ис-

пользуя поисковые действия. Ведь это было для детей не просто участие в  про-

екте, каждый внес свой вклад в совместную работу, выражал своѐ мнение, дети 

совместно находили решения задач и ответы на вопросы, а принятие самостоя-

тельных решений относительно действий и их результатов воспитывает ответ-

ственность. 

https://youtu.be/Xw3rw-4r57k
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Таким образом, мы убедились, что в разнообразных видах деятельности 

формируется способность к самоконтролю. А это значит, мы можем воспиты-

вать ребѐнка самостоятельного, инициативного, способного преодолевать раз-

ные ситуации, возникшие на его жизненном пути, и решать их в соответствии с  

замыслом, что окажет положительное влияние на развитие инициативности и 

самостоятельности воспитанников при дальнейшем обучении в школе. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ФОРМИРОВАНИЯ  

САМООЦЕНКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Е.А. Страхова 

Арзамасский филиал ННГУ, студентка  

 
Аннотация. В данной статье рассматривается специфика формирования самооценки у 

детей младшего школьного возраста. По результатам диагностики выявлен уровень само-

оценки у детей разного возраста. 

Ключевые слова: самооценка, младший школьный возраст, специфика, диагностика 

уровня самооценки. 

  

В начальной школе одной из значимых проблем для педагога является 

проблема формирования адекватной самооценки младшего школьника, так как 

это возрастной этап является сензитивным для ее развития и формирования. В 

период младшего школьного возраста самооценка получает свое развитие с по-

мощью учебной деятельности, новой позиции ученика, нового психического 

образования – рефлексии. 

Согласно одному из определений, предложенному Б.С. Волковым и Н.В. 

Волковой, самооценка – оценка человеком самого себя, своих возможностей, 

своего места среди других людей в системе межличностных отношений [1, с. 

337]. Самооценка является центральным новообразованием младшего школьно-

го возраста, а также очень значимой составляющей для развития в дальнейшем 

многих личностных характеристик школьника. 
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Как отмечают многие исследователи (Липкина А.И, Кислицкая Л.А.), ха-

рактерной чертой этого возрастного периода является то, что у младших 

школьников проявляются все виды самооценки (устойчивая: завышенная, адек-

ватная и неустойчивая в сторону неадекватного завышения или занижения), 

каждая из них имеет свою специфику. В большей мере самооценка младшего 

школьника поддается воздействию и изменению. Например, в работе Л.А. Кис-

лицкой утверждается, что преобладающей в первых классах является завышен-

ная самооценка, но по мере взросления младшие школьники начинают адекват-

нее оценивать себя и свои возможности.  

Изучением проблемы формирования самооценки у детей младшего 

школьного возраста занимались ученые и психологи, такие как Л.И. Божович, 

И.В. Дубровина, И. А. Зимняя, Д.Б. Эльконин, А.И. Липкина, Р.С. Немов, И.И. 

Чеснокова, Б.Г. Ананьев, В.С. Мухина, М. И. Лисина, Г. В. Бороздина, Д. Мид, 

Э. Эриксон, К. Роджерс.Так, например, Л.И. Божович обозначает, что младший 

школьный возраст является особым возрастом, обеспечивающим интенсивное 

развитие всех качеств личности. Именно в этот период начинается социальное 

и личностное развитие ребенка, вхождение его в жизнь общества. Ребенок по-

лучает определенный социальный статус, меняются его интересы и ценности 

[3, с. 101]. 

Специфика самооценки в начальный период обучения во многом опреде-

ляется возрастными особенностями этого этапа детства. Младший школьный 

возраст считают вершиной детства, так как у детей сохраняются многие каче-

ства – наивность, легкомыслие, но уже начинают утрачивать детскую импуль-

сивность в поведении, появляется другая логика мышления, на основе сравне-

ния результатов своей учебной деятельности с деятельностью одноклассников 

развивается рефлексия личности, а потом и личностная самооценка. Тем време-

нем, непосредственное влияние на данную самооценку у ребенка оказывает от-

ношение окружающих к нему, то есть мнение взрослых и других детей относи-

тельно его совершенных поступков, умение делать те или иные вещи, выражать 

свои эмоции, подчиняться определенным нормам поведения. О.С. Богданова и 

В.И. Петрова отмечают, что собственно с поступлением ребенка в школу изме-

няется его положение в семье, появляются первые серьезные обязанности по 

дому, связанные с чтением и трудом, всѐ это так или иначе сказывается на фор-

мировании самооценки ребенка. Также начинаются предъявляться повышенные 

требования к нему со стороны взрослых. Все это вместе взятое образует про-

блемы рефлексирования, самооценивания, которые ребенку необходимо решать 

на начальном этапе обучения в школе именно с помощью взрослых. 

Отмечается, что не используемая взрослыми готовность детей 7–8 лет к 

пониманию смысла предъявляемых к нему требований отражается и на форми-

ровании самооценки детей. Неконкретно сформулированные к детям требова-

ния также могут отразиться на самооценке, ведь по причине редкой проверки 

выполнений своих требований взрослыми у детей может сложиться представ-

ление о том, что правила формальны и должны выполняться под влиянием 

внешних обстоятельств. Важные условия формирования самооценки у младших 
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школьников – четко сформулированные правила и обязательное поощрение ис-

полнительности ребенка, а также соответствующая реакция на их соблюдение. 

Р.С. Немов подмечает, что безграничное доверие к взрослому, главным 

образом учителям, подчинение и подражание им является одной из главных осо-

бенностей детей младшего школьного возраста. Данное качество роднит их с 

дошкольниками, но ещѐ больше усиливается с поступлением в школу. [2, с. 106]. 

По мнению С.Г. Якобсон, наиболее существенным для формирования са-

мооценки младшего школьника является мнение педагога (учителя), так как для 

данного возраста авторитет учителя безоговорочен, именно учитель нравствен-

ный ориентир и основной источник информации для самооценивания детьми 

своей деятельности и поведения. Дети обращаются к учителю по самым разным 

поводам – от мелких и случайных до личных, делятся своими переживаниями. 

Сильное влияние на самооценку младшего школьника оказывают замечание и 

оценка педагогов за выполненные им задания, на основе этого они начинают 

сравнивать себя с другими детьми. Поддержку такого сравнения со стороны 

родителей, учителей, сверстников ребенок начинает воспринимать как основ-

ной инструмент самооценки, какая бы она не была. 

Большое значение имеет и восприятие ребенком своих первых оценок. С 

неустойчивой, весьма часто заниженной самооценкой, школьники труднее сми-

ряются с невысокими баллами, полученными за выполненное задание или за 

ответ у доски, у них нарастает эмоциональное напряжение и усиливается вол-

нение, что приводит к растерянности ребенка. Со временем дети начинают вос-

принимать те или иные полученные оценки как ярлыки, а затем переносят эти 

самые оценки за свою деятельность на личность. При получении внешних оце-

нок младший школьник испытывает разнообразные чувства (от злости, вины и 

обиды до испуга, радости), на что-то он попросту не обращает внимания, что-то 

с негодованием отвергает, но что-то из данного набора внешних оценок работа-

ет и дает определенные результаты в формировании личностной самооценки 

ребенка.  

В связи со всем этим педагогам и родителям следует уделять особое вни-

мание формированию адекватной самооценки, так как она характеризуется ре-

альным оцениванием самого себя личностью, своих качеств и поступков, то 

есть оценивает человек себя объективно и трезво. 

Нами было проведено микроисследование, цель которого заключалась в 

анализе существующей позиции по отношению сформированности самооценки 

учащихся начальной школы. Нам было интересно выявить особенности само-

оценки у младших школьников на начало обучения в школе (1 класс) и в сере-

дине этого возрастного этапа (3 класс). Для реализации поставленной цели 

нами была использована методика «Волшебные горы» (Дембо – Рубинштейн), 

которая направлена на непосредственном оценивании детьми ряда личных ка-

честв, таких как здоровье, способности, характер и другие. 

Процедура диагностики проводилась в 2-х группах разного возраста. Все-

го в нашем исследовании приняли участие 54 ребенка из СОШ №15, Нижего-

родской области, города Арзамаса. 
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 Таблица 1 

Результаты проведения диагностики в 1 классе 
Название шкал Ум Счастье Внешность 

1 класс (28 человек) 50–90 баллов 70–90 баллов 70–90 баллов 

Результаты Завышенная самооценка 

Таблица 2 

Результаты проведения диагностики в 3 классе 
Название шкал Ум Счастье Внешность 

3 класс (26 человек) 50–80 баллов 40–70 баллов 50–80 баллов 

Результаты Адекватная самооценка 

 

Анализ результатов микроисследования показал, что дети в 1 классе 

имеют преимущественно завышенную самооценку, так как по трем заявленным 

шкалам (кроме здоровья, данная шкала была тренировочной) у них достаточно 

высокие баллы. Это говорит о неумении детей данного возраста оценивать свои 

качества адекватно. Дети, обучающиеся в 3 классе, имеют иные показатели: за-

метное снижение баллов, т.е., у данной возрастной группы детей уже есть адек-

ватное представление о себе. 

В процессе нашей работы были разработаны рекомендации для педагогов 

и родителей, которые могут быть использованы для формирования у младших 

школьников адекватной самооценки. Вот некоторые из них: 

- позитивно оценивать любые достижения ребенка, обращать внимание на 

него, когда он исполняет те или иные предъявляемые к нему требования и по-

ощерять за их выполнение; 

- родителям научиться видеть в своем ребенке личность со своими жела-

ниями и потребностями, понять и отнестись к ним с уважением; 

- диагностические упражнения должны проводиться педагогом не реже 1 

раза в месяц. 

Таким образом, по результатам нашего исследования можно сделать вы-

вод, что уже в дошкольном возрасте необходимо закладывать основы для фор-

мирования адекватной самооценки у ребенка. С поступление ребенка в школу 

родителям необходимо обратить внимания на поведение ребенка и помочь ему 

в преодолении тех или иных трудностей. Педагогам тем временем важно пра-

вильно выражать те или иные оценки по поводу поведения или деятельности 

ребенка, поощрять их за выполнение порученной работы и как можно чаще 

проводить диагностику уровня самооценки у детей на протяжении всей началь-

ной ступени образования. 
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Аннотация. В данной статье представлен опыт управления реализацией преем-

ственности между дошкольным образовательным учреждением и начальной школой.  

Ключевые слова: преемственность, управление образовательной организацией, 

дошкольное образование, начальное общее образование, инновационная деятельность. 

 

Проблема преемственности различных ступеней образования была и 

остаѐтся весьма актуальной в связи с постоянными изменениями политических, 

экономических, социальных и других условий, в которых находятся образова-

тельные организации, а также из-за сложности вопроса.   

Важно, что реализация преемственности различных ступеней образова-

тельной системы при их взаимодействии обеспечивает непрерывность образо-

вания, которой в последнее время уделяется особое внимание. По мнению П.И. 

Третьякова, непрерывное образование можно отождествлять с непрерывным 

обучением, соединением всех ступеней учебного процесса в одно целое, чтобы 

устранить противоречия и тупиковые ситуации на стыках ступеней образова-

ния. Смысл непрерывности заключается в постоянном удовлетворении потреб-

ностей личности и общества в образовании, адаптивном управлении развитием 

образовательной среды и предоставлении каждому возможностей реализации 

собственной системы получения образования».    

В Концепции непрерывного образования преемственность рассматрива-

ется как связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы 

для обеспечения преемственности в развитии ребенка: целей, задач, содержа-

ния, методов, средств, форм организации воспитания и обучения. 

Современное российское общество подвергается серьезным изменениям. 

Становится востребованным личность, способная быстро ориентироваться в 

изменѐнных условиях, творчески решать возникающие проблемы, понимающая 

и принимающая всю меру ответственности за свои решения. Именно поэтому 

сегодня во главе угла встала задача формирования гуманной творческой лично-

сти, способной к самоопределению и самореализации в быстро меняющемся, 

динамичном мире; способной самостоятельно решать возникающие проблемы. 

Важная роль в развитии творческих способностей детей отводится   ху-

дожественно-эстетическому воспитанию, о чѐм заявлено в Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах. 
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Таким образом, приоритетным направлением реализации преемственно-

сти между дошкольным и начальным образованием является развитие творче-

ских способностей детей.  

Педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад № 43» г.Арзамаса со-

трудничает по обеспечению преемственности с педагогами МБОУ СШ № 15 

уже много лет. В январе 2016 года совместно с ФГАОУ ВО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», МОУ СШ № 15 на базе 

дошкольных групп (возраст воспитанников 6–7 лет) МБДОУ д/с № 43 была ор-

ганизована по теме «Преемственность дошкольного и начального образования 

как условие художественно-эстетического развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». 

Цель инновационной деятельности – взаимодействие дошкольной обра-

зовательной организации и начальной школы для безболезненного перехода 

ребенка из одной ступени на другую; создание равнозначных условий старта 

для каждого ребѐнка; организация оптимальной среды для развития творческих 

способностей и художественно-эстетических интересов детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Эффективность работы  по преемственности и достижение поставленных 

целей и задач зависит от руководителя образовательной организации и его пе-

дагогического коллектива. 

В процессе  преемственности необходим комплексный подход к еѐ орга-

низации в детском саду и в начальной школе, охватывающий практически все 

направления деятельности руководителя: нормативно-правовое обеспечение 

деятельности, научно-методическую работу, кадровую работу, работу по про-

граммному обеспечению образовательного процесса, работу педагогического 

коллектива, работу с родителями, материально-техническое оснащение образо-

вательного процесса. 

Роль руководителей ДОУ и школы при сетевом взаимодействии – сов-

местная разработка и реализация модели взаимодействия образовательных 

учреждений, обеспечивающих преемственность в применении образовательных 

программ и технологий, форм и методов работы педагогов с детьми, в осу-

ществлении сотрудничества с родителями. Алгоритм совместных действий ру-

ководителей в рамках сетевого взаимодействия может быть следующим: 

 заключение договора о сотрудничестве; 

 составление программ, проектов, планов совместной деятельности по 

обеспечению преемственности с соблюдением комплексного подхода к управ-

лению процессом; 

 осуществление образовательного процесса с использованием привле-

ченных ресурсов сетевого взаимодействия (кадровых, программных, матери-

ально-технических, технологических, управленческих).  

Сетевая модель взаимодействия ДОУ и школы позволяет полностью 

охватить все основные аспекты реализации преемственности программ до-

школьного и начального общего образования при условии комплексного под-

хода к осуществлению руководства этим процессом. Критерии оценки эффек-
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тивности руководства процессом осуществления преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

(при любой форме осуществления преемственности): 

 повышение качества дошкольного образования (по результатам рабо-

ты внутренней системы оценки качества образования); 

 стабильный рост личных достижений детей старшего дошкольного 

возраста, готовность к обучению в школе (по результатам педагогической диа-

гностики); 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

вопросам преемственности; 

 методическая готовность педагогов к работе в условиях осуществле-

ния преемственности программ дошкольного и начального общего образования 

(включая познавательный, эмоциональный и мотивационный компоненты ме-

тодической готовности); 

 удовлетворѐнность родителей (законных представителей) достигну-

тыми результатами воспитания, обучения, развития детей, готовность к актив-

ному сотрудничеству с ДОУ и школой; 

 конкурентоспособность, востребованность ДОУ и школы. 

Преемственность между детским садом и школой подтверждает правиль-

ность выбранных направлений решений. Они помогают понять воспитателю и 

учителю друг друга, а нашим детям – войти в школьный мир безболезненно и 

спокойно. 
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Современная концепция модернизации образования в РФ направлена на 

повышение качества образования не только среди учащихся, но и среди педаго-

гов, что требует, бесспорно, обновления содержания методов образовательной 

деятельности, а также повышения квалификации педагогов, а значит и повы-

шения профессиональной компетентности. 

На сегодняшний день общество вызывает потребность в педагоге творче-

ском, передовым, вовлеченным в науку. Современные проблемы социума тре-

буют от педагога новых профессиональных и личностных качеств (системное 

творческое мышление, коммуникативную культуру, конкурентоспособность, 

лидерские качества и т.д.) [10]. 

Создание новой системы образовательных учреждений, а также необхо-

димость в обновлении содержания школьного образования, выдвижение на пе-

редний план управленческих аспектов профессиональной деятельности, опре-

деляет необходимость повышения профессионально-педагогической компе-

тентности педагогов образователного учреждения (ОУ) [8]. 

Качество педагогических кадров – самый важный компонент образова-

тельной системы, ведь это напрямую зависит от тех человеческих ресурсов, ко-

торыми обеспечена та или иная образовательная система [3]. 

На сегодняшний день проблема повышения профессиональной компе-

тентности педагогических работников в образовательном учреждении является 

одной из самых актуальных. Но стоит взять во внимание развитие именно ме-

тодической компетенции.  

Интерес к развитию методической компетенции возник еще несколько 

лет назад, являясь актуальным и на сегодняшний день. Причина этому проста: 

нам это диктует современное образование и современное мировое сообщество. 

Педагог должен владеть научно-исследовательскими навыками, умениями, он 

должен уметь адекватно оценивать и анализировать не только опыт личный, но 

и опыт коллег отечественных и зарубежных, а самое главное учитель должен 

уметь прогнозировать личный профессиональный рост и результат всей своей 

педагогической деятельности [1]. 

Управление развитием методической компетенции – сложный процесс, 

состоящий из правильного выбора целей и задач, изучения и глубокого анализа 

достигнутого уровня компетентности, системы рационального планирования, 

организации деятельности педагогического коллектива, выбора оптимальных 

путей для повышения уровня компетентности, а самое главное – системы эф-

фективного контроля [4]. 

Эффективное управление развитием профессиональных компетенций – 

это целенаправленная деятельность руководства учебного заведения по под-

держке развития педагогической компетентности каждого педагога [2]. Ключе-

вую роль в этом процессе должны играть структурные подразделения ОУ, ор-

ганизующие семинары и тренинги по педагогике и психологии, практикумы по 

инновационным методам обучения и организации научно-исследовательской 

работы учителя и обучающегося и т.д. [5]. 
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На сегодняшний день все образовательные организации по существую-

щему законодательству должны иметь документы, по которым возможно про-

следить за деятельностью учреждения: программы, локальные акты и т.д. В хо-

де изучения управления по развитию методической компетенции необходимо 

проанализировать документы, способствующие дать объективную оценку на 

реализацию управленческой работы, направленной на создание условий (орга-

низационных и педагогических) развития данной компетенции педагога. 

Первым и самым основным документом является программа развития. 

Следует отметить, что в ОУ разработчиками программы должна быть не только 

команда руководства, но и команда рядовых педагогов, что обеспечивает при-

общение персонала к решению важных управленческих решений.  

В списке задач ОУ можно найти пункт, по которому руководству необхо-

димо повышать качество образования за счет совершенствования профессиона-

лизма педагога. Это означает, что в ОУ администрация заинтересована в повы-

шении квалификации всего педагогического персонала. Реализовать эту задачу 

ОУ может при помощи курсов повышения квалификации всеми доступными 

средствами. 

В программе обязательно должны быть отражены задачи руководства по 

совершенствованию профессионализма педагогов, к примеру: создание в кол-

лективе материальных и моральных стимулов для профессионального сотруд-

ничества педагогов и их профессионального роста; разработка системы настав-

ничества и кураторского сопровождения инновационной деятельности педаго-

гов; разработка научно-обоснованных программ повышения квалификации пе-

дагогов, реализуемых за пределами школы и внутри образовательной организа-

ции [9]. Каждое ОУ имеет целью организовать творческие и иные группы внут-

ри коллектива для повышения доли профессионального доверия. 

Немаловажным документом для анализа управления развитием методи-

ческой компетенции является годовой учебный план ОУ. Из анализа учебного 

плана можно выявить, запланированы ли конкурсы педагогического мастер-

ства, конкурс Учитель года, мастер-классы учителей и прочие мероприятия, ко-

торые способствовали бы повышению методической компетенции педагогов 

школы.  

