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Введение
Подготовка детей к школе в настоящее время в педагогическом сообществе рассматривается как
устоявшаяся тенденция, которую реализуют как в детском саду, так и в школе. Остались в стороне
споры о приоритетности места предшкольной подготовки. Разработано предметное содержание
подготовки, представленное как отдельными программами, так и входящими в состав УМК начальной
школы; апробируются различные модели осуществления предшкольной подготовки; функционируют
условия создания образовательной среды для успешной подготовки детей. 

Вместе с тем актуальными остаются вопросы подготовки педагога к осуществлению предшкольной
подготовки, поиск форм вовлечения детей в учебно-игровую деятельность на занятиях, формирование
мотивации к школе, использование интерактивных форм. Особую значимость приобретает
организация психолого-педагогического и методического сопровождения предшкольной подготовки
детей с особыми возможностями здоровья, поскольку с 2016 года в действие вступил Федеральный
образовательный стандарт начального образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и умственной отсталостью. 

Данные и другие аспекты были затронуты на Третьей всероссийской научно-практической
конференции «Предшкольная подготовка детей: содержание, формы, проблемы и пути их
решения», которая состоялась в Алтайском государственном педагогическом университете в заочном
формате. В конференции приняли участие 47 человек (преподаватели вузов, учителя начальной школы,
воспитатели дошкольных образовательных учреждений, магистранты) из Томска, Барнаула, Вологды,
Новоалтайска, Заринска, Славгорода. Участники делились опытом в осуществлении психического
развития и психологического здоровья ребенка в условиях предшкольной подготовки, в выборе
образовательных технологий предшкольной подготовки в современных условиях, в организации
развивающего образовательного пространства микросоциума ДОУ, в специфике использования игр на
занятиях с детьми при подготовке к школе и др.

Остается значимой проблемой в организации предшкольной подготовки детей – поиск эффективных
путей повышения родительской грамотности в вопросах развития ребенка в дошкольный период.
Требует дальнейшего своего решения вопрос об основной направленности предшкольной подготовки,
так как, определяя в качестве такового - развитие ребенка, выравнивание стартовых возможностей, во
многих исследованиях и программах остается приоритетной предметная подготовка ребенка (обучение
чтению, письму и математике, что составляет содержание первого года обучения). В центре внимания
остается проблема формирования у детей социальной компетенции, снятие эмоционального
дискомфорта ребенка при поступлении в школу, формирование предпосылок к учебной деятельности.
Все эти вопросы требуют своего разрешения и могут составить предмет обсуждения педагогической
общественности.
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Л.В. Першина

К вопросу формирования мотивационной готовности старших
дошкольников к школьному обучению

Содержание психологической готовности определяется той системой требований, которые
предъявляют детям школа. Связаны они с изменением социальной позиции ребенка, с тем новым
местом, которое он стал занимать в обществе, а также со спецификой учебной деятельности.

При переходе к школьному возрасту появляются формы регуляции деятельностью (соподчинение
мотивов), которые опираются на социально заданные нормы, социально выработанные способы
действий. Мотивационная готовность к школе включает в себя готовность к принятию этих норм и
способа действия. Следовательно, мотивационная готовность становится одной из основных ступеней
к формированию более сложного уровня учебной деятельности, к позиции школьника. Сложная
структура мотивационной готовности включает в себя и принятие новой социальной позиции: это
личностная готовность, выражается в отношении ребёнка к школе и от того, как оно сформировано,
будет зависеть дальнейшее стремление ребёнка к достижению учебной цели, к учебной деятельности,
его отношение к учителю и самому себе.

Специальные исследования, многочисленные опросы старших дошкольников свидетельствуют о
большой тяге детей к школе, о положительном в целом отношении к ней.

Что же привлекает детей в школе? Ответы будут разные, так как на период старшего дошкольного
возраста круг мотивации у детей широк, взаимообусловлен какими-либо внешними или внутренними
причинами. Некоторых детей привлекают внешние стороны школьной жизни: «Мне форму купят
красивую», «У меня будет новенький ранец», «А в школе Игорь учится, он мой друг»; внешнее
аксессуары (форма, портфель, пенал и т.д.) школьной жизни, желание сменить обстановку. Однако
главное, чем привлекает школа, - учебной деятельностью: «Хочу учиться, чтобы, как папа, быть»,
«Люблю читать», «Научусь писать», «В школе буду задачи решать». Это стремление естественно связано
с новой мотивацией (подходом) к учебной деятельности. Знание мотивационной готовности в
структуре психологической готовности очень велико. Если ребёнок не готов к социальной позиции
школьника, то даже при наличии у него необходимого запаса умений и навыков, уровня
интеллектуального развития ему трудно будет учиться в школе. Ведь не всегда уровень
интеллектуального развития совпадает с личностной готовностью ребёнка к школе. Такие
первоклассники ведут себя в школе по-детски, учатся неровно: успешные, если занятия вызывают у
них интерес; если же учебное задание должно быть выполнено из чувства долга и ответственности,
такой первоклассник делает его небрежно.