Ведет свою деятельность в ОУ и педагогический совет. Это коллегиаль-

ный орган, созданный в целях развития и совершенствования образовательного 

процесса, повышения педагогического мастерства и творческого роста учите-

лей. В большинстве ОУ реализует свою деятельность еще один орган – методи-

ческий совет, целью которого также является повышение уровня профессио-

нального мастерства педагогов. Совет оказывает методическую, экспертную 

поддержку педагогов, а также правовую. Кроме того, в учреждениях организо-

вываются школьные методические объединения (ШМО) по циклам (к примеру, 

гуманитарный, естественно-математический и т.д.). ШМО контролирует разви-

тие профессионального становления педагога, оказывает помощь, в основном, 

методическую. 
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Изучение основной документации образовательного учреждения недоста-

точно для составления объективной картины по управлению методической 

компетенции педагогов. Нами был проведен анализ одного ОУ Арзамасского 

района, наглядно показывающий эффективность использования предложенных 

диагностик. 

Важным этапом изучения сформированности методической компетенции 

является выявление через диагностический материал его уровня [6]. Поскольку 

в образовательном пространстве нет тестовых материалов, анкет, диагностик, 

напрямую проверяющих уровень развития методической компетенции, то для 

реализации цели исследования можно использовать следующие методики: 

1. Анкета №1 «Методика оценки базовых компетентностей педагога» (на 

основе «Профессионального стандарта педагога»); 

2. Анкета №2 «Мотивационная готовность педагога к освоению нов-

шеств»; 

3. Анкета №3 «Уровень новаторства педагога в школьном коллективе»; 

4. Анкета №4 «Выявление способности учителя к саморазвитию». 

Первая методика проверяет 6 групп (направлений) профессиональных 

компетенций, частично входящих в методическую компетенцию: личностные 

качества; постановку целей и задач педагогической деятельности; мотивацию 

учебной деятельности; информационную компетентность; разработку программ 

педагогической деятельности и принятие педагогических решений; компетен-

ции в организации учебной деятельности. 

Анализ результатов диагностики по формированию базовых компетент-

ностей педагога показал следующие результаты: 

1. Профессиональная компетенция «личностные качества» находится на 

критическом уровне развития. Педагоги частично могут определять свою пози-

цию в отношении успехов обучающихся, интереса к внутреннему миру обучаю-

щихся, открытость к принятию других позиций и точек зрения; 

2. Профессиональная компетенция «постановка целей и задач педагоги-

ческой деятельности» также находится на критическом уровне развития. Педа-

гоги слабо знакомы с современным образовательным законодательством, мето-

диками и технологиями работы. 

3. Профессиональная компетенция «мотивация учебной деятельности» 

находится в основном на высоком уровне развития, при этом доля педагогов, 

показавших критический уровень, весома. 

4. Профессиональная компетенция «информационная», показывающая 

глубокие знания предмета и сопоставление этих знаний с общей культурой 

преподавания, находится на высоком уровне развития. В ходе исследования 

выявлены «слабые места», которые необходимо скорректировать. 

5. Профессиональная компетенция «разработка программ педагогиче-

ской деятельности и принятие педагогических решений» показала двойствен-

ный результат. К примеру, умение педагога разработать образовательную про-

грамму находится высоком уровне развития, а умение педагога заинтересовать 
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ученика в учебном процессе и т.д. – на критическом. Это означает, что учитель 

испытывает трудности в ходе урока или методической работы. 

6. Профессиональная компетенция «компетенции в организации учеб-

ной деятельности» находится на высоком уровне развития. Педагог умеет со-

трудничать с участниками образовательного процесса, добивается успехов в 

понимании учебного материала. 

Данные позволяют сделать вывод о том, что методическая компетенция 

педагогов в области организации учебного процесса, знания и применения но-

вых технологий и методик в учебной деятельности находится у большинства 

педагогов на среднем или низком уровне развития. 

Данная диагностика должна быть дополнена и другими анкетами, к при-

меру, на мотивационную готовность педагога к освоению новшеств, определе-

ние уровня новаторства педагогов, выявление способности к саморазвитию. 

Эти анкеты позволят нам посмотреть на развитие компетенций в других обла-

стях, входящих в понимание методической компетенции, не затронутых в Ан-

кете №1. 

Анкета №2 («Мотивационная готовность педагога к освоению нов-

шеств»), позволяющая показать насколько педагоги готовы к новому, возможно 

нестандартному в образовательном процессе, продемонстрировала следующее: 

из списка предложенных ответов большинство педагогов отметили, что при 

условии интереса к инновациям, применения новшеств коллеги руководству-

ются желанием создать хорошую эффективную школу для детей, материаль-

ными причинами и стремлением быть замеченным и по достоинству оценен-

ным. Меньшинство педагогов отметили потребности в риске и преодолении ру-

тины и осознание недостаточности достигнутых результатов и желание улуч-

шить их. 

Анкета №3 направлена на определение уровня новаторства педагога в 

школьном коллективе (то есть направлена на исследовательскую компетент-

ность педагогов). Участникам необходимо было отнести себя к наиболее под-

ходящей группе. По результатам анкетирования 35,8% педагогов отнесли себя 

к группе В, т.е. педагог интересуется новшествами, но рассматривает целесооб-

разность их применения при удовлетворяющих условиях.  

Анкета №4 «Выявление способности учителя к саморазвитию» показыва-

ет насколько педагог развит в этом направлении. По результатам анкетирова-

ния, большинство педагогов (59%) имеют не сложившееся развитие в области 

саморазвития. Это означает, что перед сотрудниками и администрацией школы 

стоит задача по усовершенствованию навыков самообразования. 

Таким образом, по результатам диагностик можно выделить педагогов, 

нуждающихся в повышенном внимании со стороны администрации, коллег, 

нуждающихся в проведении системы повышения методической компетенции в 

целом. Следует отметить, что у педагогов слабо развиты такие компетенции 

методической компетенции, как личностные, мотивационные, исследователь-

ские, организационно-методические. Также необходимо обратить внимание на 

то, что большинство педагогов не до конца развили в себе навыки самообразо-
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вания. Следовательно, руководство ОУ должно разработать модель развития 

методической компетенции педагога через организационно-педагогические 

условия управления, выявленные ранее, а именно усовершенствовать систему 

мотивационного механизма и стимулирующей среды, разработать программу 

по развитию исследовательской и организационно-методической компетенци-

ям, через четкую систему мероприятий. 

Создаваемая программа ОУ должна быть направлена на решение акту-

альных проблем повышения методической компетенции учителя и качества об-

разования через овладение способами инновационной организации учебного 

процесса; предусматривать распространение профессионального опыта и раз-

витие творческого потенциала педагогов, вовлеченных в деятельность по отра-

ботке приемов и стратегий активного обучения. Нами рекомендуется разрабо-

тать и внедрить «практику сетевого взаимодействия, деятельность социальных 

сетей педагогов, направленную на обновление содержания образования и вза-

имную методическую поддержку» [11]. Следует уделить внимание знакомству с 

опытом работы лучших учителей и передаче эффективных способов организа-

ции учебного процесса, повышении их педагогической компетенции; вовлече-

нию педагогов в научную и исследовательскую деятельность посредством уча-

стия в мастер-классах, конференциях, семинарах, конкурсах, проектах и т.д. 

Отметим, что руководителям образовательного учреждения необходимо 

внедрять в работу методы, позволяющие сочетать профессиональные знания и 

умения с инновационным и практико-ориентированным мышлением, исследо-

вательским подходом к разрешению конкретных образовательных задач [7]. 

ОУ необходимо создать модель повышения методической компетенции 

педагогов и внедрить в практику инновационные методы работы с                  

кадрами [12]. 

Работа по совершенствованию системы управления развитием методиче-

ской компетенции должна включать в себя три этапа: предпроектная работа, 

включающая работу по созданию творческой группы, распределению обязан-

ностей и т.д.; организация деятельности и реализация проекта, где проходит ра-

бота по подбору методик, проведению мониторинга, разработке программ раз-

вития тех условий, которые развиты в наименьшей степени, разработке сетки 

мероприятий и т.д.; рефлексивный, включающий повторные диагностики, мо-

ниторинги, показывающие эффективность работы ОУ. 

В результате реализации проекта должна сформироваться модель повы-

шения методической компетенции педагогов в общеобразовательном учрежде-

нии. Когда процесс профессионального развития будет непрерывным, а про-

фессиональное развитие самого педагога станет его внутренней потребностью, 

повысится: 

1) рост заинтересованности педагогов в своѐм профессиональном разви-

тии; 

2) количество педагогов с высшей и первой категориями; 

3) качественная подготовка к прохождению аттестации и снижение стрес-

совой ситуации, связанной с ней; 
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4) количество педагогов-участников и победителей профессиональных 

конкурсов; 

5) готовность педагогов к выполнению функций руководителя методиче-

ского объединения, временной творческой группы; 

6) обеспечение качества образования при реализации научно-обоснован-

ной модели повышения профессионального мастерства педагогов; 

7) улучшится атмосфера творческой активности, инициативности, мо-

рально-психологический климат коллектива. 

Предложенная система совершенствования управления развитием мето-

дической компетенции включает в себя комплекс мероприятий, направленных 

на совершенствование стимулирующей среды в коллективе (через четкие кри-

терии стимулирования педагогического состава, уделяющие особое внимание 

методической работе педагога); повышение уровня мотивации педагогов за 

счет проведения мастер-классов, семинаров, тренингов; повышение квалифи-

кации сотрудников, реализующий методическую функцию (создание перспек-

тивного плана повышения квалификации, разработка примерного годового 

плана мероприятий, аттестация педагогов и т.д.). 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ «ДОУ – НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

А.А. Филина 

МБДОУ «Детский сад № 42» г. Арзамаса  

 
Аннотация. В статье поднимается проблема преемственности дошкольного и началь-

ного школьного образования в экологическом направлении, даны примеры сотрудничества 

семьи, ДОУ и школы по формированию экологической культуры дошкольников и учащихся. 

Опыт преемственности детского сада и начальной школы рассмотрен на примере сотрудни-

чества двух образовательных учреждений: МБДОУ «Детский сад № 42» г. Арзамаса и МБОУ 

«Средняя школа № 12» г. Арзамаса. 

Ключевые слова: преемственность, экологическое образование, экологическое вос-

питание, образовательный проект. 

 

«Дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха человече-

ского развития, именуемая “детством”». Это слова известного советского пси-

холога Дмитрия Борисовича Эльконина можно взять за основу, чтобы охарак-

теризовать принцип преемственности в обучении и воспитании детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста. Невозможно, на наш взгляд, рассматри-

вать воспитателя дошкольного образовательного учреждения и учителя 

начальной школы как профессионалов разных и не связанных друг с другом 

образовательных ступеней. Один педагог начинает образовательный и воспита-

тельный процесс, а другой продолжает его. Только в условиях преемственности 

детского сада и школы возможно реализовать главную цель современного об-

разования – организовать воспитание, социально-педагогическую поддержку 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

В материалах ФГОС в соответствии с принципом преемственности дет-

ского сада и школы образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

должна быть организована по правилу – «научить учиться». Одним из приори-
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тетных направлений педагогической работы в нашем ДОУ является экологиче-

ское воспитание дошкольников, которое также строится на принципах преем-

ственности.  

Одна из главных целей образовательной и воспитательной работы в эко-

логическом направлении – освоение универсальных учебных действий. Это 

позволяет сделать образовательную среду единым целым, осуществить плав-

ный переход от дошкольной образовательной ступени к ступени следующего 

уровня, сохраняя при этом методы и формы воспитания и обучения. В соответ-

ствии с этим работа по формированию у дошкольников представлений об 

окружающем мире направлена на решение таких задач, как: 

 Выработать единую концепцию процесса образования и воспитания в 

области познания детьми окружающего мира в детском саду, семье, школе; 

 Привести к соответствию цели и задачи познания дошкольниками 

окружающего мира в  детском саду, семье, школе. 

Формирование представлений об окружающем мире у старших дошколь-

ников осуществляется по программе, которая содержит в себе синтез различ-

ных знаний: 

 естественнонаучные знания; 

 экологические знания; 

 первичные знания из области астрономии, физики, биологии. 

Именно такой синтез позволяет создать у дошкольников целостную кар-

тину мира, которая является хорошей основой для усвоения детьми знаний 

естественнонаучного цикла в начальной школе. 

Реализация принципа преемственности экологического воспитания в си-

стеме «ДОУ – начальная школа» осуществляется путем применения разнооб-

разных видов деятельности дошкольников, как самостоятельной, так и сов-

местной со взрослыми. К таким видам деятельности мы отнесли:  

 Познавательно-исследовательскую деятельность; 

 Наблюдения в природе; 

 Действия с предметами; 

 Изобразительную деятельность; 

 Лепку; 

 Аппликацию; 

 Моделирование; 

 Конструирование; 

 Игровую деятельность. 

Программа экологического воспитания дошкольников по принципам пре-

емственности обусловила выбор определенных форм работы с детьми. Среди 

основных можно назвать: групповые занятия с детьми; индивидуальные кон-

сультации; занятие-игра; занятие-путешествие; занятие-исследование; занятие-

праздник; занятие-спектакль; занятие-конкурс; занятие-экскурсия; занятие-

соревнование; работа в парах. 

Главная цель программы ДОУ в рамках экологического воспитания в со-

ответствии с принципами преемственности – развитие у дошкольников мотива-
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ционного интереса и предпосылок учебной деятельности, познавательных про-

цессов и интеллектуальных способностей; систематизация накопленных детьми 

в дошкольном возрасте природоведческих представлений. 

Безусловно, принципы преемственности по-разному реализуются в дет-

ском саду и в школе.  В ДОУ они ориентированы на требования начальной 

школы, на формирование тех знаний, умений и навыков, которые будут необ-

ходимы ребенку для освоения учебной программы. И в этом ракурсе именно 

работа с учетом преемственности обеспечивает постепенное развитие до-

школьниками знаний с последующим их углублением, поэтапное усложнение 

заданий и повышение требований со стороны педагога, а также формирование 

положительного опыта личностного, коллективного и общественного поведе-

ния и общения для последующей успешной социализации каждого ребенка, 

выходящего за пределы детского сада. 

С другой стороны, преемственность с позиции начальной школы связана 

с опорой педагогов на те знания, умения и навыки, которые дети получили в 

ДОУ. 

Такая связь между детским садом и школой необходима, потому что она 

обеспечивает безболезненный переход ребенка из ДОУ в новые условия обуче-

ния. 

В качестве основной площадки для реализации принципов преемственно-

сти в системе «ДОУ – начальная школа» в нашем дошкольном учреждении бы-

ло выбрано экологическое направление. Ведь окружающий мир, природа – это 

естественные сферы, в которых ребенок начинает познавать все окружающее и 

в которых продолжает самообразование. Природа для детей любого возраста – 

это поле и познания, и удивления, и формирования основных знаний, умений и 

навыков. Можно сказать, что в пределах изучения окружающего мира педаго-

гам доступна одна основная задача, применимая как для дошкольников, так и 

для детей младшего школьного возраста – формировать бережное и уважитель-

ное отношение к природе как общему дому, как проявлению жизни на Земле. 

Для организации экологического воспитания дошкольников в соответ-

ствии с принципами преемственности в ДОУ было реализовано несколько про-

ектов в сотрудничестве с педагогами и учащимися МБОУ «Средняя школа № 

12». Один из проектов был посвящен изучению истории, географических и 

биологических особенностей, экологических проблем речки Теши, вблизи ко-

торой расположены и детский сад, и школа. Именно поэтому был разработан 

опытно-практический проект «Наша Теша». 

Цель проекта: формирование у детей старшего дошкольного возраста 

знаний об истории реки Теша посредством проведения совместных познава-

тельных и досуговых мероприятий с учащимися начальной школы. 

Задачи проекта: 

- развивать у детей любовь к родной природе; 

- расширять знания детей о родном крае и его природных особенностях; 

- формировать интерес дошкольников к познанию окружающего мира; 

- воспитывать у детей желание заботиться о природе; 
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- просвещать родителей через совместную работу, побудить их оказывать 

личный пример своим детям в любви и уважении к природе. 

Участники проекта: дошкольники старшего возраста, воспитатели, роди-

тели, педагоги и учащиеся начальной школы. 

До начала реализации проекта «Наша Теша» была проведена предвари-

тельная работа: изучена педагогическая и методическая литература, проведены 

консультации и совместные конференции с педагогами начальной школы, осу-

ществлен подбор материала, проведена диагностика среди дошкольников. В 

ходе обсуждения предстоящих мероприятий были выработаны принципы взаи-

модействия педагогов с детьми, которые свелись к следующему: 

 индивидуальный подход к каждому ребенку; 

 удовлетворение всех потребностей дошкольников: в движении, обще-

нии, познавательной и игровой деятельности; 

 ориентация на интересы детей при выборе форм работы. 

Кроме того, были определены основные формы работы с детьми: 

1. Непосредственная образовательная деятельность. 

2. Совместная деятельность педагога и детей: дидактические игры; рас-

сматривание картин, иллюстраций; беседы по ним; сюжетно-ролевые игры; 

рассказы педагога; просмотр фильмов. 

3. Совместная деятельность педагога и родителей (культурно-досуговые 

мероприятия, походы, экскурсии). 

Опытно-практический образовательный проект «Наша Теша» предпола-

гает тесное сотрудничество педагогов и родителей. Это способствует созданию 

благоприятной социальной среды для развития каждого ребенка, приобщению 

детей к общепринятым социальным нормам и ценностям. В связи с этим были 

выработаны формы взаимодействия с семьей. Особое место среди них заняли 

родительские собрания, консультации, анкетирование родителей, совместные 

экскурсии, совместные трудовые десанты на берегах Теши, семейные праздни-

ки, семейные экологические выставки. 

Были определены предполагаемые результаты реализации проекта. Это 

повышение знаний детей старшего дошкольного возраста о родной природе, 

вовлечение родителей в педагогический процесс, укрепление заинтересованно-

сти родителей в сотрудничестве, повышение ценности воспитания в детях люб-

ви к окружающему миру, осуществление принципов преемственности в систе-

ме «ДОУ – начальная школа» посредством экологического воспитания. 

Реализация совместного проекта «Наша Теша» потребовал интеграции разных 

образовательных областей: социально-коммуникативного развития, познавательного 

развития, речевого развития, художественно-эстетического развития. 

Огромное значение для воспитания у дошкольников любви к природе и 

животному миру имеет создание в группе детского сада соответствующей раз-

вивающей среды. Такая среда может быть создана не только в помещении, но и 

на прогулочном участке. 

В ходе реализации проекта «Наша Теша» в группе был оборудован специ-

альный тематический уголок, в оформлении которого приняли участие педаго-
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ги и учащиеся начальной школы. В этом уголке были размещены карта реки 

«Теша», исторические фотографии реки и окрестностей, рисунки дошкольни-

ков и школьников на тему «Речка моей мечты», а также макеты значимых объ-

ектов (храмов, зданий), мимо которых протекает река. 

Старт проекту «Наша Теша» был дан совместным занятием с участием 

дошкольников  воспитателей, родителей, педагогов и учащихся начальной 

школы. Занятие прошло в форме экскурсии по берегу Теши. Школьники рас-

сказали малышам об истории города и этих мест, о реке Теша, ее особенностях. 

Дошкольники подготовили стихи про речку. В ходе занятие дети узнали о том, 

что такое экологические проблемы, как их избежать. Итогом занятия стало 

планирование совместного трудового десанта по сбору мусора на берегу Теши. 

Пример малышам показали старшие ребята. 

Следующим важным мероприятие в рамках реализации проекта «Наша 

Теша» стала экскурсия воспитанников ДОУ в школу. Здесь ученики подготови-

ли для ребят интересное мероприятие в форме экологического флэшмоба. Кро-

ме того, дошкольники посетили кабинеты биологии, экологии, природоведения. 

Экскурсии проводили учащиеся начальной школы.  

В ходе реализации проекта были проведены совместные с дошкольниками, 

педагогами, учащимися начальной школы и родителями образовательные и 

воспитательные занятия: 

1. Конкурс рассказов «Как мы спасаем речку». 

2. Выставка рисунков «Обитатели Теши». 

3. Конкурс рисунков «Наша Теша». 

4. НОД по разным образовательным областям.  

5. Экскурсия на Станцию юных натуралистов. 

6. Экскурсия в МБОУ СШ № 12. 

7. Выставка семейных поделок-макетов «По берегам Теши». 

8. Экологические прогулки и трудовые десанты. 

После реализации проекта была организована совместная педагогическая 

конференция. В ней приняли участие педагоги ДОУ и школы, родители, при-

глашенные представители экологического сообщества города. На конференции 

подвели итоги проделанной работы. В частности, результаты контрольного ди-

агностического исследования показали, что значительно вырос интерес до-

школьников к экологической работе, отмечается повышение мотивационной 

активности детей в различных видах деятельности. Кроме того, появилась воз-

можность для дальнейшего сотрудничества в системе «ДОУ – начальная шко-

ла». Следовательно, работа по реализации принципов преемственности между 

детским садом и школой будет продолжена уже в других образовательных об-

ластях. 
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Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта работы воспитателей эксперимен-

тальной группы,  раскрываются возможности и потенциал инновационных средств развития 

инициативности и самостоятельности детей средней и старшей группы.  

Ключевые слова: инициатива, инициативность, самостоятельность, гиперопека, мето-

ды, приемы, инновационные средства, дидактическое пособие, лэпбук. 
 

Проблема формирования у детей самостоятельности и инициативности 

была и остается одной из самых актуальных в современной педагогической 

науке и практике. Целесообразность становления на этапе дошкольного детства 

личности, не пассивно созерцающей действительность, а активно преобразую-

щей ее, обозначена в ряде исследований и нормативно-правовых документов. 

Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования отмечено, что необходимо «побуждать детей к инициативности и 

самостоятельности».  

В «Словаре по педагогике» Коджаспировой Г.М., Коджаспирова А.Ю. 

приводится следующее определение: «Инициатива (от лат. initiare – начинать) – 

внутреннее побуждение к самостоятельным, активным новым формам деятель-

ности или руководящая роль в каких-либо действиях» [1, с. 101]. 

Инициативность – это внутреннее побуждение ребенка к действиям. 

В психологических работах к проблеме инициативности обращались     

Б.М. Кедров, К. Левин, К. Платонов, И.Э. Плотник, С.Л. Рубинштейн,            

А.И. Щербакова и др., рассматривая инициативу как волевое качество лично-

сти, мотивацию к деятельности, выход за пределы заданных условий, стремле-

ние искать новые пути для более успешного решения стоящих задач. В иссле-

дованиях отечественных ученых указывается, что инициативность необходимо 

рассматривать как качество личности, постоянно развивающееся и зависящее 

от внутренних условий и внешних обстоятельств усвоения человеком жизнен-

ного опыта. В исследованиях Б.М. Теплова инициативность связывается с уме-

нием быстро находить нестандартные решения поставленных задач. В работах 

https://docviewer.yandex.ru/
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Д.Б. Богоявленской и И.А. Петуховой данное понятие рассматривалось как 

продолжение мыслительной деятельности за пределами требуемого.  

В педагогике инициативность трактуется как черта личности, характери-

зующаяся способностью и склонностью к активным и самостоятельным дей-

ствиям. Эта позиция поддерживается рядом психологов, которые рассматрива-

ют ее и как мотивационную (Д.Б. Богоявленская, М.С. Говоров, И.Э. Плотник и 

др.), и как поведенческую составляющие личности (А.И. Высоцкий, Л.С. Ру-

бинштейн, А.И. Щербаков и др.). 

В публикациях по теории деятельности А.Н. Леонтьева выделены основ-

ные этапы деятельности: ориентировочный, организационный, исполнитель-

ный, контрольно-оценочный. Детская инициатива проявляется в свободной де-

ятельности детей по выбору и интересам, в возможности играть, рисовать,  кон-

струировать, сочинять и прочее в соответствии с собственными интересами. 

В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любозна-

тельности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка от-

личает содержательность интересов. Проявляется это качество во всех видах 

деятельности, но ярче всего – в игре. Чем выше уровень развития инициативы, 

тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно, и динамичнее разви-

тие личности. Качества, характеризующие инициативную личность: произволь-

ность поведения; самостоятельность; развитая эмоционально-волевая сфера; 

инициатива в различных видах деятельности; стремление к самореализации; 

общительность; творческий подход к деятельности; высокий уровень умствен-

ных способностей; познавательная активность. 

Самостоятельность ребенка трактуется в «Словаре по педагогике» как 

«способность личности к деятельности, совершаемой без вмешательства со 

стороны» [2, с. 303]. Это умение действовать по собственной инициативе, вы-

полнять привычные дела без образца, помощи и контроля взрослых. Самостоя-

тельность – постоянно развивающееся личностное качество, первоосновы кото-

рого закладываются в дошкольном возрасте. Самостоятельность является важ-

ной предпосылкой успешного обучения ребенка в школе и формирования лич-

ности в целом. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

умений поставить цель (или принять ее от воспитателя, обдумать путь к ее до-

стижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с пози-

ции цели). 

В методических источниках обозначены принципы развития самостоя-

тельности и инициативности: 1. Принцип целесообразности. 2. Принцип кон-

кретности.  

Но что необходимо делать для того, чтобы сформировать у детей-

дошкольников эти важные личностные качества? 

Зачастую родители прилагают массу материальных и моральных усилий, 

чтобы максимально подготовить будущего первоклассника к школе, привить 

ему навыки, необходимые в учебной деятельности: обучение счету, письму; 

развивают у старшего дошкольника самыми разнообразными методами и прие-

мами логическое мышление, воображение, память, фантазию и т.д. Нет сомне-
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ний, что это положительным образом сказывается на первых ступенях школь-

ной жизни. В начальную школу из детского сада идут дети уже практически 

сформированными, знакомыми не только с элементарными математическими 

представлениями, но и физически развитыми, владеющими даже иностранными 

языками, широким кругозором. Дошкольное детство у многих современных де-

тей богато положительными впечатлениями от путешествий, разнообразных 

праздников, концертов, конкурсов, шоу и т.д.  

Но наступает время, когда дети начинают осознавать себя взрослыми. 

Ярче всего это может проявляться, когда они начинают общаться со школьни-

ками старшего возраста. Здесь, на этом возрастном этапе, ребята сталкиваются 

с психологическими трудностями в общении.  

Эта ступень не подготовлена родителями и педагогами. Зачастую в со-

временной семье воспитывается один или двое детей. Это обеспечивает ребѐн-

ку максимальную опеку со стороны взрослых. Ему нет возможности самостоя-

тельно принять даже самые элементарные решения. Имея многолетний опыт 

работы воспитателем в детском саду, часто наблюдаю ситуацию, когда родите-

ли не дают возможности ребѐнку самостоятельно одеваться или раздеваться, 

убирать свои вещи в шкафчик, мыть руки, объясняя это отсутствием у себя 

свободного времени, чтобы дождаться, когда ребѐнок сделает все самостоя-

тельно. Часто дети пропускают или опаздывают в детский сад не по уважитель-

ной причине, а из-за банальной лени родителей, так как нет желания вовремя 

разбудить малыша, или самому потратить время на дорогу в детский сад. Во 

время завтрака, обеда или ужина некоторые ребята отказываются кушать, ссы-

лаясь на плохой аппетит, недомогание, грусть. Такое поведение легко объясня-

ется, как только воспитатель предлагает покормить его самостоятельно. Все это 

яркие примеры не инициативности, а гиперопеки дошкольников родителями, 

которые стараются любой поступок ребенка заменить своими действиями.  

Как только такой ребѐнок переступает порог детского сада и становится 

первоклассником, он начинает нервничать, переживать из-за неумения обслу-

жить самого себя: завязать шнурки, вовремя прийти в школу, у него не сфор-

мировано чувство времени, ответственности за свои действия.  

Первоклассникам впервые приходится самостоятельно добираться из до-

ма в школу и обратно. Этот маршрут тоже таит в себе массу препятствий. Как 

бы воспитатели и педагоги ДОУ не объясняли и прививали детям правил без-

опасности на улице, дороге, в общественных местах (в автобусе, в магазине и 

т.д.), дома, ребѐнок все равно находится в опасной для его жизни ситуации пси-

хологически и физически.  

Подобную несамостоятельность дошкольников и младших школьников 

отчасти объясняет массовое увлечение разнообразными гаджетами (телефоны, 

планшеты, компьютеры). Дети живут в вымышленном, виртуальном мире, что 

не даѐт им реально, свободно вести себя и общаться со сверстниками, ребятами 

более старшего возраста, взрослыми. Это не только не даѐт возможность появ-

ления и развития их инициативы и самостоятельности, но и является причиной 
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появления комплексов, которые отталкивают ребѐнка от общества в целом и 

являются большой проблемой, делает его изолированным от общества.  

Педагогами нашего дошкольного образовательного учреждения  разрабо-

тан ряд дидактических и методических рекомендаций по формированию и раз-

витию инициативности и самостоятельности дошкольников в различных случа-

ях, в том числе и за порогом детского сада [1]. Ежедневно воспитателями сов-

местно с детьми  отрабатываются игровые ситуации, которые помогают ребя-

там самостоятельно и безопасно перейти проезжую часть улицы, правильно 

воспользоваться электрическими приборами, учат общаться с незнакомыми 

людьми, разбираться в здоровой и нездоровой пище и так далее. При этом нами 

используются не только традиционные, но и инновационные средства.   

В целях пробуждения у дошкольников инициативности и самостоятель-

ности воспитатели применяют разнообразные методы и приемы. Довольно ши-

рок и арсенал инновационных средств.  

Наибольшей популярностью у детей пользуются так называемые папки 

ЛЭПБУК. Все они структурированы по тематическим направлениям. Для зна-

комства с правилами дорожного движения педагогами предлагается такая пап-

ка в форме машины. С каждой стороны ее располагается несколько кармашков, 

в которых находятся задания. Она носит название «Правила дорожного движе-

ния». Актуальность данного пособия определяется статистикой, свидетель-

ствующей о росте детского дорожно-транспортного травматизма. В ДТП поги-

бают дети дошкольного возраста в силу психофизиологических особенностей и 

негативного примера взрослых. 

Представляется важным не только оберегать ребенка от опасности, но и 

готовить его к встрече с возможными трудностями, формировать представле-

ние о наиболее сложных ситуациях, необходимости соблюдения мер предосто-

рожности, а также прививать навыки безопасного поведения на улице и не 

только. 

Дидактическое пособие лэпбук «Правила дорожного движения» предна-

значено для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Если содержание 

папки пополнять и усложнять, то в старшем дошкольном возрасте дети уже мо-

гут вместе со взрослыми участвовать в сборе материала: анализировать, сорти-

ровать информацию. 

Данное пособие является средством развивающего обучения, предполага-

ет использование современных технологий: технологии организации коллек-

тивной творческой деятельности, коммуникативных технологий, технологии 

проектной деятельности, игровых технологий. 

Целями пособия выступают: 

1. Формирование системы знаний, умений и навыков детей по правилам 

дорожного движения. 

2. Повторение и закрепление знаний о светофорах и сигналах, доведение 

до детей важности его сигналов. 

3. Знакомство с правилами перехода проезжей части по регулируемому и 

нерегулируемому пешеходному переходу. 
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4. Знание и умение классифицировать дорожные знаки: предупреждаю-

щие, запрещающие, предписывающие, знаки сервиса. 

5. Развитие наблюдательности, самостоятельности мышления, внима-

тельности на дорогах. 

Нами сформулирован следующий круг задач. 

Образовательные: 

- познакомить детей с правилами дорожного движения, строением улицы 

и дорожными знаками, предназначенными для водителей и пешеходов; 

- научить детей предвидеть опасное событие, уметь по возможности его 

избегать, а при необходимости действовать. 

Развивающие: 

- развивать осторожность, внимательность, самостоятельность, ответ-

ственность и осмотрительность на дороге; 

- стимулировать познавательную активность, способствовать развитию 

коммуникативных навыков. 

Речевые: 

- способствовать развитию речи детей, пополнению активного и пассив-

ного словаря детей; 

- развивать связную речь. 

Воспитательные: 

- воспитывать навыки личной безопасности и чувство самосохранения; 

- воспитывать чувство ответственности. 

В нашем варианте лепбука собраны материалы о ПДД для развивающих 

занятий с детьми дошкольного возраста. В него входит 12 заданий: 

1. Кармашек «Построй машину». 

2. Кармашек «Вспомни, о чем говорят цвета светофора».  

3. Кармашек « Запомни цифры». 

4. Кармашек «Дидактическая игра «Собери картинки из нескольких ча-

стей»». 

5. Кармашек «Стихи о правилах дорожного движения». 

6. Кармашек «Загадки о правилах дорожного движения». 

7. Кармашек «Советы светофора». 

8. Кармашек «Дидактическая игра «Переведи друга через дорогу»». 

9. Кармашек «Подвижные игры по ПДД» (подборка по возрастным груп-

пам). 

10. Кармашек «Дорожная азбука».  

11. Кармашек «Расставь правильно цвета светофора». 

12. Кармашек «Раскрась, назови знак и форму».  

Первый раздел находится на левом развороте и представляет собой кон-

верт, в котором лежат разрезные части машины.  

Цель: развивать познавательный интерес детей, мышление, воображение 

в образном представлении машины.  

2. Кармашек «Вспомни, о чем говорят цвета светофора». 

Данный раздел находится сразу за игрой «Построй машину». 
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Цель: учить детей цветам светофора. Красный – стой, дороги нет; желтый 

– будь внимательным, приготовься; зелѐный – путь свободен, иди. 

3. Кармашек «Запомни цифры». 

В этом разделе иллюстрации машин «Скорой помощи» – 03,                 

«Полиции» – 02, «Пожарной машины» – 01. 

Цель: учить детей узнавать эти машины на улице, на дороге. Информиро-

вать о том, что они оказывают людям экстренную помощь, едут по дороге с 

сигнальными маячками, им все уступают дорогу. 

4. Кармашек – дидактическая игра «Собери картинки из нескольких ча-

стей». 

Данный раздел находится на левом развороте вверху и представляет кар-

машек, в котором лежат части разрезной картинки. 

Цель: развитие сообразительности, зрительного внимания, расширение 

словаря, развитие грамматически правильной связной речи. 

Задание: правильно собрать разрезную картинку и составить рассказ по 

картинкам». 

5. Стихи о правилах дорожного движения. 

Данный раздел находится на левом развороте наверху и представляет 

карточки, на страницах которых подобраны стихотворения о знаках ПДД. 

Цель: учить детей различать дорожные знаки; привитие навыков безопас-

ного поведения на дорогах. 

6. Кармашек «Загадки о правилах дорожного движения». 

Данный раздел находится на правом развороте в верхнем левом углу и 

представляет собой карточки, на страницах которых написаны загадки. 
Цель: развивать умственные способности и зрительное восприятие; учить 

соотносить речевую форму описания дорожных знаков с их графическим изоб-
ражением; воспитывать самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

1. Что за чудо синий дом? 

Ребятишкам я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь, 

Я машинам помогаю 

И тебе хочу помочь. 

(Светофор) 

2. Вот идут четыре братца 

По наезженной дороге, 

Но они совсем не ноги, 

Никогда не расстаются, 

Два следа за ними вьются. 

(Колеса) 

7. Кармашек «Советы светофора». 

Данный раздел находится на правом развороте в нижнем левом углу и 

представляет собой веер, собранный гармошкой, на титульной стороне которо-

го изображен светофор. 
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Цель: рекомендации и советы дошкольникам, как вести себя на проезжей 

части улицы, пешеходных дорожках. 

8. Кармашек Дидактическая игра «Переведи друга через дорогу». 

Данный раздел расположен на правом развороте в верхнем углу и пред-

ставляет собой изображение пешеходного перехода, через который навстречу 

друг другу идут дети. Рядом, в запасном кармашке – дорожные знаки. 

Цель: расставить дорожные знаки по ситуации и объяснить предполагае 

поведение детей в данной дорожной ситуации. 

9. Кармашек «Подвижные игры по ПДД» (подборка по возрастным груп-

пам). 

Данный раздел находится на обратной стороне лэпбука и представляет 

собой кармашек с подборкой подвижных игр по ПДД (карточки меняются по 

возрастам). 

10. Кармашек «Дорожная азбука».  

Данный раздел находится на обратной стороне лэпбука и представляет 

собой кармашек с подборкой картинок – иллюстраций героев мультфильмов, 

демонстрирует, как они ведут себя на дороге, и дает рекомендации:  

- при ожидании транспорта стой только на посадочных площадках; 

- не стой на краю тротуара; 

- при движении по тротуару придерживайся правой стороны; 

- не ходи по проезжей части; 

- не играй на проезжей части. 

11. Кармашек «Расставь правильно цвета светофора». 

Данный кармашек находится на правом развороте с правой стороны. Он 

представляет собой изображение светофора с вырезанными кружочками для 

цветов.  

Цель: учить детей знать цвета светофора, уметь правильно их распола-

гать. 

12. Кармашек «Раскрась, назови знак и форму». 

Данный кармашек находится на правом развороте внизу. Он представляет 

собой машину «Маквин», в которую вложены раскраски дорожных знаков. 

Цель: учить детей узнавать дорожные знаки и раскрасить их. 

Дидактическое пособие «Правила дорожного движения» рекомендуется 

использовать воспитателям дошкольного учреждения в индивидуально-

коррекционной работе с детьми,  самостоятельной и игровой деятельности. 

Благодаря этой форме работы дети многое узнали о ПДД, с удовольстви-

ем читают наизусть стихи о дорожных знаках, рассуждают над смыслом пого-

ворок и пословиц об этих правилах, придумывают загадки.   

Работа с лепбуком позволила разнообразить виды деятельности и повы-

сила познавательный интерес у детей. 

Лэпбук – новое средство организации образовательной деятельности для 

развития познавательной активности детей и самостоятельности, является од-

ним из инновационных.  
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1. Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 

изучаемой теме и лучше понять и запомнить материал. 

2. Это отличный способ для повторения пройденного. В любое удобное 

время ребенок просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, 

рассматривая сделанную своими же руками книжку. 

3. Дети учатся самостоятельно собирать и организовывать информацию. 

4. Лэпбук хорошо подходит для занятий в группах, где одновременно бу-

дут заняты несколько детей. Можно выбрать задания под силу каждому (одним 

– кармашки с карточками или фигурками по данной теме, а другим детям – за-

дания, подразумевающие умение писать и т.д.) и сделать такую коллективную 

книжку. 

5. Создание лэпбука – это просто интересно! 

Такие черты личности ребѐнка, как самостоятельность, инициативность, 

ответственность необходимо развивать на протяжении всего периода дошколь-

ного детства. В процессе воспитания и обучения в дошкольном учреждении 

необходимо формировать умение самостоятельно ставить цель и определять 

задачи собственной деятельности, анализировать ее условия, формулировать 

проблемы и гипотезы, предположения о вариантах решения проблемных ситуа-

ций, находить для этого средства, преодолевать разногласия, организовывать и 

корректировать ход как индивидуальной, так и совместной деятельности, до-

стигая положительного результата.  
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ  

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ  

НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ БАСЕН И. КРЫЛОВА 

Д.А. Чернышова 

МБОУ «Красносельская СШ», учитель русского языка и литературы 

 
Аннотация. В статье обосновано оеспечение целевого и содержательного единства 

дошкольного, начального и среднего образования.  На примере творчества И. Крылова мы 

покажем преемственность на всем протяжении образовательного процесса, начиная со стар-

шего дошкольного возраста до среднего звена школы, через творческую и образовательную 

деятельность. Познавательную деятельность закрепим  внеурочным занятием.   

Ключевые слова: преемственность, литература, басни, Иван Крылов. 

 

Преемственность – это непрерывная связь между новым и старым, плав-

ный переход на следующую ступень развития. 

Предлагаем рассмотреть это с практической точки зрения, на примере 

творчества И. Крылова, басни которого дети начинают изучать еще в старшем 

дошкольном возрасте. Дошкольники – это слушатели, а не читатели, поэтому 

басни здесь изучаются с художественно-эстетической точки зрения. Познава-

тельная деятельность формируется посредством использования нетрадицион-

ных форм работы, с помощью конкурсно-игровых программ. Так дети учатся 

высказывать свое отношение к поступкам героев. В подготовительной группе 

ребята уже учатся определять жанр произведения, отличать басню от сказки, 

стихотворения, находить мораль, выделять изобразительно-выразительные 

средства и даже инсценировать, например, басни «Ворона и Лисица», «Стреко-

за и Муравей». 