Не менее значим такой мотив детей, как стремление учиться в школе. Есть дети, которые не хотят идти
в школу. Число таких детей не велико, но они вызывают особую тревогу. Причина подобного
отношения к школе, как правило, - результат ошибок в воспитании: запугивание школой, что очень
опасно, особенно по отношению к робким, неуверенным в себе детям.

Итак, личностная (мотивационная) готовность к школе включает стремление новой социальной
позиции школьника. Эта позиция выражается в отношении ребёнка к школе, к учебной деятельности,
учителям и к самому себе как ученику. К концу дошкольного возраста стремление ребёнка в школу
побуждается широкими социальными мотивами и конкретизируется его отношении к новому
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социальному, «официальному» взрослому учителю.

В исследовании Г.А. Нежновой изучалось формирование внутренней позиции дошкольника. Эта
позиция, согласно Л.И. Божович, является главным новообразованием кризисного периода и
представляет собой систему потребностей, связанных с новой общественно значимой деятельностью -
учением. Эта деятельность олицетворяет для ребёнка, более взрослый образ жизни. В то же время
стремление ребёнка занять новую социальную позицию школьника далеко не всегда связано с его
желанием и умением учиться.

Е.З. Басина выделила следующие мотивы, которые характерны для старших дошкольников (6 - 7 лет): 

– собственно учебно-познавательный мотив, восходящий к познавательной потребности;

– широкие социальные мотивы, основанные на понимании общественно необходимости учения;

– позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в отношениях с
окружающими;

– «внешние» по отношению к самой учёбе мотивы (подчинение требования взрослых);

– игровой мотив, неадекватно перенесённый в новую учебную сферу;

– мотив получения высокой отметки.

В течение учебного года возрастает мотивирующая сила сочетания социального и учебного мотивов, а
также их сочетания с отметкой (то есть со стремлением к получению высокой оценки). Устойчивое
доминирование учебного мотива выявляется у старших дошкольников к концу учебного года.
Динамика этих мотивационных образований в течение учебного года незначительна; то же относится
к позиционным и внешним мотивам, которые не играют существенной роли ни у шестилетних, не у
семилетних детей. Следовательно, мотивация выступает далеко не единственным, но всё же весьма
существенным фактором успешности обучения.

Рассматривая мотивационную сторону готовности ребенка к обучению в школе, мы должны отметить
мотив как одну из фундаментальных сторон мотивации как психологического процесса обучения. В
структуре стартовой готовности к обучению в школе важно, какой мотив преобладает в учебной
деятельности ребенка.

Мотив - внутреннее побуждение к активности. В качестве мотивов выступают потребности, интересы,
убеждения, представления о нормах и правилах поведения, принятых в обществе. В основе любого
действия или поступка лежит тот или другой мотив или мотивы, которые побуждают и направляют
активность человека. В том случае, когда деятельность побуждается внешними факторами, например,
указаниями взрослого, говорят о внешних мотивах поведения и деятельности. Взаимодействие
мотивов может быть построено по принципу доминирования, когда один мотив усиливает действия
другого. Может наблюдаться и борьба мотивов, которое одновременно действует несколько
взаимоисключающих мотивов (ребёнок хочет посмотреть телевизор и понимает, что если досмотрит
передачу до конца, то не успеет с родителями сделать домашнее задание). Как правило, борьба
мотивов сопровождается неприятными переживаниями, и в конечном счёте побеждает один из
«конкурирующих» мотивов. Задача взрослого в данной ситуации - усилить действие нужного мотива и
оставить конкурирующий мотив.

Для того чтобы взрослый (педагог, родитель) мог правильно понять поведение и действие ребёнка и
управлять им необходимо знать, какие мотивы доминируют в данной ситуации, формировать и
поддерживать те из них, которые обеспечивают высокий уровень эффективности деятельности.
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В структуре мотивов, определяющих отношение будущих первоклассников к учению, выделяют шесть
групп мотивов: социальный, учебно-познавательный, оценочный, позиционный (интерес к внешним
атрибутам школы), игровой, внешний по отношению к школе к учению.

Необходимое отслеживание параметров готовности детей старшего дошкольного возраста является
одним из условий успешности в подготовке детей школьному обучению. Достаточный уровень
диагностики позволяет выявить степень мотивационной подготовленности детей старшего
дошкольного возраста. В практике работы ДОУ оценка деятельности детей дается преимущественно
взрослым. Меньше внимания обращается на то, чтобы объяснить ребёнку, почему результаты его
деятельности оцениваются так или иначе. Начиная со старшего возраста, следует создавать такие
ситуации, в которых ставили бы ребёнка перед необходимостью оценивать свои действия. Ситуация,
которая способствует решению указанной задачи, создаётся в игровой деятельности.

Итак, делая выводы мотивационной готовности детей к школе, можно определить, что мотивационная
готовность является неотъемлемой частью общей (психологической) готовности детей к школе. У пяти
- шестилетних детей существенны изменения претерпевают познавательные потребности и мотивы.
Исходной потребностью, в значительной мере, определяющей как умственное, так и общее
психическое развитие ребёнка, является потребность в новых впечатлениях. С возрастом эта
потребность усложняется количественно и качественно и выступает в форме потребности в новых, всё
более содержательных знаниях. Эту потребность удовлетворяет и развивает взрослый, который в
процессе общения с ребёнком передает ему новые знания и мотивы поведения. Вся система
дошкольного воспитания должна способствовать развитию ребёнка активного стремления к школе,
желания стать школьником, создаём мотивационную установку на школу. Задача воспитателя не в том,
чтобы как можно больше сообщить детям знаний о школе и школьниках. Главная цель состоит в том,
чтобы увлечь детей перспективой школьного обучения, вызвать стремление к школе и связать её с
интересными детскими играми, делами, с жизнью дошкольников. Изменения в мотивах поведения на
протяжении дошкольного детства состоят не только в том, что меняется их сознание, появляются
новые виды мотивов, но и в том, что между разными видами мотивов складываются соподчинения,
иерархия: одни приобретают более важное значение для ребёнка, чем другие. Соподчинение мотивов
является самым важным новообразованием в развитии личности ребёнка. Отсюда вытекает основная
задача воспитателей и взрослых по специфике подготовки детей к школе с позиции личностной
(мотивационной) готовности:

• ознакомление детей со школой, воспитание у них стремления стать учеником должно стать для
воспитателя основным средством развития дошкольника, создание благоприятных психологических
установок на новый этап жизни;

• воспитание интереса к школе не является изолированной частью образовательного процесса в
группе;

• воспитание мотивационной установки на школьную позицию становится результатом не только
особых форм работы, непосредственно связанных со школьной (посещение школы, обсуждение
школьных проблем), но в значительной степени итогом общевоспитательной работы, направленной на
обогащение деятельности, общение эмоциональных переживаний дошкольников.
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С.А. Русина

Психологическое благополучие и ролевая самооценка педагога

Процесс и результат реформирования современного образования во многом зависит от центральной
фигуры образовательного процесса - педагога. Успех его деятельности обеспечивается не только
профессиональной компетентностью, но и его психологическим благополучием. Создать
психологически безопасную образовательную среду, которая ориентирует на развитие, проявление
творчества и самореализацию, под силу педагогу, для которого позитивное преобразование себя и
окружающего мира является интенцией его жизненного мира.

В широком понимании благополучие определяется как многофакторный объект, имеющий сложную
структуру взаимосвязанных культурных, психологических, социально - экономических, физических и
духовных факторов. Его формирование обусловлено генетической предрасположенностью, социальной
средой, а также индивидуальными особенностями развития. Анализ научной литературы показал
наличие широкого спектра авторских походов к определению того, какие механизмы лежат в основе
благополучия, каким образом оно участвует в регуляции поведения, как это отражается на
самореализации личности в различных сферах социальной жизни, какие существуют пути (способы)
его достижения и коррекции. Ключевыми понятиями в них выступают: субъективное благополучие,
психологическое здоровье, личностное благополучие, удовлетворенность жизнью, позитивный стиль
жизни, эмоциональный комфорт, полноценно функционирующая личность и т.д. Наиболее близким,
синонимичным к «психологическому благополучию» является понятие «субъективное благополучие».
Однако одни исследователи субъективное благополучие рассматривают как составляющую
психологического (Э. Динер, К. Рифф, А.Е. Созонтов, С.Ю. Семенов и др.), другие, напротив, -
психологическое благополучие как часть (аспект) субъективного (Н.К. Бахарева, Л.В. Куликов,
М.В. Соколова, Р.М. Шамионов, Г.Л. Пучкова и др.). В отдельных работах данные понятия трактуются
как синонимичные (Н. Брэдберн, Е.Н. Панина, Е.Е. Бочарова и др.). Психологическое благополучие
личности рассматривается как позитивная оценка себя и собственной жизни (Е. Динер,
Р.М. Шамионов, Г.Л. Пучкова, М.В. Соколова); совокупность необходимых личностных ресурсов,
обеспечивающих субъективную и объективную успешность личности в системе «субъект
среда» (О.С. Ширяева), доминирующее психическое состояние (Л.В. Куликов) и др.