Переходя на следующую ступень развития, уже в начальной школе, дети 

продолжают изучение жанра басни, закрепляя свои знания и уже владея навы-

ками выразительного чтения и эмоционального отношения к прочитанному: 2 

класс «Стрекоза и Муравей», «Лебедь. Рак и Щука»; 3 класс «Мартышка и оч-

ки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». Главная цель –  начало форми-

рования образовательных компетенций через работу над басней. 

Процесс перехода из начальной школы в среднюю является также слож-

ным этапом, и здесь необходимо сказать о преемственности учебных программ 

литературного чтения и литературы. Ученики пятых классов продолжают зна-

комиться с жанром басни. На примере басен «Свинья под дубом», «Волк на 

псарне», «Мартышка и очки» выявляют приемы высмеивания людских поро-

ков, учатся строить собственные высказывания, развивая речь и творческое 

мышление. 

Именно на этом этапе, в 1 четверти, между 4-ми и 5-ми классами (либо 

между двумя 5-ми) предлагаем провести внеурочное мероприятие по творче-

ству И. Крылова под названием «Ох уж эти басни!» 

Обучающие цели: проверить освоение учащимися знаний о басне как 

жанре литературы, которыми они владеют уже со старшего дошкольного воз-

раста; умение определять мораль в басне. 
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Развивающие цели: формирование коммуникативной компетентности, 

т.е. формирование умения взаимодействовать в коллективной деятельности, так 

как мероприятие подразумевает командную игру; развитие речи, умение стро-

ить собственное высказывание, развитие творческого мышления. 

Воспитательные цели: воспитание культуры работы в группе, воспитание 

интереса к классической литературе. 

Эпиграфом к этому мероприятию могут служить слова Вяземского: «За-

бавой он людей исправил, Сметая с них пороков пыль, Он баснями себя про-

славил, И слава эта – наша быль. И не забудут этой были, Пока по-русски гово-

рят, Ее давно мы затвердили, Ее и внуки затвердят». Учитель предлагает 

школьникам ответить на вопросы: 

- О ком слова Вяземского? (О великом русском баснописце Иване Кры-

лове). 

- В народе его называют «дедушкой Крыловым». Почему? (Басни его до 

сих пор актуальны, они высмеивают людские пороки). 

- Как вы понимаете эти строки? Согласны ли вы с автором? Какие басни 

Крылова вы читали? Какие пороки «пощипал» Крылов в этих баснях? 

Сегодня мы проведем игру-соревнование по творчеству И. Крылова. 

Предлагаю разделиться на две команды и капитанам выбрать названия. Назва-

ния уже написаны на листочках: Муравьи и Моськи. Остальные дети – зрители. 

Первый конкурс – Разминка. Командам предлагается продолжить выра-

жение: 

- За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха?.. (За то, что хвалит 

он Кукушку); 

- А вы, друзья,  как ни садитесь…(Всѐ в музыканты не годитесь); 

- Когда в товарищах согласья нет…(На лад их дело не идет); 

- Ты все пела? это дело:…(Так поди же попляши!); 

- Сыр выпал…(С ним была плутовка такова); 

- Чтоб музыкантом быть…(Так надобно уменье). 

Второй конкурс – Угадай животное. На карточках зашифрованы названия 

животных, командам предлагается угадать, какое это животное, и побрать к 

нему пару (ТЕХУП – петух, пара кукушка, ОЛЬБУГ – голубь, пара чиж, 

ЦИСИЛА – лисица, пара ворона, ЕЙВАРУМ – муравей, пара стрекоза, НОСЛ – 

слон, пара моська, НЁГЯКОН – ягненок, пара волк и т.д.). За угаданную пару 

жюри дает дополнительный балл.  Пока команды выполняют это задание, зри-

телям предлагается ответить на вопросы: Что выронила Ворона? (сыр); Какое 

любимое блюдо Демьяна? (уха); Кого по улицам водили, как будто напоказ? 

(слона); На чем играла Мартышка в Квартете? (на скрипке); На каком дереве 

сидела Ворона? (на ели); Кто был соседкой Моськи? (шавка); Сколько тарелок 

ухи съел Фока? (4); Где встретились волк и ягненок? (у ручья) и. т.д.  

Третий конкурс – Центон. Центон – стихотворение, составленное из 

строк, взятых из разных стихотворений одного поэта, рифмованных между со-

бой, в результате чего получается новое произведение с иным смыслом. Про-

сим сейчас команды составить центон. Пример может быть таким: «Мартышка, 
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в зеркале, увидя образ свой, Тихохонько Медведя толк ногой, И говорит ему: 

«Послушай-ка, дружище! Ты, сказывают, петь великий мастерище? Спой, све-

тик, не стыдись»…. Зрители в это время называют крылатые выражения из ба-

сен и зарабатывают индивидуальные баллы. 

- А сейчас у нас приятная пауза. Четвертый конкурс для участников и  для 

зрителей. Называется он «Черный ящик». Ведущий выносит черный ящик, в 

котором лежат сюрпризы. Чтобы их получить, нужно угадать, что там: 

- В ящике предмет, который героиня одной из басен Крылова достала 

полдюжины (солнечные очки получает тот, кто угадал). 

-В ящике предмет, в котором можно увидеть, «что там за рожа» (получа-

ют зеркало). 

- В ящике продукт из молока, которого лишилась представительница се-

мейства вороновых (даем кусочек сыра). 

- В ящике фрукт, которым хотела полакомиться лисица (получают гроздь 

винограда). 

-В ящике тетрадь для графического изображения музыкальных звуков 

(получают тетрадь для нот или нотку). 

-В ящике то, из чего Демьян ел уху (получают тарелку). 

Наша викторина продолжается, ведущий приглашает по три человека из 

команды для подготовки к инсценированию басен: «Лягушка и Вол», «Мар-

тышка и очки» по жребию. В это время объявляется конкурс капитанов, в кото-

ром они в течение пяти минут должны написать 

- наибольшее количество названий басен Крылова; 

- наибольшее количество басен, в которых действующих лиц больше 

двух; 

- наибольшее количество басен, в которых главными героями являются 

Лиса и Волк. 

В это время остальным участникам команд раздают ватманы, фломасте-

ры, ножницы и различные картинки из журналов, газет. Им предлагается теперь 

составить центон из рисунков и придумать название своей новой басни, рас-

крыть ее мораль. 

В это время зрителям озвучивается «Игра наоборот». Ведущий в прозаи-

ческой форме читает мораль, а зрители угадывают басню: 

- Ты думаешь, что всесилен, можешь обидеть слабого, а сам попадаешь в 

капкан. Назовите басню («Волк на псарне»). 

- Если каждому тянуть в сою сторону, то дело не сдвинется с места («Ле-

бедь, Щука и Рак») 

- Тот, кто любит лесть и ожидает похвал, может встретить на своем пути 

того, кто этим воспользуется («Ворона и Лисица»). 

- Тот, кто любит трудиться, не прощает тех, кто бездельничает, а потом 

хочет воспользоваться трудами другого («Стрекоза и Муравей»). 

- Ты будешь хвалить другого только до тех пор, пока он тебя хвалит 

(«Кукушка и Петух»). 
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- Если не знаешь толку вещи, то говоришь, что она  плохая или просто 

пустяк («Свинья под дубом», «Петух и Жемчужное зерно») и т.д. 

Смотрим инсценировку басен и приглашаем команды для подведения 

итогов.  

Таким образом, на примере творчества одного писателя мы показали пре-

емственность на всем протяжении образовательного процесса через творческую 

и образовательную среду. Познавательную деятельность закрепили внеуроч-

ным занятием.  Изучение басен продолжится детьми в следующих классах. 

Цель преемственности – обеспечение целевого и содержательного единства 

дошкольного, начального и среднего образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия осуществления преемственности, 

выделятся основные задачи в реализации преемственности между ступенями дошкольного 

образования и начального общего образования, отмечают необходимость активного взаимо-

действия детского сада и начальной школы через реализацию продуктивных форм сотрудни-

чества.  
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Два социальных института – детский сад и школа – важные ступени в си-

стеме современного образования. Желание учиться и успех в школьном обуче-

нии напрямую зависит от умственных и индивидуальных способностей ребен-

ка, то есть от его знаний и умений. Обучение в школе строится на уже имею-

щихся у ребенка базовых знаниях, сформированных в дошкольном детстве. По-

этому образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

должна перекликаться со школьной программой с целью обеспечения преем-

ственности между этими ступенями образования, чтобы постепенно подгото-

вить ребенка к следующему этапу его жизни – начальной школе, сохраняя при 

этом самоценность дошкольного детства. 

Преемственность в образовании – это непрерывный процесс, плавно пе-

ретекающий из одной образовательной ступени в другую. 

В Федеральных государственных образовательных стандартах говорится 

о преемственности уровней дошкольного и начального образования. На этапе 

начального образования выделяется основная идея реализации преемственно-

сти двух ступеней образования, которая состоит, прежде всего, в опоре на «си-

стемно-деятельностный подход как механизм достижения цели и основного ре-

зультата образования – развития личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира» [3, с.19]. На эта-

пе дошкольного образования преемственность реализуется при формировании 

предпосылок учебной деятельности дошкольников. Проблема практической ре-

ализации преемственности состоит в том, что не указывается, каким образом 

это должно быть исполнено. 

Считается, что определенный уровень сформированности предпосылок 

учебной деятельности во многом определяет степень готовности детей к          

обучению в школе, особенности протекания периода адаптации. Период                

перехода из детского сада в школу характеризуется сменном ведущих видов 

деятельности детей (от игровой, в детском саду, к учебной, в начальной школе) 

[1, с 7]. Для педагога детского сада в этот переходный период основной задачей 

является качественная подготовка детей к школе через различные виды           

продуктивной деятельности, а также создание благоприятного психологическо-

го настрой детей на обучение в школе. Задача начальной школы в рамках            

преемственности – помочь ребенку в адаптации к новой для него                         

школьной среде. На основе этого можно выделить следующие показатели осу-

ществления преемственности между дошкольным и начальным школьным об-

разованием: 

− физическое и психическое здоровье детей; 

− уровень развития познавательной активности; 

− развитие мыслительных способностей детей; 

− развитие творческого воображения; 

− развитие коммуникативных умений; 
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− социальная адаптация. 

Преемственность психологически основывается на учете возрастных осо-

бенностей детей, их ведущего вида деятельности, скорости переключения с од-

ного вида деятельности на другой [2, с. 24]. 

Переход от дошкольного детства к новой школьной деятельности – про-

цесс очень сложный, требующий большого внимания со стороны всех участни-

ков педагогического процесса. Поэтому необходимость активного взаимодей-

ствия детского сада и начальной школы является очевидной. Эффективность 

рассматриваемого взаимодействия определяется реализацией продуктивных 

форм сотрудничества между детским садом и школой. В связи с этим, необхо-

димо отметить ряд продуктивных форм сотрудничества: 

− беседы с детьми о школе и школьной жизни. Цель: уточнение               и 

расширение знаний детей о школе. Вызвать интерес к школе, учению, дать 

установку на готовность к школе, воспитывать собранность, аккуратность; 

формирование у детей представления об их праве на отдых (перемену),               

игру, вырабатывать навыки культурного поведения; закрепление правил 

«школьной жизни»; 

− выступление учителей начальных классов по подготовке детей к школе 

на родительских собраниях. Цель: вооружение родителей знаниями о понятии 

«школьная готовность», прослушивание и рассмотрение рекомендаций, ответы 

на интересующие родителей вопросы; 

− консультации для родителей. Цель: оказание помощи родителям в ре-

шении имеющихся педагогических проблем; 

− организация экскурсий в общеобразовательные, музыкальные, художе-

ственные школы. Цель: ознакомление с разными видами школ, школьной жиз-

нью, налаживание контактов между школой и детским садом; 

− посещение библиотеки. Цель: формирование представлений о библио-

теке, знакомство с правилами пользования библиотекой, расширение представ-

лений о книгах; 

− день открытых дверей в детском саду. Цель: знакомство родителей с 

работой воспитателей по подготовки детей к школе; 

− день открытых дверей в школе. Цель: знакомство родителей                   

с работой учителей начальных классов по организации образовательного про-

цесса; 

− спортивные развлечения с воспитанниками подготовительных к школе 

групп и первоклассниками. Цель: формирование дружеских взаимоотношений 

между детьми, положительных эмоций; 

− интеллектуальные игры между воспитанниками подготовительных 

групп и первоклассниками. Цель: формирование умений работать в команде, 

рассуждать, выявлять причинно-следственные связи, находить решение постав-

ленной задачи; 

− выступление школьной художественной самодеятельности в дошколь-

ных образовательных организациях. Цель: выявление интереса к школьной 

жизни, развитие творческих способностей детей; 
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− выступление воспитанников музыкальной школы в дошкольных обра-

зовательных организациях. Цель: выявление интереса к школьной жизни, раз-

витие творческих способностей детей; 

− театральные постановки дошкольников и младших школьников. Цель: 

содействие развитию творческих способностей, нравственных качеств. 

Преемственность предполагает постоянное взаимодействие воспитателей 

и учителей начальных классов. Также немаловажное значение имеет преем-

ственность отношения к ребенку воспитателя и учителя. Как встретится ребе-

нок с учителем и школой, во многом зависит от того, какую психологическую 

установку он получит в детском саду. В период нахождения ребенка в детском 

саду воспитатели формируют у него стремление стать учеником, уверенность в 

своих силах, самостоятельность. Это придает ребенку уверенность в себе, по-

могает подобрать ключ к доверительным отношениям между учеником и учи-

телем, а вследствие этого предполагает активное включение ребенка в учебу. 

Поэтому очень важно стремление к становлению единой развивающей системы 

– дошкольного и начального образования. 

Меняется мир и меняются взгляды на воспитание, обучение и развитие 

детей. Для выполнения социального заказа населения требуется новый взгляд 

на построение новой модели выпускника детского сада, на условия осуществ-

ления преемственности детского сада и школы. Соблюдение и реализация, вы-

деленных условий, позволит обеспечить непрерывность образовательного про-

цесса в переходе от первой ступени образования в дошкольных образователь-

ных организациях ко второй ступени – в начальной школе. 
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Аннотация. Развитие музыкально-образного мышления в начальный период обуче-

ния игре на фортепиано – одна из основных педагогических задач учебно-воспитательного 

процесса. Образная сфера является основополагающей стороной исполнительства и музы-

кального творчества. При обучении дошкольников и младших школьников большое значе-

ние имеет принцип образно-игрового вхождения в музыку.  
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Мышление – один из самых сложных познавательных процессов, имею-

щий разные виды и определения. Одной из его форм является музыкальное 

мышление. Имея свои особенности, обусловленные спецификой музыкального 

искусства, мышление представляет собой отражение в сознании человека му-

зыкального образа, понимаемого как диалектическое единство рационального 

(логического) и эмоционального.  

Логическая сторона музыкального мышления предполагает единовре-

менный процесс оперирования ступенями, интервалами, мелодическими фра-

зами, смысловыми знаками. Эмоциональная – связана с миром чувств, пережи-

ваний, ибо вне эмоций нет музыки, а следовательно, и музыкального мышле-

ния. Органическое сочетание и взаимодействие названных выше функций де-

лают художественно-полноценными процессы всей музыкально-мыслительной 

деятельности. 

Основополагающей стороной исполнительства и музыкального творче-

ства в целом является образная сфера.  Образ в музыкальном искусстве всегда 

наполнен определенным эмоциональным содержанием. Внимание детей, как 

правило, привлекают яркие музыкальные образы. С их помощью они начинают 

постигать художественную сущность музыки. О необходимости развития об-

разного понимания музыки на самых первых этапах обучения указывали         

Л.А. Баренбойм («Фортепианная педагогика»), А.Д. Артоболевская («Первая 

встреча с музыкой»), Е.М. Тимакин («Воспитание пианиста»), Т.Б. Юдовина-

Гальперина («За роялем без слез, или я – детский педагог») и др. 

По высказыванию Г.Г. Нейгауза, «работа над художественным образом 

должна начинаться одновременно с первоначальным обучением игре на форте-

пиано и усвоением нотной грамоты. Необходимо добиться, чтобы, первичное 

исполнение (даже простейшей мелодии) было выразительным, т.е. чтобы ха-

рактер исполнения точно соответствовал характеру («содержанию») данной 

мелодии. Как можно раньше от ребенка нужно добиться, чтобы он сыграл 

грустную мелодию грустно, торжественную – торжественно и т.д. И довел бы 

свое художественно-музыкальное намерение до полной ясности» [7, с.20]. 

Развитие музыкально-образного мышления, эмоциональной отзывчиво-

сти на начальном периоде обучения игре на фортепиано – одна из основных пе-

дагогических задач учебно-воспитательного процесса. В ее решении видное ме-

сто отводится, в первую очередь, подбору соответствующего возрасту музы-

кального материала, использованию педагогом различных  методов обучения: 

словесного (беседа, рассказ, объяснение), наглядно-слухового (показ пианисти-

ческих приемов, прослушивание аудиозаписей, использование иллюстративно-

го материала), практического (работа над произведением, разучивание упраж-

нений), аналитического, игрового, метода интонационно-стилевого постижения 

музыки и др. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности учащихся, 

их эмоциональный опыт, особое внимание мы уделяем  обращению к игровому 
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методу. Он заключается в создании образно-игровых ситуаций, требующих от 

детей перевоплощения, активизации их фантазии, воображения. В игровой 

форме может проходить знакомство с клавиатурой, нотами, метроритмом, зву-

коизвлечением, динамикой, темпом и др. Рассказав ребенку, что в инструменте 

фортепиано таится множество звуков, которые «оживают» при нажатии кла-

виш, педагог может проиграть 2–3 небольшие пьесы, побеседовать о музыке, 

музыкальных образах. 

Чтобы клавиши зазвучали стройно, нужно запомнить их имена, голоса, 

подружиться с ними. Влево эти голоса звучат все ниже и ниже, а вправо – все 

выше. Белые клавиши имеют всего 7 имен, на каждой восьмой белой клавише 

они повторяются (Вместе с учеником желательно сыграть гамму до-мажор в 

разных регистрах – вверх и вниз, называя клавиши). В процессе обучения игре 

на инструменте музыкальное мышление учащихся проходит определенные ста-

дии развития. На начальном этапе оно подчинено словесному образу. Дети с 

желанием разучивают песенки, пьески со словами, выполняют упражнения с 

проговариванием стихотворных текстов.    

Запомнить имена нот могут помочь попевки: 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си – едет зайка на такси. 

До, си, ля, соль, фа, ми, ре – ест морковное пюре. 

Сделать клавиатуру более близкой поможет игра и пение таких песенок: 

«До» бежит домой по дорожке, 

«До» добралась до ворот, 

Вверх по лесенке идет. 

А за нею – серый кот. 

(Ученик поѐт, ищет клавишу «до» во всех регистрах.) 

До, ре, ми, до, ре, ми – 

Много раз повтори. 

(Играем до, ре, ми по всей клавиатуре.) 

Соль, ля, соль, ля – как прекрасна земля! 

Фа, фа, соль, соль, фа, фа, соль – 

Давай вырастим фасоль! 

Ля, соль, фа, фа, ми, ми, ре – 

Плачет осень в октябре. 

Соль, фа, ми, ре до, до, ре – 

Пляшут зайцы на горе! 

Си, соль, ми, си, соль, ми – 

С нами познакомься, 

С нами подружись! 