По определению К. Рифф, психологическое благополучие – это актуальное переживание, отражающее
восприятие и оценку своего функционирования с точки зрения использования потенциальных
возможностей в перспективе и ретроспективе. П.П. Фесенко [3] полагает, что в отличие от других
синонимичных категорий психологическое благополучие всегда описывается через позитивные
аспекты функционирования личности и основывается на сравнении личностью себя, своего бытия не
с внешней оценкой, а с субъективной нормой. Наличие данного психологического феномена открывает
возможность исследовать благополучие личности учителя не только посредством уже описанных в
литературе категорий: «психологическое здоровье» (И.В. Дубровина, Л.М. Митина, В.Э. Пахальян и
др.) и «профессиональные кризисы и деформации личности учителя» (Э.Ф. Зеер, А.А. Рукавишников,
Н.А. Корнеева и др.). Исследование факторов, определяющих уровень психологического благополучия
условно можно разделить на объективные и субъективные группы. Общая самооценка личности
относится к субъективным (личностным, психологическим) факторам. В отношении к
психологическому благополучию она может выступать как фактор, условие, предикт. Исследований
самооценки, уровень которой может определенным образом предопределять показатель
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психологического благополучия, мало и они неоднозначны. Априори предполагается, что
оптимальный уровень самооценки способствует развитию позитивных аспектов функционирования
личности. Однако, например, в своем исследовании И.В. Заусенко указывает, что мотивирующими
детерминантами психологического благополучия педагогов являются низкая самооценка, открытость,
саморуководство, психоэнергетический потенциал и доверие собственной интуиции [1]. В контексте
исследований самооценки личности, актуальным направлением становится то, в котором предметом
изучения является не общая самооценка личности, а ее частная разновидность, в данном случае
ролевая самооценка. Являясь прижизненным личностным образованием, самооценка социальна по
своей природе, и ее формирование происходит в системе общественных отношений человека
посредством освоения социальных функций (ролей). Под ролевой самооценкой понимается оценка
личностью себя как субъекта деятельности, в процессе выполнения социальной функции
определенного статуса. Так как каждый человек выполняет одновременно несколько социальных
ролей, то общая самооценка может быть представлена в виде ролевого профиля (через ролевые
самооценки). Вопрос соотношения общей и частных самооценок остается дискуссионным: «верна ли
«восходящая» теория (bottom-up theory), по которой общая самооценка базируется на частных
самооценках, или «нисходящая» (top– down theory), рассматривающая самоуважение как устойчивую
личностную диспозицию, выступающую в качестве общего основания для частных самооценок?».
Общая самооценка личности – это не автономная, одномерная переменная и не просто сумма всех
частных самооценок, а определенный вид взаимосвязи значимых самооценок, т.е. оценка себя в
наиболее значимых деятельностях по отношению к значимым мотивам [2].

На базе Центра психологического и социального здоровья молодежи было проведено исследование,
цель которого состояла в изучении общей и ролевой самооценки, а также психологического
благополучия молодых специалистов. Выборка состояла из выпускников АлтГПУ, работающих первый
год по специальности (в школах и центрах). Интересным оказался тот факт, что в данной выборке 80%
респондентов имели оптимальный (средний уровень) общей самооценки. Из них низкая ролевая
самооценка (педагог, психолог) обнаружилась у 50% молодых специалистов, 44% из которых признали
себя психологически неблагополучными. Можно предположить, что первый год работы по
специальности актуализировал необходимость у вчерашних выпускников оценивать себя в новой
социальной роли (ролевая самооценка) и результат этого самооценивания (низкий уровень) выступил,
по меньшей мере, предиктом психологического благополучия личности на начальном этапе
профессиональной деятельности.

Выводы. Личность педагога является важным фактором эффективности учебно-воспитательного
процесса. Исследование аспектов психологического благополучия личности педагога, его механизмов,
условий, факторов относится к числу актуальных. Одним из факторов психологического благополучия
признается самооценка личности, в том числе ее частный вид – ролевая самооценка. Активное
формирование ролевой самооценки молодого специалиста приходится на начальный период трудовой
деятельности и имеет свою специфику. Если профессиональная деятельность для личности занимает
значимое место в иерархии ценностей, представляет доминирующее смысловое измерение, то ролевая
самооценка может выступать фактором некоторых интегральных образований личности, в том числе
психологического благополучия.

В этом случае работа по оптимизации психологического благополучия молодых педагогов может
осуществляться посредством программы психологического сопровождения. «Мишенью» коррекции в
данном случае будет ролевая самооценка личности (Я – как педагог). В начальный период
профессиональной деятельности, когда ролевая самооценка в этой деятельности формируется, имеет
смысл говорить не о ее коррекции, о грамотном психологическом сопровождении этого процесса.
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С.В. Колесова

Развитие субъектности ребенка в процессе предшкольной
подготовки 

Современный образовательный стандарт начального общего образования и среднего общего
образования предполагает наличие у школьника субъектной позиции в процессе обучения и
формирование его субъектности как качества личности. В характеристиках портрета выпускника
начальной школы говорится, что это человек «любознательный, активно и заинтересованно
познающий мир; владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом» [5, с.6]. К портрету выпускника средней школы добавляются такие характеристики:
«креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий
ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; владеющий основами
научных методов познания окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную
деятельность; готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность; осознающий себя личностью, социально
активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом,
государством, человечеством» [6, с.4]. Становление субъектности личности – процесс длительный, а
потому начинать его следует уже на этапе предшкольной подготовки, когда ребенок открыт,
восприимчив, податлив влиянию взрослых. Однако для этого необходимы особые педагогические
условия.

Изучению субъектного развития детей посвящены работы многих отечественных ученых. Развитие
субъектного потенциала личности рассматривали А.В. Брушлинский, В.И. Слободчиков; опыт
личности как основной источник познания, определяющий направление личностного выбора,
исследовался К.Я. Вазиной, В.С. Леднёвым, М.И. Скаткиным; субъектная активность и субъектный
опыт детей представлены в работах В.В. Серикова, А.А. Плигина, И.С. Якиманской; становление
дошкольника как субъекта деятельности раскрывается Л.И. Божович, Д.Б. Элькониным и др. Анализ
литературы по проблеме развития субъектности дошкольника показывает, что в психолого-
педагогических исследованиях раскрываются сущность, содержание и особенности формирования
ребенка как субъекта жизни, его отношения к окружающему, прежде всего, к положению, которое он
занимает в жизни, к требованиям, которые к нему предъявляются (Л.И. Божович, Т.А. Нежнова);
анализируются функции общности взрослых и детей как источника субъектного развития личности
ребенка и формирования его субъектной позиции в жизни (Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков); изучаются
особенности формирования субъектности ребенка и его субъектной активности (А.К. Осницкий,
И.С. Якиманская).

Становление субъектности ребенка на этапе предшкольной подготовки происходит прежде всего во
взаимодействии и взаимоотношениях ребенка и взрослого. Процесс становления субъектности ребенка
объединяет усилия двух значимых субъектов воспитания: субъект первого уровня – это семья, и не
менее значимый в жизни ребенка субъект второго уровня – образовательное учреждение, его
представитель – педагог. Важно, чтобы между семьей и образовательным учреждением (детским садом
или школой), на базе которого организована предшкольная подготовка, сложился педагогический союз
субъектов воспитательного процесса ради интересов ребенка, ради развития его субъектности [7].
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Педагогические условия развития субъектности ребенка – это пространство взаимодействия
образовательного учреждения предшколы и семьи, в котором будущий школьник получит возможность
реализовать потребность в свободе, самостоятельности, активности, творчестве, самодеятельности,
обретёт опыт надситуативного субъектного поведения.

Современный этап развития общества характеризуется антропоцентрическими тенденциями, которые
в образовании выражаются в усилении позиции гуманистической педагогики. Ведущей идеей
гуманистической педагогики является идея свободы личности, понимаемая как способность человека
совершать выбор в меняющихся условиях жизни. Свобода предстает как акт человеческой активности,
определяющей переход от внешней детерминированности к внутренней обусловленности сознания и
поведения. В воспитании ребенка свобода предполагает качественно иной характер взаимоотношений
ребенка и взрослого. Для педагога и родителей свобода означает безусловное принятие ребенка со
всем его дошкольным опытом, признание его права на самопроявление, самовыражение, отказ от
целенаправленного формирования личности по заданному образцу. Это переход к целенаправленному
созданию условий для самопроявления и самовыражения ребенка как пути становления его
субъектности.

Для ребенка свобода означает осознание и расширение границ его возможностей, осознание и
изменение своего отношения к этим границам, их соотнесение с требованиями общества. Ясно, что
одно лишь осознание своих возможностей не делает ребенка свободным. Человек ощущает себя
свободным, когда совершает поступки по внутреннему побуждению, но в соответствии с принятыми в
обществе нормами, правилами и законами, т.е. в соответствии с долгом. Такая свобода обеспечивается
ребенку в ситуации выбора.