Постановку рук желательно проводить ненавязчиво, с использованием 

образных сравнений. Например, ребѐнку можно сказать, что его руки должны 

быть свободными, гибкими, «как резиновый шланг для поливки», а сила «те-

чѐт» по всей руке от плеча к кисти и кончикам пальцев, «как вода по шлангу», 

запястье – это «мостик», соединяющий руку с клавиатурой. Оно должно быть 

на уровне белых клавиш, не выше, не ниже. 
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Преодолевая «ударность» инструмента, следует объяснить, что пианино 

(рояль) «поѐт», пальцы «мягко падают», «погружаются», «окунаются», но не 

«ударяют» по клавишам. Учащийся должен почувствовать, что его руки – это 

его голос, они могут «петь», «говорить», извлекая звуки громко и нежно, певу-

че и сердито, торжественно и ласково. 

Развитию образного мышления могут способствовать упражнения для 

посадки за инструментом: «Новая и сломанная кукла» (для девочек), «солдатик 

и медвежонок» (для мальчиков). Сидеть, как кукла на витрине, затем рассла-

биться, покачать туловищем с прямой спиной вперѐд, назад, снова расслабиться 

– кукла сломалась, кончился завод. Мальчики в этих упражнениях изображают 

солдатика и медвежонка. Добиться свободы рук может помочь  имитация полѐ-

та большой красивой птицы. Следует обратить внимание учащегося на слова 

«большой» (имея в виду амплитуду движений), «красивый» (движения должны 

быть плавными, изящными). Слово «упражнение» на занятиях желательно не 

употреблять. Лучше использовать фразы «давай поиграем в куклу», «покажи, 

как сидит кукла на витрине» и т.д. 

Развить координацию движений, цепкость и свободу рук, глубину взятия 

звука помогают упражнения: «Лифт» (Ребѐнок поочерѐдно поднимает и опус-

кает руки, как два лифта в доме, на расслабленные кулачки, на все пальцы, на 1 

и 5пальцы и на каждый палец отдельно), «Марширующие гномы» (Пальцы 

«шагают», как гномы шагают ножками: 2 и 3, 2 и 4, 3 и 1 и т.д., кисть спокой-

ная.), «Паучок» или «Краб» (Пальцы «шагают» одновременно по команде. Сле-

дует называть разные пальцы для левой и правой руки. Например, 1 и 5 в левой, 

2 и 4 в правой руке и т.д. Такое задание поможет быстрее запомнить номера 

пальцев). 

В упражнениях могут быть использованы стихотворные тексты. Напри-

мер, ребѐнку предлагается «нарисовать» в воздухе над клавиатурой большую 

радугу, сначала правой рукой, затем – левой. «Рисовать» нужно спокойно, про-

говаривая слова: 

Ой ты, радуга-дуга! 

Под тобой лежат луга. 

В небе ты повисла, 

Словно коромысло. 

Я красивую такую 

В полминуты нарисую. 

В конце стихотворной строки ученик нажимает какую-либо клавишу 

(«опускает край дуги»). 

В упражнении «Мячик» руки поочередно перескакивают 3-м пальцем с 

клавиши на клавишу слева направо, затем справа налево, легко и свободно, как 

мячик. 

Мой весѐлый, звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Желтый, красный, голубой… 

Не угнаться за тобой! 



233 

Ещѐ одно упражнение – «Старый краб». Выполняется на столе. Ученику 

предлагается вообразить, что его рука – это старый краб, который медленно  

ползѐт, переваливаясь с 1-го пальца одновременно на 3, 4 и 5-й пальцы, а затем 

обратно на 1-й. Поворачиваясь из стороны в сторону, «краб ползет» сначала 

вперѐд, затем назад. Упражнение сопровождается словами: 

Кто там прячется в углу? 

Кто забился под скалу? 

Кто усами шевелит, 

Ничего не говорит? 

Старый краб, не будь упрям, 

Вылезай-ка, лучше к нам! 

В упражнении «Кузнечик» ребѐнок должен представить, что его пальцы 

(2 и 4, 1 и 3) – «ножки прыгающего кузнечика». Отталкиваясь от двух клавиш 

одновременно, кузнечик прыгает сначала вверх и вниз (на крышку инструмента 

или на колени), затем вправо и влево по клавиатуре. Прыгая, кузнечик прогова-

ривает: 

Прыг, скок – на листок. 

А потом – на цветок. 

А потом – на сучок. 

Прыг, скок, прыг, скок. 

К каждому из упражнений можно предложить ребѐнку сделать иллюстра-

цию. 

Поскольку у дошкольников и младших школьников преобладает нагляд-

но-образное мышление, к игровым методам желательно обращаться и при осво-

ении нотной грамоты. Эта активизирует процесс запоминаний, помогает сде-

лать изучение нот интересным и увлекательным. Ребѐнку можно рассказать, 

что «тонкие» (высокие) звуки, расположенные в правой части клавиатуры, жи-

вут в скрипичном государстве, а «толстые» (низкие) звуки, находящиеся в ле-

вой части клавиатуры, – в басовом государстве. «Территория» каждого госу-

дарства состоит из пяти линеек и нотки «живут» на линейках, между линейка-

ми, а также под ними и над ними. Каждое государство имеет свой ключ: скри-

пичный, басовый. Чтобы лучше запомнить расположение нот, поѐм песенки: 

 

На пяти линейках весело и дружно 

Нотки все живут. 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си – 

Вот как их зовут. 

 

Ми, соль, си, ре, фа – 

На линеечках сидят. 

Ре, фа, ля, до, ми, соль,- 

Те в окошечки глядят! 

Объясняя ритм и длительности, можно также использовать различные 

образные сравнения. При изучении пауз следует обратить внимание, что пауза 
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– это не только перерыв в звучании, но и дыхание в музыкальной речи. Чередо-

вание тишины со звуком создаѐт саму ткань музыки, «музыкальный узор».  

В процессе работы с учащимися над музыкальным произведением мы ис-

ходили, прежде всего, из образного восприятия мелодии, интонации, подчиняя 

этому восприятию все задачи, включая технические. 

Таисия Б. (2 класс). Разбираем менуэт Й. Гайдна. (Предварительно объяс-

няем, что менуэт – старинный придворный французский танец. Его исполняли 

изящные, нарядно одетые дамы и кавалеры. Это танец с красивыми поклонами 

и реверансами.) Играем отдельно правую руку – мелодия статичная, без движе-

ния. Предлагаем представить сказочный дворец, огромный зал. Звучит торже-

ственная музыка, распахиваются двери и в зал входит принцесса. Все с восхи-

щением смотрят на нее. Пробуем передать это в мелодии: принцесса идет по 

залу, останавливается на миг, замерев от волнения.  Во фразе звучит самая вы-

сокая нота, еѐ нужно прослушать, охарактеризовать звучание. Тася говорит, что 

звук «высокий, тонкий, светлый, красивый, изящный, как принцесса». В про-

цессе разучивания приходим к выводу, что в каждой фразе есть своя «принцес-

са» – интонационная вершинка, которая требует особого внимания. Еѐ нужно 

обязательно прослушивать. Начало менуэта разобрано, переходим к следующей 

строчке. Все в зале начинают танцевать. Будем стараться вести мелодическую 

линию плавно, без толчков. В конце каждой фразы принцесса с дамами делают 

красивые, неторопливые реверансы, поэтому все фразовые окончания также 

нужно прослушать. Считаем, сколько всего получилось реверансов – столько 

фраз в менуэте. В качестве домашнего задания, помимо разучивания нотного 

текста, задаю сделать рисунок, досочинить сказку. Следующая пьеса – «Дож-

дик». Определяем характер: если дождик осенний – будем играть грустно, жа-

лобно, если летний – резво, бойко (летний дождик похож на весѐлую прыгаю-

щую девочку). Прошу показать, как падают капельки-дождинки. В верхнем ре-

гистре Тася берет короткие, отрывистые звуки – staccato. Решаем, что сначала 

дождик шел неторопливо, потом ему вдруг стало весело, он захотел побыстрее 

всѐ полить и стал идти чаще. Значит, начнем играть пьесу спокойно, затем по-

степенно прибавим темп. Когда дождик начинался, он шел осторожно, тихо 

(играем на р), потом стал смелее, звонче (играем на f). Предлагаю показать, как 

в конце пьесы дождик «уходит».Тася играет затихая, потому что «тучка, в ко-

торой живет дождик, уплывает все дальше». Получается, что мы сделали 

diminuendo и piano. В концеурока предлагаю нарисовать тучку и дождик. 

Катя К. (2 класс). Разучиваем «Скакалку» А. Хачатуряна. В исполнитель-

ском плане пьеса учит свободному передвижению рук  по клавиатуре. Необхо-

димо точно выдерживать половинную с точкой ноту в правой руке и без опоз-

дания начинать вторую и третью четверти staccato в левой (они изображают 

прыжки через скакалку). Всѐ должно быть ритмически точно. «Давай предста-

вим тѐплый солнечный день, – предлагаю  Кате, – девочка вышла со скакалкой 

на улицу. Ей очень весело. Она начала прыгать через скакалку. Попробуй пере-

дать настроение девочки звуками». В средней части пьесы характер и динамика 

меняются: «девочка устала и присела на скамейку отдохнуть». Левая рука игра-
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ет залигованные четверти вместо двух отрывистых четвертей: лѐгкое покачива-

ние от 1-го пальца в 5-му («подул ветерок, зашелестела листва, закачались цве-

ты»). В третьей части «девочка снова прыгает через скакалку». 

При работе над музыкальным произведением не все получается на пер-

вых уроках, главное, что Катя поняла, как добиться при игре верного характера, 

что для этого нужно сделать. В качестве домашнего задания, помимо разучива-

ния пьесы, предлагаем нарисовать иллюстрацию к музыке: девочку со скакал-

кой. 

Из всего вышесказанного можно отметить, что развитие музыкально-

образного мышления на начальном этапе обучения игре на фортепиано – про-

цесс довольно сложный и интересный, требующий от педагога вдумчивого, 

творческого к нему подхода. Основной его целью является воплощение в зву-

чании с помощью определенных исполнительских средств родившегося в фан-

тазии ребенка образа.  

Наряду с формированием у учащихся пианистических навыков, музы-

кально-образное мышление оказывает влияние на их всестороннее, гармониче-

ское развитие. Не утрачивает оно своего значения и в дальнейшем обучении 

юных пианистов, достижении ими более высокого исполнительского уровня, 

развитии созидательных способностей, воспитании нравственно-эстетической и 

духовной культуры. 
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Аннотация. В статье анализируются основные подходы к проведению психологиче-

ской диагностики готовности детей к школьному обучению в рамках преемственности шко-

лы и дошкольного образовательного учреждения. 
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Проблема преемственности на ступенях дошкольного и начального 

школьного общего образования всегда привлекала внимание педагогов и пси-

хологов. Однако модернизация российской системы образования и произошед-

шие в последнее время изменения в этой системе позволяют по-новому подой-

ти к решению данной проблемы. Преемственность дошкольного и начального 

общего образования обеспечивается прежде всего федеральными государ-

ственными образовательными стандартами ДО и НОО. 

Этим обусловлена актуальность темы экспериментальной площадки на 

базе МБОУ «Ломовская СШ» и МБОУ «Ломовский детский сад» «Создание 

целостной образовательной среды как фактор эффективности обучения и вос-

питания в современных условиях». В рамках инновационной деятельности на 

протяжении длительного времени педагоги школы и детского сада организует 

совместную работу по подготовке детей к обучению в школе, используя разные 

формы взаимодействия и сотрудничества. 

Ни для кого не секрет, что обучение в первом классе сопровождается ря-

дом трудностей, вызванных резкими изменениями привычного образа жизни. 

Задача педагогов школы и детского сада создать благоприятные условия при 

переходе детей из детского сада в начальную школу. Результатом этой работы 

будет успешная адаптация ребят к школьному обучению, то есть восстановле-

ние нарушенного равновесия между изменившимся внешним миром и собой. 

При благоприятных условиях процесс адаптации протекает 2–3 месяца. 

В рамках инновационной деятельности, в совместной работе по подго-

товке детей к школе мы попытались понять трудности процесса перехода обу-

чающихся на новую ступень образовательной системы. На наш взгляд, основ-

ными из них можно назвать следующие: 

 резкие изменения в подходах, методах и содержании самого процесса 

обучения; 

 нереализованные возможности предыдущей ступени обучения в обеспе-

чении в полной мере предпосылок личностной, социальной и познавательной 

готовности учащегося к успешному включению в учебную деятельность ново-

го, более сложного уровня; 

 недостаточность целенаправленного формирования универсальных 

учебных действий на предыдущей ступени обучения. 

В связи с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов к учебно-воспитательному процессу повысились и требования к 

подготовке детей, изменились подходы к диагностике готовности к школьному 

обучению. В начальной школе в процессе обучения мы работаем над развитием 

у учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. Поэтому анализируя развитие детей в стар-

шем дошкольном возрасте, мы обращаем внимание на развитие у детей следу-

ющих параметров: 

1) формирование новой внутренней позиции; 

2) развитие словесно-логического мышления; 
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3) развитие коммуникативных навыков (умение общаться со сверстника-

ми, взрослыми); 

4) развития тонкой моторики руки и координации зрения и движений ру-

ки, умение ребенка подражать образцу; 

5) умение сосредоточенно работать какое-то время над не очень интерес-

ным для него заданием; 

6)  интеллектуальное развитие ребенка в целом.  

С этой целью в январе – феврале психологом школы проводятся в дет-

ском саду групповая и индивидуальная диагностика детей – будущих перво-

классников, наблюдение за ними в ходе специально организованной и свобод-

ной деятельности, беседа с воспитателями, работающими в этой группе, кон-

сультации с родителями по результатам диагностики.  

При групповой и индивидуальной диагностике детей подготовительной к 

школе группы детского сада используются психодиагностические методики: 

1. «Беседа о школе» (Изучение новой внутренней позиции) модифициро-

ванная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина [4]. Цель дан-

ной методики – выявление сформированности внутренней позиции школьника. 

Ответы ребѐнка свидетельствует о том, что его внутренняя позиция имеет со-

держательный характер или он ориентирован на дошкольные виды деятельно-

сти, на формальные стороны обучения. 

2. «Маска Бармалея». Цель: определение уровня эмоционального разви-

тия дошкольника. Детям согласно инструкции необходимо по выражению лица 

«Бармалея» определить и назвать основные эмоции человека: радость, грусть, 

гнев. 

3. Тест Керна-Йирасека «Школьная зрелость» [1]. Цель: определение раз-

вития тонкой моторики руки и координации зрения и движений руки. Позволя-

ет в общих чертах определить интеллектуальное развитие ребенка, выявляет 

умение ребенка подражать образцу, позволяют определить, может ли ребенок 

сосредоточенно, не отвлекаясь, работать какое-то время над не очень интерес-

ным заданием.  

4. «Исключение четвертого лишнего» [3]. Цель: определение уровня раз-

вития словесно-логического мышления у детей. 

В результате проведенной работы можно сделать вывод, насколько дети 

подготовительной к школе группы готовы к школьному обучению. Если дети 

готовы к школьному обучению частично (снижен уровень развития каких-то из 

диагностируемых параметров), то проведенная работа позволяет оказать адрес-

ную помощь. 

После проведения групповой диагностики, педагог-психолог школы про-

водит консультацию для воспитателей, работающих в этой группе, в процессе 

которой даются рекомендации по подготовке детей к школьному обучению. 

Например, организовать с детьми дополнительные сюжетные игры на школь-

ные темы, включить в деятельность упражнения на развитие мыслительных 

операций, внимания, тонкого зрительного анализа, графического навыка, т.е. на 

развитие тех психических процессов, которых необходимо. 



238 

С родителями также проводятся определенная работа: индивидуальные 

консультации, на которых они знакомятся с результатами диагностического об-

следования. Им предлагаются игры и упражнения для детей на развитие необ-

ходимых для школьного обучения качеств. 

Анализ результатов за последние 3 года свидетельствует о том, что все 

дети подготовительной к школе группы готовы или частично готовы к школь-

ному обучению. Причем доля подготовленных к школьному обучению больше.  

 

 
 

Работа по сопровождению обучающихся первого класса в период адапта-

ции к школьному обучению включала в себя:  

 наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время;  

 диагностику сформированности новой внутренней позиции школьни-

ка методика (Т.А. Нежновой), задания на норму справедливого распределения, 

на усвоение нормы взаимопомощи, выявление сформированности регулятив-

ных действий, познавательных и коммуникативных действий; 

 родительское собрание, групповые консультации;  

 анкетирование родителей; 

 индивидуальные консультации родителей и педагогов. 

Совместно с учителем составляется схема-характеристика учащихся 

класса.  

Успешность адаптации учащихся 1 кл. за последние 3 года 
 

 

Не готовы 

Частично готовы 

В целом готовы 

0 

31 

69 

0 

36 

64 

0 

33 

67 

Готовность детей к обучению в школе (%) 

2017-18 уч.г. 2016-17 уч.г. 2015-16 уч.г. 

низкая степень 

средняя степень 

успешная адаптация 

0 

48 

52 

0 

29 

71 

0 

30 

70 

Степень адаптации 

2017-18 уч.г. 2016-17 уч.г. 2015-16 уч.г. 
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Следует отметить, что большинство детей, успешно адаптировавшихся к 

школьному обучению, посещали ранее детский сад. 

Таким образом, работа, проводимая совместно педагогами школы и дет-

ского сада, способствует подготовке детей к обучению в школе и по нашему 

мнению должна быть продолжена. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ  

В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ УСПЕШНОЙ  

ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ 

С.В. Яшина 

МБДОУ д/с № 11 г.Арзамаса, заведующий 

М.И. Тютяева 

МБДОУ д/с № 11 г.Арзамаса, заместитель заведующего по ВМР 

 
Аннотация. В статье представлен опыт работы детского сада по взаимодействию 

педагогов и родителей в художественно-эстетическом развитии дошкольников через народ-

ную культуру. Данное направление оказывает положительное влияние на успешную подго-

товку ребенка к школе.     

Ключевые слова: взаимодействие, художественно-эстетическое развитие, до-

школьники, народная культура, народная игрушка, инновационная деятельность, подготовка 

к школе. 

Ребенка с первых лет жизни неосознанно тянет ко всему яркому и при-

влекательному, он радуется красивым игрушкам, разноцветным предметам. Все 

это вызывает у него интерес к окружающему миру. Слово «красивый» рано по-

является в жизни малыша. 

Малыш просит маму, стоя у прилавка магазина «Мама, купи матрешку. 

Она такая красивая! Ну пожалуйста, купи, я с ней играть буду». «Зачем она те-

бе нужна? Поиграешь, а потом будет лежать. Давай лучше я тебе игру компью-

терную куплю», – предлагает практичная мама. 

Мы иногда не задумаемся над просьбой ребенка, считая, что лучше знаем, 

что ему нужно и полезно. А ведь народная игрушка не только сможет разбу-

дить мысль и фантазию дошкольника, с ее помощью можно познакомить его с 

традициями, культурой и историей родной земли. 
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В ДОУ мы стараемся особое внимание уделять художественно-эстети-

ческому развитию дошкольников. 

Тема нашей инновационной деятельности «Психолого-педагогическое 

обеспечение взаимодействия педагогов ДОУ и родителей в художественно-

эстетическом развитии детей через народную культуру». 

Основной акцент мы сделали на знакомство детей с народной игрушкой, 

как частью народной культуры. Из всего многообразия русских народных иг-

рушек в прошлом году были выбраны каргопольская и филимоновская игруш-

ки, а в этом году полхов-майданская и семеновская матрешки. Народное искус-

ство близко и понятно детям.  

Все мы прекрасно знаем, что для достижения положительных результатов 

в творческом развитии ребѐнка необходимо тесное взаимодействие детского 

сада и родителей, которые являются активными участниками образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Взаимодействие семьи и дошкольного учреждения играет важную роль в 

развитии ребенка и обеспечении преемственности дошкольного и школьного 

образования, поэтому остро стоит вопрос поиска и осуществления методов и 

форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей на сегодняшний день. 

Сотрудничество ДОУ и семьи направлено на достижение основной цели – 

разработки новых подходов к взаимодействию детского сада и семьи как фак-

тора позитивного художественно-эстетического развития ребенка и подготовки 

его к школе. 

Поэтому цель инновационной деятельности – обеспечение сотрудниче-

ства педагогов ДОУ и родителей в художественно-эстетическом развитии детей 

через народное искусство. 