Е.А. Ямбург подчеркивает, что принуждение может быть отменено только самой растущей личностью,
свобода есть не факт, а цель, не данность, а задача воспитания [8]. Предоставляя ребенку свободу
выбора, поддерживая самостоятельные надситуативные действия ребенка, взрослый (педагог или
родитель) способствует возникновению у ребенка уверенности в правильности и необходимости
детской активности, самостоятельности, творчества, субъектности. Поэтому важным условием
развития субъектности ребенка в предшкольной подготовке выступает обеспечение дошкольнику
личной свободы в образовательном процессе предшколы.

По мнению Е.И. Кузьминой, свобода выбора не тождественна личной свободе. Однако ситуация
свободы выбора предоставляет человеку необходимые условия для достижения личной свободы. В
ситуации выбора ребенок переживает противоречие, которое усиливает осознание им изменения
границ его возможностей. Выбор стимулирует процесс осознания, подводит ребенка к необходимости
более глубокой рефлексии [4].

Значимым средством развития субъектности ребенка в предшкольной подготовке может стать
педагогическая поддержка. Она может быть реализована как в групповой, так и в индивидуальной
формах посредством таких приемов, как активизация деятельности ребенка, сотрудничество, оказание
индивидуальной помощи в преобразовании ситуации, положительное эмоциональное подкрепление
субъектного надситуативного поведения. Педагогическая поддержка включает использование
педагогами и родителями следующих приемов, направленных на развитие субъектности ребенка в
предшколе. Поощрение взрослыми всех без исключения, даже незначительных успехов ребенка, подбор
и постановка перед дошкольником таких задач, в которых он будет демонстрировать успех и высокие
результаты (задачи в зоне ближайшего развития ребенка), высоко оцениваемые в референтной группе
ребенка. Использование взрослыми приемов позитивного взаимодействия, отказ от негативного
оценивания личности ребенка и его неудачных действий, вместо этого – раскрытие перед ребенком
будущей позитивной перспективы его развития [2, 3]. Поддержка инициативы ребенка и его
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направленности на установление социальных контактов и выстраивание взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми. Сопереживание, эмпатия, готовность прийти на помощь каждому ребенку,
как более активному, так и пассивному.

Педагогическая поддержка реализуется посредством позитивного эмоционального подкрепления
взрослыми проявлений субъектности, когда педагог (родитель) жестами, словом, интонацией,
действием демонстрирует поощрение выхода ребенка за пределы заданной ситуации, что гарантирует
детям право на собственный выбор, на свое решение. Такое поведение значимых взрослых
стимулирует развитие субъектности ребенка предшкольного возраста. О.С. Газман отмечает, что
педагогическая поддержка относится к совершенно иной культуре воспитания, основанной на
внутренней свободе, творчестве, гуманизме взаимоотношений человека взрослого и человека ребенка,
не старшего и младшего, не педагога и ребенка, т.е. не в иерархических функциях, а на основе
равноправия, взаимоуважения и доверия [1, с.27].

Принципиальное отличие педагогической поддержки от других технологий воспитания состоит в том,
что личностная проблема обнаруживается и решается самим дошкольником при опосредованном
участии взрослого. В такой ситуации ребенок сам берет на себя ответственность за результат своих
действий, не перекладывая ее на педагога, родителей или других людей, т.е. реализует определенную
свободу действий и становится субъектом своей жизнедеятельности. Педагогическая поддержка
обеспечивает активность и самостоятельность детей, развитие их субъектных качеств как на занятиях в
предшколе, так и в свободных видах деятельности (отдых, игры, свободное общение). Известно, что
субъектная позиция не наследуется генетически, а формируется в процессе деятельности. Поэтому
формирование опыта быть субъектом деятельности возможно только посредством предоставления
ребенку позиции субъекта в различных видах деятельности. Осваивая позицию субъекта деятельности
в предшколе, ребенок постепенно включается в реальные связи и отношения со сверстниками и
взрослыми, берёт на себя элементарные обязанности, освобождая от них близких взрослых. Личность
ребенка начинает проявляться через те изменения, которые он производит в жизни близких благодаря
своей возросшей субъектности. Позиция субъекта делает ребенка относительно независимым от
помощи других людей, что воспитывает уверенность, чувство собственного достоинства,
самостоятельность и позволяет реализовать творческий потенциал. 

На практике педагогическая поддержка субъектности ребенка выражается в совместном обсуждении и
определении его целей и интересов посредством попытки совместить «хочу» и «надо»; выбор одного
из вариантов этого «совмещения» как обоснования цели и образа предстоящей деятельности;
обсуждение условий и планирование будущих действий для достижения цели. Развитие субъектности
ребенка в процессе предшкольной подготовки предполагает обязательный перенос субъект-субъектных
отношений в семейную среду, например, посредством педагогических рекомендаций или
родительских тренингов. Такое взаимодействие образовательного учреждения и семьи обеспечивает
единое воспитательное поле, что формирует активность ребенка как субъекта отношений и своей
жизни.
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Г.Х. Вахитова

К проблеме формирования педагогического дискурса
«предшкольное образование»

Несмотря на значительное количество работ, посвященных изучению проблем предшкольного
образования, вопрос о ценностно-смысловом содержании самого понятия, его специфичности и
особенностях формирования на сегодняшний день является малоизученным. Многие ученые
исследователи для детального описания специфики, типологических особенностей и указания
смыслового содержания научного понятия используют термин «дискурс». В современной научной
литературе существуют разные мнения на определения ключевых понятий «педагогический» и
«образовательный дискурсы». Одни исследователи рассматривают их как синонимы, другие
указывают на то, что эти понятия являются близкими, но не тождественными. Вопрос о
разграничении данных понятий и позиционировании одного из них как более широкого, включающего
другое (исходя из соотнесения понятий «образование» и «педагогика»), является открытым. Надо
сказать, что и само понятие «дискурс» в научной литературе рассматривается весьма неоднозначно.
Дискурс – социально обусловленная организация системы речи, а также определенные принципы, в
соответствии с которыми реальность классифицируется и репрезентируется (представляется) в те или
иные периоды времени [4].

Исходя из понимания, что предшкольное образование является одним из звеньев в структуре общего
образования, можно рассматривать предшкольный дискурс как составную часть образовательного
дискурса. В логике нашего исследования важно указать особенность педагогического дискурса. Из
множества существующих определений в научной литературе нашим идеям созвучно понятие
Т.В. Ежовой. В ее интерпретации педагогический дискурс – это объективно существующая
динамическая система ценностно-смысловой коммуникации субъектов образовательного процесса,
функционирующая в образовательной среде вуза [3].

Согласившись с мнением ученого о том, что для наполнения ценностно-смысловым содержанием
научного понятия необходима система коммуникации субъектов образовательного процесса,
функционирующая в образовательной среде высшего учебного заведения, отметим, что
проектирование его – процесс достаточно сложный. Сложность данного процесса объясняется тем,
что коммуникация субъектов предшкольного образования сама по себе не может наполнять смысловым
содержанием научное понятие. Для этого коммуникативный процесс необходимо не только
сознательно организовывать, но (и это главное) управлять им. В противном случае, как показывает
практика, «предшкольное образование», как любое другое научное понятие, часто может искажаться,
интерпретироваться субъектами коммуникации в соответствии с их жизненным опытом и, как
следствие, не соответствовать нормативно-правовым основам.

Участники современного процесса предшкольного образования детей (педагоги, родители, в нашем
случае и студенты), имеющие разнородный социальный опыт, по-разному транслируют
содержательную ценностно-смысловую составляющую педагогического понятия «предшкольное
образование». Так, родители (80% респондентов) в ценностно-смысловую характеристику
анализируемого дискурса вкладывают успешность подготовленности ребенка к школе, а именно:
умение читать, писать и считать. Такая логика вполне объяснима: родителей, прежде всего, волнует
«завтрашняя» школьная жизнь ребенка, его адаптация в новом образовательном учреждении,
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достижения в учебе. Для многих родителей вопрос о необходимости овладения ребенком
предшкольного возраста культурных достояний, ценностей общества в данный период жизни еще не
актуален. Мы полагаем, такое отношение к содержательной стороне дискурса «предшкольное
образование» свидетельствует о неосведомленности родителей о нормативно-правовом положении
современного дошкольного образования. К сожалению, в профессиональном сообществе педагогов
дошкольных учреждений мнение об идентичности процессов подготовки к школе и содержании
предшкольного образования – явление нередкое. Среди 584 работников дошкольных учреждений,
проходивших курсы переподготовки в Томском государственном педагогическом университете, такое
мнение было выявлено у 69% опрошенных.

Полученные данные свидетельствуют о явной деформации понятия «предшкольное образование», об
утрате его ценностно-смыслового содержания. В свою очередь, искажение рассматриваемого понятия
может стать причиной снижения самоценности детства, а значит, и нарушения логики естественного
развития ребенка.