В период 2016–2017 учебного года осуществлялся первый этап иннова-

ционной работы. Основными направлениями инновационной деятельности на 

данном этапе являлись:  

 Анализ психолого-педагогических исследований в области возраст-

ной, педагогической и социальной психологии по проблеме развития художе-

ственно-эстетического развития детей дошкольного возраста через народную 

культуру.  

 Разработка диагностического инструментария. Наши педагоги сов-

местно с преподавателями психолого-педагогического факультета разработали 

диагностические карты для детей. 

 Изучение опыта работы по инновационной деятельности других ДОУ.  

 Создание условий для инновационной площадки.  

В ДОУ имеется  методическое обеспечение: методическая литература по 

художественно-эстетическому воспитанию и народной культуре, богатый де-

монстрационный материал по разным видам народных промыслов, разнообраз-

ные дидактические игры по народным игрушкам, созданные руками воспитате-

лей и родителей. 

Важным в нашей работе является психологическое сопровождение.   Ра-

ционально организованное взаимодействие педагога-психолога с педагогами и 
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родителями повышает эффективность образовательной работы с воспитанни-

ками. Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, создание необ-

ходимых условий для творческого роста дошкольников обеспечивает наиболее 

продуктивный характер образовательной деятельности.  Развивающие занятия 

педагога-психолога направлены прежде всего на развитие воображения и креа-

тивности у дошкольников. 

За прошедший период в рамках инновационной деятельности было про-

ведено много интересных мероприятий: 

 Мастер-классы с родителями и детьми по росписи каргапольской и 

филимоновской игрушки. 

 Психологические тренинги с педагогами и родителями по развитию 

креативности и творческого воображения. 

 Открытые занятия по народной культуре. 

 Совместно с преподавателем и студентами психолого-педагогического 

факультета наши педагоги провели мастер-класс с детьми и их родителями по 

знакомству с особенностями росписей семеновской и полхов-майданской мат-

решки 

 Были организованы фотовыставки по народным игрушкам (филимо-

новской. и каргапольской) и проведены экскурсии для родителей и детей. 

 С воспитанниками и их родителями была совершена поездка в Возне-

сенский краеведческий музей, где дети познакомились с полхов-майданской 

матрешкой и наглядно увидели, как ее изготавливают; сами побывали в роли 

мастеров по росписи матрешки. 

О результативности работы также можно сказать по данным мониторин-

га, который был проведен педагогом-психологом и воспитателями с воспитан-

никами.  

Психологическая и педагогическая диагностика показала, что концу года 

наблюдается положительная динамика по всем изучаемым показателям: 

 Повысился уровень развития мелкой моторики руки и творческого во-

ображения, что является важным показателем готовности к школе. 

 Дети эмоционально реагируют на народные (филимоновские, карга-

польские) игрушки, с удовольствием их рассматривают, различают игрушки 

разных видов и элементы росписи; 70% детей владеют практическими навыка-

ми передачи характерных особенностей игрушки: цветовой гаммы и формы иг-

рушки. 

Вся работа, проводимая по инновационной деятельности, помогла воспи-

тать у дошкольников чувство гордости за свой народ, привить интерес к деко-

ративно-прикладному искусству, развить познавательные процессы (память, 

внимание, воображение); положительно повлияла на художественно-эстети-

ческое развитие дошкольников и способствовала успешной подготовке детей к 

школе. 

Сделано нами много, но впереди еще большие планов по реализации 

нашей инновационной деятельности. В перспективе создание музея народных 

промыслов, издание сборника методических материалов по народной культуре 
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(из опыта работы) и составление программы занятий с детьми по знакомству их 

с техниками нетрадиционного рисования. 
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Часть II 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

«ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ» 

(подготовительная к школе группа) 

С.А. Бабушкина, Е.В. Филимонова 

МБДОУ «Детский сад №14» г. Арзамаса 

 

Цель: закрепить и расширить представления детей о профессиональной 

деятельности учителя; ввести понятие «профессиональный праздник» как пока-

затель уважения к  профессии учитель. 

Средства реализации: Предметы-помощники: указка, ручка, глобус, 

мел, доска, журнал, линейка, тетрадь, учебники; картинки с изображением раз-

ных предметов-помощников; цветные карандаши (по количеству детей). 

Способы реализации: организационный момент, беседа, рассказ учите-

ля, физкультминутка, загадки, игровое упражнение «Предметы-помощники», 

рефлексия. 

Предварительная работа: чтение рассказа Л.Н. Толстого «Филиппок». 

Последовательность проведения встречи. 

Педагог: «Я люблю, когда при встрече 

Тихо вам произнесу: 

«Доброе утро (вечер)!»   

«Доброе утро (вечер)!» – 

Улыбаясь, говорю!» 

Педагог предлагает детям вспомнить рассказ Л.Н. Толстого «Филиппок». 

Интересуется: «Где оказался герой рассказа Л.Н. Толстого?» (Ответы воспи-

танников). 

Кого Филиппок первым встретил в стенах школы? (Ответы воспитанни-

ков)? 

Звучит песня В. Шаинского «Учат в школе». В группу входит учитель 

начальных классов Юлия Александровна (мама воспитанника). Взаимное при-

ветствие и знакомство (речевой этикет). 

Рассказ о профессии учителя: «Когда я была маленькой, я мечтала быть 

учителем. Играя с подружками во дворе дома в игру «Школа», я была в роли 

учителя, а подружки были моими учениками.  Моя детская мечта сбылась. Моя 

профессия – учитель. Я помогаю  детям сделать  самые первые, самые трудные 

шаги по лестнице знаний. В школе я провожу уроки, где учу детей писать        

палочки и крючки, читать по слогам букварь, писать в тетради первые слова.     

Когда урок заканчивается, то наступает перемена (звенит звонок). На перемене 

мы отдыхаем. Вот и мы с вами отдохнѐм» (учитель проводит физкультминут-

ку). 
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Возьмите в руки волшебные карандаши и приготовьтесь писать в воздухе. 
Из крючков, из крючков, 
Из кружков, из кружков 
Будем буквы рисовать. 
Если будем мы стараться, 
Буквы будут получаться. 
Наши пальцы потрудились 
И немножко утомились, 
А сейчас мы их встряхнем 
И опять писать начнем. (2 раза). 
Педагог: «Что помогает вам, Юлия Александровна, в работе?» 

Учитель: У меня есть своѐ рабочее место, которое называется «кабинет 

начальных классов». 

Педагог: Как вы думаете, дети, зачем учителю нужен кабинет? Что там 

хранится и для чего? (Ответы воспитанников) 

У учителя много предметов-помощников, без которых невозможно отда-

вать детям все свои знания. Отгадайте, что это за предметы? 

1.  Белый камешек растаял, на доске следы оставил. (Мел). 

2. Круглый мячик, словно карта, только с ним нельзя играть. 

Лучше вам на нѐм, ребята страны мира показать. (Глобус). 

1. Длинным носом всюду тычет. 

Цифру, букву, знак отыщет. 

На уроке, как подсказка, 

Вам укажет всѐ… (Указка). 

2. В них живут рассказы, сказки, 

Всем любимые раскраски. 

Все девчонки и мальчишки 

Любят их. Ведь это… (Книжки). 

Игровое упражнение «Предметы-помощники». Учитель предлагает де-

тям подойти к коробке с картинками, на которых изображены предметы-

помощники, выбрать предметы, необходимые для профессии учителя. Затем дети 

рассматривают их, обсуждая при этом целевое назначение и функцию предмета. 

Учитель: «Мне у вас очень понравилось, 

Но мне уходить пора. 

Подарок я вам принесла (дарит альбом с цифрами). 

Через год жду вас в школе друзья (учитель уходит)». 

Педагог: «Любой труд ценится и принимается с благодарностью.  Каж-

дый человек любит свою профессию и уважает людей других профессий. В 

нашей стране особое отношение к деятельности людей разных профессий про-

является в праздниках. Их так и называют – профессиональные праздники. У 

учителя есть тоже свой профессиональный праздник, который называется 

Международным днѐм учителя. В этот день все учителя получают поздравле-

ния, награды, благодарность за свой труд, улыбки и цветы». 

Педагог: Ребята, а давайте с вами поиграем в сюжетно-ролевую игру 

«Школа». 
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«ЗИМУШКА-ЗИМА 

(конспект образовательной деятельности) 

Н.Н. Егорова 

МБДОУ «Выездновский детский сад №1», воспитатель 

 

Цель образовательной деятельности: Формирование предпосылок ком-

муникативных универсальных учебных действий у детей дошкольного возрас-

та. 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Осуществить развитие речи детей старшего дошкольного возраста в 

условиях реализации принципа преемственности между детским садом и 

начальной школой. 

2. Формировать и пополнять словарный запас старших дошкольников по 

теме «Зима». 

3. Формировать умение подбирать к существительным подходящие по 

смыслу прилагательные; воспитывать любовь к природе. 

4. Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласка-

тельным суффиксом.  

Оборудование: мультимедийная установка, мешок с карточками, сне-

жинки, снежный ком из ваты. 

Предварительная работа: разучивание стихотворения «Здравствуй, зи-

мушка-зима», наблюдение на прогулке за изменениями в природе; просмотр 

презентации с признаками зимы; чтение рассказов о зиме В.В. Бианки «Лес зи-

мой», «Книга зимы»; чтение детям пословиц и поговорок о зиме. 

Ход занятия 

Вводная часть: 

Воспитатель: Ребята, давайте поприветствуем друг друга и поиграем с 

вами в игру «Здравствуй». 

Встаѐм  с детьми в круг и говорим: 

Здравствуй, правая рука – протягиваем вперѐд, 

Здравствуй, левая рука – протягиваем вперѐд, 

Здравствуй, друг – берѐмся одной рукой с соседом, 

Здравствуй, друг – берѐмся другой рукой, 

Здравствуй, здравствуй, дружный круг – качаем руками. 

Мы стоим рука в руке, вместе мы большая лента, 

Можем маленькими быть – приседаем, 

Можем мы большими быть - встаѐм, 

Но один никто не будет. 

Воспитатель: Размялись, а теперь, ребята, давайте рассмотрим картинки 

на доске (мультимедийная доска).  

Что вы видите на картинке? (Ответы детей.) 

Какое время года? (Ответы детей.) 

По каким признакам вы догадались, что это зима? (Ответы детей.) 

А какие зимние забавы вы знаете? (Ответы детей.) 
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После ответов детей звучит музыка и в группу входит снеговик. В руке у 

него  мешочек с заданиями 

Снеговик: Здравствуйте, ребята! Как я рад вас видеть. Я пришел к вам из 

леса. Дедушка Мороз дал мне много разных заданий, а одному мне с ними  не 

справится, и я решил зайти к вам за помощью. Поможете мне выполнить зада-

ния?  

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята, прежде чем выполнить задание предлагаю вам  со-

греться и вместе со Снеговиком выполнить упражнение на дыхание «Погреем 

ладошки». 

Воспитатель: Подуйте тѐплым воздухом на свои ладошки (дети дуют це-

ленаправленной теплой воздушной струѐй). 

Снеговик: Ну а теперь, ребята, предлагаю вам по очередь достать карточ-

ки с заданиями. 

Задание 1: «Отгадай загадки» 

Кто мостит на реке мосток без топора, без гвоздей и досок?  (Мороз.) 

И не снег, и не лед, а серебром зимой деревья уберет.  (Иней.) 

Он слетает белой стаей и сверкает на лету. 

Он звездой прохладной тает на ладони и во рту.   (Снег.) 

И на льду со мной резвятся, и мороза не боятся.   (Коньки.) 

Две новые кленовые подошвы двухметровые: 

На них поставил две ноги – и по большим снегам беги.    (Лыжи.) 

Все лето стояли, зимы ожидали. 

Дождались поры – помчались с горы.    (Санки.) 

Красавица какая – стоит, светло сверкая, 

Как пышно убрана… Скажите, кто она?   (Новогодняя елка.) 

Избушка новая, для всех столовая, зовет обедать, 

Крошек отведать.   (Кормушка.) 

Следующий ребенок достает карточку с заданием. 

Задание 2: Игра «Назови ласково» 

Снеговик:  Я кидаю вам снежок с обычным словом, а вы мне возвращаете 

ласковое. 

Зима – зимушка 

Снег – снежок 

Снежинка – снежиночка 

Мороз – морозик 

Сосулька – сосулечка 

Лед – ледок 

Холод – холодок 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам вместе со снеговиком отдохнуть и  

поиграть в подвижную игру «Зимушка-зима» 

Зимушка-зима 

Здравствуй, Зимушка-зима! (кланяемся) 

Что в подарок принесла? (разводим руки в стороны) 
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Белый снег пушистый, (приседаем, проводим руками по во-

ображаемому снегу) 

Иней серебристый (встаѐм, поднимаем руки вверх) 

Лыжи, санки и коньки, (имитируем движения лыжников и 

конькобежцев) 

И на ѐлке огоньки! (поднимаем руки вверх, крутим «фо-

нарики») 

После игры следующий ребенок достает следующую карточку. 

Задание 3. «Продолжи фразу» (зима – холодная) 

Зима – 

Лед – 

Снежинка – 

Вьюга – 

Снег – 

Сосулька – 

Ребенок достает следующую карточку 

Задание 4. «Дополни предложение» 

Зимой некоторые животные…… 

Зимой часто бывают сильные…… 

Заяц и белка меняют свои ….. 

Зимой дети….. 

Зимой мы отмечаем праздник….. 

Зимой мы надеваем….. 

Зимой мы играем….. 

Ребенок достает последнее задание 

Задание 5.  «Расскажи пословицу правильно».  

Снеговик: Я буду вам зачитывать слова, а вы из них должны составить 

пословицу. 

Шапка, декабрь, зимы 

Ответ (Декабрь – шапка зимы). 

А зима, год декабрем, зачинается, кончается. 

Ответ (Год декабрем кончается, а зима зачинается). 

Снег, хлеба, надует, прибудет.  

Ответ (Снега надует – хлеба прибудет). 

Велик, у, рот, зимы. 

Ответ (У зимы рот велик). 

Воспитатель: Ребята, что-то наш Снеговик совсем загрустил. Что с ним?  

Дети: Жарко стало ему у нас. 

Воспитатель: Как же нам помочь ему? 

Дети: Отправить обратно в лес. 

Снеговик: Спасибо вам, ребята. Вы мне очень помогли. Я очень рад был с 

вами встретиться. Обязательно приду к вам еще. До свидания! 

Воспитатель: Ребята, что нового вы узнали на нашем занятии? Что вам 

больше всего запомнилось, понравилось? 
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Рефлексия:  

А теперь я предлагаю вам взять по снежинке и прикрепить ее к доске. Ес-

ли вам все понравилось, то берете снежинку с улыбочкой, а если вам не понра-

вилось, берете снежинку с грустинкой. 
 

Литература 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 5–6 лет. ФГОС. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 96 с. 

2. Соломенникова О.В. Ознакомление с природой в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2017. – 112 с. 

3. Даль В.И. 1000 русских пословиц и поговорок. – М.: Рипол-Классик, 2017 – 514 с. 

 

 

«В ШКОЛУ НА УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ» 

(конспект экскурсии в школу на урок физической культуры  

с детьми подготовительной к школе группы) 

И.А. Емельянова, И.Б. Мозжалова 

МБДОУ Детский сад №14 г. Арзамаса 
 

Цель: Формирование готовности детей к обучению в школе через прове-

дение совместных мероприятий. 

Задачи:  

1. Формировать у дошкольников положительное отношение к школе. 

2. Способствовать развитию интереса к физкультурным занятиям в шко-

ле, предупреждая тревожность и страх перед школой. 

3. Формирование коллективизма, дисциплинированности, смелости, 

упорства, выдержки, воспитание «здорового духа соперничества».  

Предварительная работа: 

1. Знакомство с профессией «Учитель», рассматривание картин, иллю-

страций, фотографий  школы и спортивного зала. 

2. Экскурсия к зданию школы. Чтение художественной литературы о 

школьной жизни, спорте. 

3. Беседы родителей с детьми о своей школьной учебе, о любимых учи-

телях, о спортивных мероприятиях. 

4. Овладение двигательными навыками на физкультурных занятиях в 

детском саду. 

Средства реализации: 2 мяча, 10 обручей, 2 ведерка, овощи (муляжи),       

2 стойки, 4 листочка-дощечки, 3 мягких малых мяча, фишки красного и желто-

го цвета. 

Способы реализации: беседа, художественное слово, команды,  выпол-

нение упражнений в игровой форме, использование  физкультурного оборудо-

вания. 

Ход мероприятия: 

Мотивация к мероприятию. 
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Воспитатель: Ребята, я сегодня заходила в школу и встретила первоклас-

сников. Они мне рассказали, как интересно учиться в школе, а еще они вас при-

глашают на урок физкультуры! Ну, как, вы хотите пойти в школу, побывать на 

уроке у первоклассников? (Ответы детей). Тогда мы с вами сразу переоденемся 

в физкультурную форму, а обувь возьмем с собой и переобуемся в школе. 

(Дети переодеваются и строятся парами) 

Вводная часть. Пешая прогулка до школы №7, строем друг за другом 

парами, соблюдая правила поведения на тротуаре и дороге.  

Инструктор: Вот мы и пришли с вами в школу №7. Верхнюю одежду мы 

оставим в гардеробе (дети раздеваются). Посмотрите, сегодня нас встречает 

учитель физкультуры, а ученики ходят в спортивный зал сами. Мы сейчас спо-

койно пройдем в спортивный зал. Прежде чем зайти в спортивный зал, что надо 

сделать? (ответы детей). Правильно, надо переобуться в спортивную обувь (де-

ти заходят в раздевалку и переобуваются). 

Инструктор: Мы в спортивном зале школы, посмотрите, какой он боль-

шой. Давайте пока присядем на гимнастические скамейки и посмотрим, как 

начинается урок. 

 II. Основная часть 

Урок начинается с построения и рапорта. Приглашают на построение до-

школьников. 

Учитель по фк:  

Добрый день, наши дорогие гости! 

Каждый маленький ребенок, 

И мальчишки, и  девчонки – 

Все должны скакать и прыгать. 

Все хватать, ногами дрыгать. 

А иначе нам спортсменами 

Никогда не побывать. 

- Сегодня мы с вами собрались, чтобы провести необычный урок. Сего-

дня мы с вами устроим спортивное соревнование между школьниками и до-

школятами. 

- А сейчас немного разомнемся, все направо, шагом марш (ходьба по 

краю зала). 

- Приготовились к бегу, бегом по периметру зала марш. 

- Шагом марш, идем «змейкой» между конусов. 

- «Змейкой» бегом марш. 

- Переходим на шаг. Перестроение в четыре колонны. 

Выполнение ОРУ (без предметов) 

(дошкольники выполняют вместе с первоклассниками, по окончании ко-

лонны становятся командами) 

Инструктор:  

Хорошее дело – футбол и хоккей, 

Соседей они превращают в друзей, 

А в играх с друзьями вы сами 
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Должны оставаться друзьями! 

И так наши соревнования начинаются. 

Учитель по фк: Первая эстафета «Кенгуру», команды школьников и до-

школят на старт. 

Эстафета «Кенгуру» 

Первый участник с мячом, зажатым между ног, по команде прыгает до 

стойки, оббегает ее, бегом возвращается обратно и передает следующему 

участнику, сам становится в конец колонны. Побеждает команда, которая пер-

вая закончила эстафету, получая в копилку красную фишку, проигравшая ко-

манда получает – желтую. 

Инструктор: Следующая эстафета «Уборка урожая», команды пригото-

вились на старт. 

Эстафета «Уборка урожая» 

На полу лежат 5 обручей. По сигналу первый участник с ведерком и ово-

щами (муляжи) бежит и «сажает овощи» – кладет в обруч предмет, оббегает 

ориентир, возвращается и отдает ведерко следующему, который собирает 

«урожай» и так далее. Победитель получает красную фишку, а проигравший – 

желтую фишку. 

Учитель по фк: Следующее задание «Переправа через болото», команды 

на старт. 

Эстафета «Переправа через болото» 

По команде участники, по очереди перекладывая листочки-дощечки, 

должны перейти «болото» не замочив ноги до ориентира. Обратно – бегом) 

Инструктор: И последнее испытание – подвижная игра «Охотники и ут-

ки», а играть мы будем все вместе. 

Игра «Охотники и утки» 

Выбираются 2–3 охотника, остальные утки. «Утки» летают, бегают врас-

сыпную, а «охотники» мягкими малыми мячиками стараются попасть в утку. 

Игрок в которого попали мячиком – выходит из игры. 

Учитель по фк: А теперь посчитайте, у кого больше красных фишек, тот 

и победитель. 

Но мы гостей не обижаем и дружба побеждает. 

 Команды в шеренгу становись! На этом наш урок заканчивается. До сви-

дания! 

А дошколятам говорю: «Приходите к нам еще» 

Школьники прощаются, и дошкольники уходят переобуваться и           

одеваться. 

III. Заключительная часть. 

Пешая прогулка обратно в детский сад, по дороге беседа на тему «Что 

одинакового и что разного на занятиях по физкультуре в школе и детском са-

ду». 
Литература 

1. Лапшина Г.А. Праздники в детском саду (спортивные, сезонные и тематические 

праздники, вечера-развлечения, музыкально-сюжетные игры. – Изд. 4-е. – Волгоград: Учи-

тель, 2014. 
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 «ЗАЙКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 

(конспект образовательной деятельности в младшей группе) 

Л.Н. Жукова 

МБДОУ «Выездновский детский сад №1», воспитатель  

 

Направление: социально-коммуникативное развитие. 

Цель образовательной деятельности:  

Формирование предпосылок личностных универсальных учебных дей-

ствий у детей дошкольного возраста. 

Задачи образовательной деятельности:  
1. Реализовать принцип преемственности между первой и второй ступе-

нями образования в детском саду и начальной школе по формированию и за-

креплению правил этикета у дошкольников. 

2. Приучать детей запоминать и использовать в речи этикетные выраже-

ния: приветствия, приглашения, благодарности, прощания. 

3. Закрепить у детей общепринятые правила и нормы поведения. 

4. Воспитывать внимательность, вежливость, формировать культуру по-

ведения.  

Предварительная работа: беседы о жизни домашних и диких животных, 

о культуре поведения в гостях, какие мы гостеприимные; сюжетно-ролевые иг-

ры: «К нам гости пришли», «Уложим куклу Катю спать»; дидактические игры 

«Кто что ест?», «Кто где живет?», подвижные игры «Ровным кругом», «Разду-

вайся пузырь» «В лесу», «Карусель»; Игра «Чудесный мешочек – фрукты, ово-

щи». 

Оборудование: мягкая игрушка зайчик, корзинка с конфетами, чайный 

кукольный сервиз, коврики на каждого ребенка, музыка для релаксации, овощи: 

помидора, огурец, капуста, морковь, лук.; кукольная кроватка 

Ход занятия: 

Раздается звонок телефона, воспитатель поднимает трубку телефона.  

В: Алло. Здравствуй, зайка. А почему у тебя такой голос грустный. Тебе 

холодно в лесу и скучно? Не расстраивайся, а лучше приходи к нам в гости в 

детский сад. Ты волнуешься, что с тобой ребята не будут играть. Ребята, вы хо-

тите, чтобы зайка пришел к нам в гости?  

Д: Да, хотим. 

В: Вы будете с ним играть? 

Д: Да, мы будем с ним играть.  

В: Вот слышишь, зайка, ребята очень хотят с тобой поиграть. Мы тебя 

ждем. До свидания. 

Воспитатель кладет трубку. 

В: А вы знаете как встречать гостей?  

Д: Да, знаем. 

В: Что вы должны сделать, когда к вам пришли гости? 

Д: Мы должны поздороваться. 
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В: Конечно, надо поздороваться, а еще вы должны пригласить их в дом, 

предложить им покушать, попить чаю. Когда гостей накормили, что будем 

дальше делать? Нужно как-то развеселить гостей, поиграть с ними. Какие игры 

вы знаете?  

Д: «Ровным кругом», «Раздувайся пузырь», «В лесу», «Карусель» и т.д.  

В: Затем что? Если гости устали, им нужно отдохнуть. Им можно спеть 

песенку, а какие песенки обычно поют, чтобы быстро заснуть? 

Д: Колыбельные. 

В: Правильно, колыбельные. Какие колыбельные песенки вы знаете?  

Д: «Не ложися на краю…», «Спят усталые игрушки…», «Катенька, ко-

ток…», «Спи, моя радость, усни…», «Ложкой снег мешая…».  

В: Вот мы с вами вспомнили, как нужно встречать гостей.  

Давайте сейчас распределимся, кто будет встречать зайку? (Выбираем ре-

бенка). Какие слова ты будешь говорить?  

Р: Здравствуй, зайка, проходи. 

В: Правильно, молодец, а, кто предложит зайке покушать? (Выбираем ре-

бенка). Как ты предложишь? 

Р: Я спрошу, хочет ли зайка кушать. Если зайка согласиться, я его при-

глашу за стол. 

В: Какие слова ему скажешь? 

Р: Проходи, пожалуйста, садись за стол. 

В: Молодец, правильно. Но сначала надо накрыть на стол. Что с начало 

ставится на стол? (Рассматриваем схему и называем последовательность сер-

вировки). Кто будет накрывать на стол? (Выбираем ребенка). Гости поели и по-

пили, как мы их будем развлекать?  

Д: Мы будем играть. 

В: В какую игру будем играть? 

Д: «Раздувайся, пузырь».  

В: Затем предложим гостю отдохнуть и спаем ему песенку. Кто будет 

укладывать зайку? (Выбираем ребенка). 

Колыбельная песенка: 

Баю, баю, баюшок. Кладем зайку на пушок, 

На пуховую кровать, будет зайка крепко спать. 

(Стук в дверь).  

В: Максим, посмотри кто к нам пришел? Ой, это зайчик. Что нужно ска-

зать зайке? (Ребенок приглашает). Дальше, ребята, что будем делать, Маша? 

(Если ребенок затрудняется, задать наводящий вопрос). Машенька, спроси, 

хочет зайчик кушать? Давайте накрывать на стол (Ребенок накрывает на стол). 

Расскажи, что ты поставила на стол, чем будешь угощать зайку? (Проговарива-

ет, что она приготовила ему на обед, выбирает из предложенных овощей, то 

чем питается зайчик). Приглашай зайчика к столу? (Во время того как зайка 

обедает, вспоминаем, чем питаются зайцы, рассматриваем какой формы и 

цвета овощи). Зайка покушал и благодарит детей. Вот мы покормили зайку. 

Что мы предложим зайке? В какую игру будем с зайкой играть? Давайте поиг-
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раем. Ребята, а зайка устал. Вика, уложи зайку спать, спой ему колыбельную 

песенку. (Ребенок берет зайку укачивает и поет колыбельную). Никак не за-

снет, спой песенку, Настя. (Укачивает и укладывает зайку в кровать). Тише, 

не разбудите. А пока зайка спит, я хочу пригласить вас в путешествие на облаке 

(Включается музыка для релаксации). Ложитесь на коврики, закрывайте глаза.   

Представьте, что вы лежите на белом пушистом облаке, похожем на мягкую го-

ру из пухлых подушек. Почувствуйте, как ноги, спина, попка удобно располо-

жились на этой большой облачной подушке. Теперь начинается путешествие. 

Наше облако медленно поднимается в синее небо. Здесь, высоко в небе, все 

спокойно и тихо. Пусть облако перенесет нас сейчас в такое место, где мы бу-

дем счастливы. Постарайтесь мысленно «увидеть» это место как можно более 

точно. Здесь может произойти что-нибудь чудесное и волшебное (пауза 30 се-

кунд). Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет всех назад, на твое место в 

группе детского сада. Слезайте с облака и поблагодарите его за то, что оно так 

хорошо всех покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно растает в воз-

духе. Подтянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодрыми, свежими и внима-

тельными. Открывайте глазки, вставайте. Посмотрите, ребята, зайка уже 

проснулся. А когда мы просыпаемся, что мы делаем? 

Д: Мы делаем зарядку.  

В: Правильно, давайте сделаем зарядку вместе с зайкой.  

Мы играем на гармошке, 

Громко хлопаем в ладошки. 

Наши ножки: топ, топ. 

Наши ручки: хлоп, хлоп! 

Вниз ладошки опускаем. 

Отдыхаем, отдыхаем. 

Ой, а зайке пора обратно в лес, к своей семье. Что нужно сказать зайке на 

прощание?  

Д: До свидания, приходи к нам еще. (Прощаются). 

Зайчику понравилось у вас в гостях.  Чем мы зайчика угощали? 

Д: Морковкой, капустой.  

В: Да, правильно, потому что зайчики это любят. А что любят дети?  

Д: Конфеты, печенье, мороженое и т.д. 

В: Зайка вам оставил корзинку. Давайте посмотрим, что там? (В корзине 

лежат конфеты).  

Д: Конфеты. 

В: Правильно, потому что все детки любят конфетки. Угощайтесь, ребя-

та. 
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«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 

(конспект образовательной деятельности  

по познавательному развитию для детей подготовительной группы) 

Е.А. Корчагина, Т.Н. Коробова 

МБДОУ «Детский сад №14» г. Арзамаса 

 

Цель: способствовать развитию интереса к школе. 

Задачи: 

- расширять представления детей о празднике Дне знаний; 

- познакомить с понятиями: «школа», «ученик», «учитель», «урок», 

«школьные принадлежности»; 

- способствовать формированию у детей положительной мотивации к 

учебной деятельности; 

- способствовать воспитанию дружеских взаимоотношений детей. 

Средства реализации: колокольчик; школьные принадлежности: порт-

фель, ручка, карандаш, линейка, ластик, тетрадь. 

Способы реализации: звон колокольчика, мотивационная деятельность, 

отгадывание загадки, беседа, чтение стихотворения, отгадывание загадки, бесе-

да, физкультминутка, словесная игра «Правила поведения в школе», игра 

«Продолжи», отгадывание загадок, игровое упражнение «Четвертый лишний», 

рефлексия, аутотренинг. 

Ход образовательной деятельности 

Воспитатель звонит в колокольчик, чтобы привлечь внимание детей. 

Собрались все дети в круг. 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Дружно за руки возьмѐмся 

И друг другу улыбнѐмся. 

Воспитатель: Ребята, послушайте внимательно мою загадку. О каком 

времени года в ней говорится. 

  Если на деревьях листья  пожелтели, 

  Если в край далекий птицы улетели, 

  Если небо хмурится, 

  Если дождик льется.  

  Это время года…….? (осенью зовется) 

Ответ детей…  
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Воспитатель: Правильно. А как называется первый осенний месяц? 

Ответ детей…  

Воспитатель: А как вы думаете, какой праздник в этом месяце отмечает 

вся страна? 

Ответ детей…  

Воспитатель: Правильно. А почему его так  называют? 

Ответ детей… 

Воспитатель: Я сейчас вам прочту стихотворение, а вы его внимательно 

послушаете. 

Учиться спешит самый разный народ,  

По Родине нашей День знаний идѐт.  

Красный день в календаре!  

Праздник знаний в сентябре!  

Этот праздник всех важней!  

Этот праздник для детей!  

Этот день у нас повсюду 

Отмечает вся страна.  

Этот день – он самый лучший,  

Добрый день календаря!    

Воспитатель: 1 сентября – день не простой, это праздник начало нового 

учебного года. В этот день все дети нарядные  с большими букетами цветов 

идут в школу. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступить 

школьный порог. Поэтому этот день называют «День знаний». 

Дети, а вы знаете, а что такое школа? 

Ответ детей…  

Воспитатель: Правильно. Школа это – место, где учатся дети, где дети 

получают новые знания. А чему учат в школе? 

Ответ детей… 

Воспитатель: А вы знаете, как называют детей, которые учатся в школе? 

Ответ детей…  

Воспитатель: Конечно же, ученики. А как вы думаете, что такое урок? 

Ответ детей…  

Воспитатель: Я с вами согласна. Урок – это занятия, где учитель сообща-

ет ученикам что-то новое, интересное, спрашивает учеников, ставит им оценки. 

А попробуйте отгадать мою загадку: 

  Шел урок, а он молчал 

  Перемену, видно ждал. 

  Только кончился урок, 

  Громко зазвенел …… (звонок) 

Ответ детей…  

Воспитатель: Правильно, звонок. Чтобы собрать учеников на урок, в 

школе звенит громко звонок. И о том, что урок закончился, тоже сообщает зво-

нок.  
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Воспитатель: А как вы думаете, в промежутке между уроками у детей 

есть время? 

Ответ детей… 

Воспитатель: Верно, это время называется переменой. А скажите, пожа-

луйста, кто нас с вами собрал всех вместе? 

Ответ детей… 

Воспитатель: Правильно, колокольчика звонок. 

Воспитатель звонит в колокольчик и предлагает детям отдохнуть. 

                            Физкультминутка «Зарядка». 

Солнце глянуло в кроватку…  

Один, два, три, четыре, пять.                 Ходьба на месте (или по кругу). 

Все мы делаем зарядку, 

Один, два, три, четыре, пять.                

Руки развести пошире,                           Руки в стороны 

Один, два, три, четыре, пять.  

Раз – наклон, два – встали ровно          Наклон, руки вниз, выпрямились,  

Один, два – три, четыре, пять,              Наклон, руки вниз, выпрямились, 

Будем прыгать мы опять                       Руки на пояс, ноги вместе, 

Один, два, три, четыре, пять.               прыжки на месте. 

На носок,                                               Поднимаются на носки 

Один, два, три, четыре, пять.  

Потом на пятку,                                       Встают на пятки 

Один, два, три, четыре, пять. 

Все мы делаем зарядку.  

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, как надо вести себя в школе, на уроке? 

Ответ детей…  

Воспитатель: Да, на уроке надо слушать учителя, быть внимательным, не 

отвлекать соседа. На переменах не толкаться, нельзя кричать, надо здороваться 

с другими учителями. Но как вы  знают эти правила, мы сейчас проверим: 

     Словесная игра «Правила поведения в школе» 

На уроке будь старательным, 

Будь спокойным и  ……..(внимательным) 

Все пиши, не отставая, 

Слушай не …….(перебивая) 

Если хочешь отвечать,  

Надо руку ……….(поднимать) 

На математике считают, 

На перемене ……..(отдыхают) 

Если друг стал отвечать, 

Не спеши ………(перебивать) 

А помочь захочешь другу- 

Подними спокойно……….(руку) 

Знай, закончился урок, 

Коль услышал ты ……..(звонок) 
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Молодцы, ребята, все знаете правила поведения в школе. А как вы думае-

те, зачем надо учиться в школе? 

Ответ детей… 

Воспитатель: Конечно, чтобы получить новые знания, узнать много инте-

ресного, быть образованным человеком, нужно хорошо учиться в школе. 

На уроках у каждого ученика есть помощники. А что это за помощники, 

узнаете, отгадав загадки. 

 Говорит она беззвучно, 

Но понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней, 

Станешь вчетверо умней  (книга) 

 То я в клетку, то в линейку, 

Написать на мне сумей-ка, 

Можешь и нарисовать,  

Что такое я … (тетрадь) 

 Я люблю прямоту, 

Я сама прямая, 

Сделать ровную черту, 

Всем я помогаю (линейка) 

 Как ему работу даешь, 

Зря трудился карандаш (ластик)  

 В этой узенькой коробке 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, ластик, скрепки, кнопки, 

Что угодно для души  (пенал) 

 Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, дом,  

Что же это  (карандаш) 

Дети, как можно назвать все эти предметы одним словом? 

Ответ детей…  

Воспитатель:  Правильно, школьные принадлежности. А куда можно их 

положить? 

Ответ детей…  

Воспитатель: Конечно же, в портфель. Дети, помогите мне собрать все 

школьные принадлежности в портфель. А для этого нужно определить, что туда 

не стоит класть! 

Игровое упражнение «Четвертый лишний» 

Воспитатель: Назовите лишний предмет из перечисленных и скажите, 

почему считаете его лишним:  

- кисть, краски, альбом, кукла; 

- ластик, портфель, утюг, пенал;  

- тетрадь, учебник, машинка, ручка;  

- ручка, меч, карандаш, ластик. 
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Воспитатель: Молодцы! Все справились с заданием. Давайте этот порт-

фель будет лежать в игровом уголке, вы сможете играть, быть учителем и уче-

никами.  

Рефлексия. 

А теперь мы улыбнемся,  

Дружно за руки возьмемся. 

И друг другу на прощанье 

Мы подарим пожеланье – 

Знания ищи всегда, 

Умным станешь ты тогда!    

Воспитатель звонит в колокольчик, приглашает на перемену.    

 

 

«ЦВЕТЫ ДЛЯ МАМЫ» 

(конспект образовательной  деятельности 

по нетрадиционной технике рисования в старшей группе) 

В.И. Полетаева 

МБДОУ «Детский сад № 43» г. Арзамаса, воспитатель 

 

Цель: закрепление навыков рисования цветов для мамы с использовани-

ем нетрадиционных способов рисования; углубление представления детей о 

доброте как о ценном, неотъемлемом качестве человека. 

Задачи:  
Продолжать воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

Формировать обобщенное представление детей о цветах. 

Вызвать желание  самостоятельно рисовать цветы, используя нетрадици-

онные формы (рисование мятой бумагой, ладошкой, тычками, пробкой, буты-

лочкой, с помощью трафарета, вилкой); вызвать  положительный отклик на ре-

зультаты своего творчества. 

Способствовать развитию цветовосприятия, аккуратности в работе с 

красками, творческих способностей детей, мелких мышц рук. 

Создать эмоциональный настрой от необычных методов рисования. 

Поощрять стремление ребенка совершать добрые поступки. 

Предварительная работа 

Загадывание загадок о цветах (В. Шипунова «Астры», «Ромашка», «Оду-

ванчик» и другие); чтение стихов о цветах о маме «Мы нарисуем маме краси-

вые цветы», «Цветы для мамы»; рассматривание иллюстраций с изображением 

цветов, альбома «Мои любимые цветы», альбома «Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны»; составление цветов с помощью пазлов; дидактические игры: 

«Дорисуй цветок», «Передай и назови цветок», «Эмоции», «Угадай, какое 

настроение»; лепка цветов; аппликация «Цветок для феи», «Цветик-семицве-

тик»; рисование цветов на интерактивной доске. 
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Средства образовательной деятельности. 

У детей – тонированная  бумага для рисования, акварельные краски, гу-

ашь, влажные салфетки, кисточки, баночки с водой, подставки под кисточки, 

салфетки, тычки, печатки, мятая бумага, вилки, тампоны из поролона, пробки, 

трафареты, бутылочки. 

У воспитателя – восковые мелки, акварельные краски. 

Три мольберта для готовых работ, посылка с письмом, два портрета ма-

мы: с «грустным лицом» и «веселым»; аудиозаписи: «Вальс цветов» П.И. Чай-

ковского, «Мы желаем счастья вам». 

Способы организации образовательной деятельности. 

Игровая ситуация «Почтальон приносит посылку», чтение письма (загад-

ки о цветах), презентация портрета мамы с грустным лицом, постановка цели, 

ответы детей – из каких частей состоит цветок?, д/и «Нарисуй цветок» – на ин-

терактивной доске, игра «Ромашка», чтение стихотворения ребенком Н. Расска-

зовой «Мы нарисуем маме красивые цветы», практическая часть, презентация 

портрета мамы с радостным лицом, рефлексия – «Интервью», чтение стиха ре-

бенком «Цветы для мамы», аудиозапись «Мы желаем счастья вам». 

Ход ОД 

Раздается стук в дверь, приходит почтальон Печкин, приносит посылку. 

Открываем посылку, видим портрет мамы с грустным лицом. 
Воспитатель. Что случилось? Как вы думаете, почему мама грустит? 
- Да скоро у всех мам праздник, мне хочется, чтобы вы порадовали своих 

мам. 
- Как мы их можем порадовать? 
Правильно, мы можем им подарить подарки, открытки, нарисовать цветы. 
Воспитатель. Ребята, здесь в посылке и письмо лежит. Давайте откроем 

его. 
Письмо необычное – в нем загадки. 
Воспитатель. Вам нравится  загадки разгадывать? Хотите, я вам сейчас 

вам загадаю загадки. (если дети отгадывают правильно, ответ появляется на ин-

терактивной доске). 

У лесной сторожки 

Стоит солнышко на ножке. 

Середка желтая, юбка белая. 

                         Ответ: Ромашка. 

То он солнышко лучистое, 

То он облачко пушистое. 

Лета ждать не захотел. 

Ветер дунул – облетел! 

                     Ответ: Одуванчик. 

Синенький звонок висит 

Никогда он не звенит, 

                     Ответ: Колокольчики. 

Очищают воздух, 
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Создают уют, 

На окнах зеленеют, 

Круглый год цветут. 

                       Ответ: Цветы. 

Сиреневый  цветочек,  

Зеленый бархатный листочек. 

На окне она растет, 

Много радости дает. 

                        Ответ: Фиалка. 

Схожие  с ясными звездами,  

Близкими пахнут морозами,  

Белые, желтые, красные – 

Светят осенние  

                         Ответ: Астры. 

Воспитатель. О чем эти загадки? 

Воспитатель. О цветах. А вы любите цветы? Почему? Они приносят ра-

дость, можно подарить мамам, бабушкам, сестренкам. Хотите мамам подарить 

цветы? 

- Ребята, какие цветы вы знаете? 

- Конечно, я знаю,  вы  очень любите  цветы.     

Недаром наша группа называется (спросить детей) – «Ромашка». 

Воспитатель. Молодцы. Давайте сначала расскажем, из каких частей со-

стоит цветок? 

- И поиграем в игру «Нарисуй цветок». Дети по цепочке рисуют на ин-

терактивной доске: стебель, листочки, цветок.   

- Молодцы, справились с заданием.  

- Прежде чем пойти рисовать, давайте с вами отдохнем. Я знаю интерес-

ную игру про ромашку. Хотите поиграть? (встают в круг). 

Ромашка, ромашка - 

Душистый цветок (качают головой). 

Желтая середка  

Белый лепесток (пружинка ) 

С холодом и ветром 

Вновь дожди пришли. (руки вверх,  качаем). 

А в саду, как летом,  

Астры расцвели (наклоны вперед, руки в стороны). 

Воспитатель. Сейчас будем рисовать цветы для мамы, чтобы поднять ей  

настроение. 

Чтение ребенком  стихотворения  Н. Рассказовой «Мы нарисуем маме». 

Мы нарисуем маме 

Красивые цветы. 

Мы нарисуем сами: 

И я, и ты, и мы! 

Ведь это очень просто – 



261 

Цветочки рисовать,  

И если ты захочешь,  

Попробуем опять. 

Рисуем желтой краской 

И краской голубой. 

Цветы подарим разные  

Мы маме дорогой. 

Воспитатель. Каким цветом могут быть цветы? (красные, желтые, синие, 

белые) 

- Какими красками нарисуем стебельки и листья? (зеленым).  

Спросить детей, какие они  будут рисовать цветы?  

- А теперь пришла пора рисовать вам детвора. Проходите в творческую 

мастерскую (дети приступают к рисованию).  

Практическая часть. 

(Звучит музыка  П.И. Чайковского «Вальс цветов»). 

Воспитатель следит за осанкой детей во время работы. Помогает, кому 

это нужно. Рисует свой цветок восковыми мелками, закрашивает фон акварель-

ными красками. 

Когда дети закончат рисовать, повесить рисунки на мольберте. Поменять 

незаметно для детей портрет мамы с грустным  выражением лица на веселое – 

повесить другой портрет с радостным настроением. 

Воспитатель. Посмотрите, мама  повеселела. Почему? 

Рефлексия. 

Игра « Интервью». Дети стоят в кругу. У воспитателя – микрофон, когда 

говорит ребенок, микрофон передается ему. 

Воспитатель. Ребята, вы молодцы, нарисовали для мамы такие замеча-

тельные цветы. 

- Нравятся ли вам ваши работы, какое настроение у вас? (Радостное). 

- Почему? Вы  порадовали маму, она  перестала  грустить. 

(Спросить детей, какой цветок нарисовали и какой техникой?).  

Воспитатель. А я свой цветок  нарисовала восковыми мелками. 

- Какие красивые цветы. Настоящая выставка из цветов  получилась. 

- Как можно назвать нашу выставку цветов? («Цветы для мамы»). 

Вы можете подарить их мамам завтра  на празднике, чтобы их порадо-

вать, а я подарю моей маме. 

Ребенок читает стихотворение.  

«Цветы для мамы». 
Я пришел сегодня к маме  
С поздравленьем и цветами. 
Мама, глядя на букет, 
Улыбнулась мне в ответ,  
И сказала, что цветы 
Небывалой красоты. 
Я не рвал, не покупал,  
Я их сам нарисовал. 
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( Звучит аудиозапись «Мы желаем счастья  вам»). 

 «ПОДАРОК ДЛЯ ДРУГА» 

(ООД по ручному труду, старший возраст) 

О.В. Улюшкина 

МДБОУ «Детский сад № 32» г. Арзамаса, воспитатель 

 

Цель: формирование ценностного отношения к собственному труду у де-

тей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формировать дружеские отношения в коллективе, опыт доброжела-

тельных отношений. 

2. Закреплять умение делать поделку, используя в качестве образца схему 

последовательности действий и объяснения воспитателя. 

3. Совершенствовать навыки работы с тканью, резинками и ножницами; 

умение планировать организацию и последовательность выполнения своей ра-

боты. 

4. Развивать творческое воображение, инициативу, конструктивное мыш-

ление. 

5. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, желание доводить начатое де-

ло до конца.  

Способы: 

Наглядные: наблюдение; рассматривание схемы, материалов для изготов-

ления поделки, сказка «Как ворона научилась дружить». 

Словесные: беседа; пояснение; диалог; чтение стихотворений. 

Игровые: игра «Закончи пословицу», игра «Ты мне нравишься», танец 

«Дружба». 

Средства: 

1. Три квадрата ткани разного размера (для головы, для рук, для юбки) 

2. Резинки для скрепления деталей между собой. 

3. Синтепон. 

4. Ножницы. 

5. Деревянная палочка. 

6. Пряжа разных оттенков. 

7. Пластилин. 

8. Бусы. 

9. Полоски ткани. 

10. Фломастеры. 

11. Клей. 

12. Резинки с бантиками. 

Предварительная работа: 

1. Чтение стихотворений Л. Николаенко «Доброта», А. Кузнецова «По-

дружки»,  А. Дементьев «Доброта», А. Гайдара «Чук и Гек». 

2. Дидактические игры «Что такое хорошо и что такое плохо», «Сделай 

браслет сам», «Шнуровки». 



263 

3. Беседа о дружбе, «История появление кукол на Руси», «История изго-

товления текстильной куколки». 

4. Рассматривание поделок кукол из разного материала. 

5. Ручной труд «Куклы-закрутки», «Безликие куклы», «Кукла на палоч-

ке». 

Ход мероприятия 

Дети зашли в группу под музыкальное сопровождение. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! У нас сегодня так много гостей. 

Предлагаю вам с ними поздороваться (здороваются). 

- Какое сегодня у вас настроение? Покажите! (дети улыбаются) А можем 

мы своѐ настроение кому-нибудь подарить? (да). Давайте мы своѐ хорошее 

настроение подарим друг другу и гостям! (дети дарят свои улыбки). Воспита-

тель читает стихотворение: 

Дружат солнце и луна, 

Дружат берег и река, 

Дружат в море корабли, 

Дружат дети всей земли. 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам послушать очень красивую песню 

(звучит аудиозапись песни про дружбу и друзей).  Скажите, о чѐм эта песня? 

Кто-нибудь  из вас догадался, о чем мы сегодня будем говорить? (о дружбе, о 

друзьях, о взаимоотношениях). 

Воспитатель: Правильно, ребята. Дружба – это не простое слово, а вол-

шебное. А как вы думаете, что такое дружба? 

Ответы детей 

Воспитатель: Самое главное в жизни – это дружба. Друзья – это люди, с 

которыми нам никогда не будет скучно. С ними интересно играть и не хочется 

ссориться.  Друзей  мы любим, им доверяем и  помогаем. 

Раздается звуковой сигнал видеописьма. Воспитатель обращает внимание 

детей на письмо. 

- Ребята, что это? Откуда? Хотите посмотреть, что в письме? 

- Сейчас мы его просмотрим. 

На экране появляется белочка. 

«Здравствуйте, ребята! Меня зовут Белочка, я живу в сказочном  лесу.  

Здесь у  нас очень дружные звери, но так было не всегда. Мы преодолели все 

трудности и теперь хотим поделиться секретами дружбы с вами, чтобы и ваша 

группа навсегда осталась самой дружной. Звери моего леса спешат к вам в гос-

ти с интересной сказкой. Вы хотите еѐ посмотреть?»  

Дети рассаживаются на ковѐр. Инсценировка сказки «Как ворона научи-

лась дружить». 

Воспитатель: Ребята, вам понравилась сказка? Что можно сказать про 

зверей? Какие они стали? Молодцы! 

О друзьях, о дружбе всегда приятно говорить. Ребята,  кто-нибудь знает 

стихи про дружбу? Предлагаю вам их прочитать. 

Дети читают стихи. 
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Молодцы, ребята! Кроме стихов есть ещѐ замечательные пословицы, и я 

уверена, что вам они знакомы. Сейчас я хочу поиграть с вами  в игру «Заверши 

пословицу». 

1. Один за всех и… (все за одного). 

2. Дружба не гриб…(в лесу не найдѐшь) 

2. Нет друга – ищи, а нашел… (береги). 

3. Дружба дороже… (денег). 

4. Дерево живѐт корнями, а… ( человек друзьями). 

5. Старый друг… (лучше новых двух). 

6. Дружба крепка не лестью, а… (правдой и честью) 

Игра «Ты мне нравишься» 

Ребята, а сейчас предлагаю нам  всем вместе составить большую цветную 

паутину дружбы, связывающую нас между собой. Когда мы будем еѐ плести, то 

каждый сможет выразить словами добрые мысли и чувства друг к другу. Итак, 

я обматываю несколько раз свободный конец шерстяной нити вокруг своей ла-

дошки и передам клубок в сторону одного из ребят, одновременно рассказывая, 

чем он мне нравится. Например, покачу его Кате. Катя, выслушав мой компли-

мент ей, обматывает нитью ладошку таким образом, чтобы «паутинка» крепко 

была натянута. После этого она выбирает, кому следующему передать клубок. 

Отдавая его, Катя  сопровождает своѐ действие добрыми словами. И так игра 

продолжается до тех пор, пока мы все с вами не будем опутаны «Паутинкой». 

Ребята, а поднимите руку, у кого есть друг? Алиса, с кем ты дружишь? 

Как еѐ зовут? Полина, а у тебя какой друг? В какие игры вы играете? 

Ребята, а вы хотите порадовать своих друзей? Как мы с вами можем их 

порадовать? 

Ответы детей. 

Я приглашаю вас, ребята, в нашу творческую мастерскую. Проходите, 

пожалуйста. Я предлагаю вам сделать подарок своими руками, куколку «До-

бринку», которая станет оберегом для того, кому вы еѐ подарите, будет его ан-

гелом хранителем. Ведь кукла в глубокой древности была человеку защитой от 

болезней, несчастных, злых духов, еѐ угощали, с ней советовались. Наша кукла 

обязательно получится с большим и добрым сердцем. Прежде чем приступить к 

работе, предлагаю взглянуть на экран и вспомнить, как мы будем изготавливать 

наших кукол. 

Совместное рассматривание и обсуждение схемы изготовления кукол. 

 



265 

А теперь, ребята, подходите к столу, занимайте свободные места, и мы 

начнѐм творить. Но прежде нам необходимо разработать наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Дружат пальчики». 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики 

(соединить пальцы обеих рук в «замок» и двигая руками вверх-вниз) 

С вами мы подружим маленькие пальчики 

(движение пальцами поочередно с сжатием в кулачок). 

Раз, два, три, четыре, пять – начинай считать опять 

(парное касание пальцев от мизинцев). 

Раз, два, три, четыре, пять – мы закончили считать 

(руки вниз, встряхнуть кистями). 

Технология изготовления куколки: на середину квадрата светлой материи 

кладѐм комочек синтепона, предварительно его распушив. Заворачиваем ткань 

вокруг этого шарика, чтобы получилась голова. Держа края ткани в руке, в 

центр втыкаем деревянную палочку – шпажку. С помощью резиночки закреп-

ляем нашу голову на палочке. Квадрат цветной материи складываем по диаго-

нали несколько раз, чтобы получился острый треугольник. Немного закругляем 

край будущего платья и отрезаем уголок сгиба. В получившееся в ткани отвер-

стие продеваем палочку с головой куклы. Юбку закрепляем на палочке с по-

мощью резиночки. Из оставшегося самого маленького квадрата скручиваем 

трубочку, надевая с обоих концов резиночки, тем самым делая ручки куклы. 

Между головой и юбкой куклы прикладываем руки и закрепляем на палочке с 

помощью резинок крест-накрест. Из цветных ниток приклеиваем кукле на го-

лову волосы, формируя их по всей голове. Затем украшаем нашу куклу по же-

ланию детей (прикрепляется бантик, повязывается шарф, кофточка, рисуется 

личико). Палочку – основу куклы закрепить в подставку. 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы. Какие замечательные куклы у 

вас получились. Приносите их на красивый столик, ставьте, мы  вместе будем 

любоваться.  

Ребята, а вы хотите закрепить нашу дружбу в танце?  

Танец «Дружба» 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Сейчас я предлагаю вам подумать, кому 

вы будете дарить вашу Добрянку. А почему? Спрашивает детей.  

Ребята, вы сегодня такие большие молодцы! Какие замечательные куклы 

«Добринки» у нас с вами получились. Я чувствую, что дружба между вами ста-

ла крепче, ведь каждый из нас подарил частичку своей дружбы другим. Пусть 

же она никогда вас не покидает.  Улыбнитесь своим друзьям! Я очень рада, что 

вы умеете дружить. А нам пора прощаться с гостями. До свидания! 
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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

(экологическая игра-викторина, подготовительная группа) 

О.И. Шипунова  

МБДОУ «Ломовский детский сад», воспитатель 

 

Цель: формирование экологической культуры через пополнение литера-

турного багажа детей произведениями об осенней природе. 

Задачи: 

- активизировать словарный запас детей по теме «Осень»; 

- продолжать воспитывать любовь к родной природе;  

- способствовать формированию навыка связных высказываний; 

- воспитывать культуру речевого общения;  

- побуждать детей отвечать на вопросы полным ответом, вести диалог с 

взрослым; 

- формировать дружеские отношения в коллективе при работе в коман-

дах, формировать опыт доброжелательных отношений. 

Место проведения игры-викторины: Ломовская сельская библиотека. 

 

Ход игры-викторины 

Звучит фонограмма концерта «Осень» из цикла «Времена года» А. Ви-

вальди. Демонстрируется слайд-шоу «Краски осени». 

Ведущий: Здравствуйте, ребята, сегодня мы будем говорить об осени. 

Осень – это прекрасное время годы, поэты и писатели воспевали ее за красоту и 

щедрость. Вы прочитали много произведений об осени, много узнали и запом-

нили. Сегодня у нас – игра-викторина, а участвовать будут 2 команды. Послу-

шайте правила игры (ведущий поясняет правила игры).  

Правила игры: Дети делятся на две команды, ведущий задает вопрос, по-

сле обсуждения команда дает звуковой сигнал колокольчиком и отвечает на во-

прос, при правильном ответе команде дается фишка. Если ответ не верный, то 

право дать ответ предоставляется команде соперников, если и соперники отве-

тили неправильно, ответ дает ведущий. 

Победителем становится команда, которая набрала наибольшее количе-

ство фишек. Ей вручается символический вымпел. 

Ведущий: И сегодня две команды покажут свои знания. Команда-

победитель получит вымпел «Знатоки» 

Приветствие команд. 

Вопросы и задания викторины: 
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1. Разминка. Загадки об осени 

Ведущий:  
Вот художник, так художник  

Все леса позолотил 

Даже самый сильный дождик 

 Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим, 

Кто художник этот? (Осень) 

 

Как одела сто рабах, 

Заскрипела на зубах.  (Капуста) 

Сидит девица в темнице, 

А коса на улице.  (Морковь) 

Сидит дед во сто шуб одет 

Кто его раздевает тот слезы  

проливает. (Лук) 

 

2. «В народе говорят…». Пословицы и поговорки об осени 

Ведущий: В народе об осени тоже говорят. Ребята, давайте вспомним из-

вестные нам пословицы и поговорки об осени. И помните, за верный ответ ко-

манды получают фишку. 

Дети вспоминают пословицы и поговорки об осени. 

 

3. Стихи об осенней природе 

Ведущий: Поэты любили воспевать осень в своих стихах. Следующее за-

дание «Стихи об осенней природе». 

Прослушайте отрывки стихотворений про осень наших замечательных 

поэтов. Кто будет внимательно слушать, потом верно ответят на мои вопросы 

После прочтения стихов А.С. Пушкина, И. Бунина, К. Бальмонта коман-

дам по очереди задаются вопросы: 

 Какой поэт любил осень и написал о ней много стихов? (А.С. Пуш-

кин). 

 Как называл осень А.С. Пушкин? («…Унылая пора! Очей очарова-

нье!...»). 

 С чем сравнивал лес поэт И. Бунин? (с расписным теремом). 

 Куда улетают птицы, по мнению поэта К. Бальмонта? («…Стаи птиц 

улетают прочь, за синее море…). 

Музыкальная пауза. Дети встают в круг, берутся за руки. Исполняется 

песня «Что нам осень принесет?» 

4. Осенняя природа в рассказах писателей 

Ведущий: Осеннюю природу описывали и писатели в своих рассказах. 

Вы прочитали рассказы о природе К. Паустовского и В Бианки. И командам, я 

думаю, не будет трудно ответить на мои вопросы. 

 Вспомните, как называлась хищная птица, от которой мальчик спас 

зяблика в рассказе В. Бианки «Птичья песенка?»? (Ястреб). 

 Как зяблик поблагодарил мальчика за спасение? (Он спел мальчику 

песенку). 

 Когда лягушки бывают голубого цвета? (Когда греются на солнышке и 

поют песни). 

 Как мышонок Пик попал в мореплаватели? (Его отправили в плаванье 

по реке мальчик и девочка). 
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 Как мышонок Пик научился прятаться от врагов? (Он прижимался к 

земле и его бурую шерстку было не видно). 

 Какое лакомство спасло Пика от голодной смерти? (Мед и личинки 

шмелей). 

 В каких домиках жил Пик? (В домике плетеном из травы – летом, и в 

подземной норке – зимой). 

 Как мышонок Пик готовился к зиме? (Он сделал кладовую, наполнил 

ее зерном и соединил ее со своей спаленкой подземным ходом). 

 Почему кукушка подкидывает свои яйца в чужие гнезда? (Кукушка не 

умеет вить гнезда и высиживать птенцов). 

 Как кукушонок избавился от своих братишек-мухоловов? (Кукушонок 

выбросил их из гнезда). 

 Можно ли сердиться за это на кукушонка? (Нельзя – такое явление в 

природе называется борьба за выживание). 

Ведущий: Ребята, вы очень много узнали об осенней природе из загадок, 

пословиц и поговорок, стихов и рассказов поэтов и писателей. Вы узнали, что 

природу нужно любить и беречь, чтобы она радовала нас своей красотой и 

щедростью. 

А сейчас мы подведем итоги и узнаем, какая команда стала обладателем 

вымпела «Знатоки». 

Проводится подсчет фишек. Победившей команде вручается импровизи-

рованный вымпел. 

Всем участникам вручаются сладкие призы. 

Ведущий:  
Мы думали и веселились  

И даже спорили порой, 

Но очень подружились 

За нашею игрой. 

 

Игра игрой сменяется,  

Кончается игра, 

Но дружба не кончается! 

Ура! Ура! Ура! 
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