Такое положение обязывает уделить пристальное внимание формированию у участников предшколы
(родителей, педагогов, студентов) ценностно-смыслового содержания, прежде всего, самого понятия
«предшкольное образование». Многие исследователи, в том числе и разработчики стандарта
дошкольного образования (А.Г. Асмолов, М.М. Безруких, А.Г. Гогоберидзе, О.А. Скоролупова,
Н.В. Федина и др.), в ценностно-смысловое содержание предшкольного образования включают те
сферы человеческого бытия и человеческой деятельности, которые в том или ином виде и объеме
усваиваются (точнее, присваиваются) старшим дошкольником в ходе образования. Это прежде всего то
в образовании, что обеспечивает полноценное личностное развитие ребенка, а именно:

– его социальное развитие, т.е. внутреннюю (личностную) подготовку к адекватному участию в
жизни окружающих ребенка социальных групп;

– культурное развитие – совокупность знаний и умений, владение которыми диктуется отдельными
социальными (особенно возрастными) группами и позволяет присвоить важнейшие элементы
человеческого опыта;

– познавательное развитие – собственно знания, умения и другие психологические компоненты
развивающейся личности, обеспечивающие познавательную деятельность [2].

Такой подход к определению содержательной стороны предшколы радикально меняет отношение
субъектов данного образования к его результатам. Ценным становится не образовательный результат, а
именно формирование у ребенка жизненно важных базовых ценностей культуры мира. Добавим,
именно такое понимание ценностно-смыслового содержания предшкольного образования определяет
приоритетную задачу воспитания и обучения детей на данном возрастном этапе «формирования общей
культуры личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности» [6].

Решение этой приоритетной задачи предшколы потребует высокого профессионализма педагогов. В
связи с этим для нас очень важно понимание, что приобщение к проектированию педагогического
дискурса «предшкольное образование» необходимо начинать не в процессе профессиональной
деятельности, а значительно раньше, еще на этапе подготовки к будущей педагогической деятельности.
Как показывают наши многолетние наблюдения, включение студентов в осознанное проектирование
педагогического дискурса способствует формированию опережающего педагогического опыта в
соответствии с нормами культуросообразной деятельности и поможет им в будущем профессионально
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выстраивать и оценивать любой дискурс, в том числе и авторский. В ходе педагогического
образования очень важно содержательную характеристику опыта студентов (понятийно-
терминологический аппарат, педагогически адаптированная система знаний, педагогические
технологии, профессиональные компетенции и пр.) преобразовать в личностную педагогическую
культуру будущего специалиста. Важно заметить, для такого преобразования недостаточно только
учебных аудиторных занятий. Для наполнения ценностно-смысловым содержанием научного понятия
«предшкольное образование», необходимо последовательное вовлечение будущих педагогов в
практическую коммуникативную среду субъектов предшколы.

В нашем исследовании вовлечению студентов в коммуникативную среду субъектов предшкольного
образования помогает разработанная и реализуемая в образовательном процессе факультета
дошкольного и начального образования ТГПУ квазипрофессиональная модель обучения. Понимание,
что данная модель в полной мере может быть реализована не только в учебных аудиториях, но и в
других практико-ориентированных образовательных пространствах, обусловило создание на
факультете кабинета квазипрофессиональной деятельности по предшкольному образованию детей.
Специфика кабинета заключается во внеаудиторной реализации образовательных программ факультета,
поэтому в его задачи входит обеспечение условий для:

– проведения практических занятий по дисциплинам, предусмотренным учебными планами
соответствующих направлений подготовки;

– проведения исследований студентами в ходе выполнения курсовых и выпускных
квалификационных работ, магистерских диссертаций;

– выполнения исследований в ходе производственных практик обучающихся;

– самостоятельной работы бакалавров, магистров [1].

Перечисленные задачи связаны с современными требованиями к профессиональной подготовке
будущего учителя и направлены на формирование профессионально-педагогических компетенций. В
свою очередь присвоение компетенций будущими педагогами, на наш взгляд, будет успешным при
опоре на квазипрофессиональную деятельность, которая основана, прежде всего, на моделировании,
создании реальных педагогических ситуаций. И именно такая логика структурирования
образовательного процесса будущих педагогов имеет ценностно-смысловую значимость для
проектирования и оценки ими предшкольного дискурса. Отметим, что во многих современных
психолого-педагогических исследованиях (Н.А. Бакшаева, А.А. Вербицкий, C.И. Поздеева,
Ж.С. Фрицко) квазипрофессиональная деятельность рассматривается как связующее звено между
учебной и профессиональной деятельностью, которая осуществляется параллельно с образовательным
процессом на непрерывной основе за счет переживания опыта и связанных с ним проблем будущей
трудовой деятельности. Очень важно добавить, что такое понимание основано на взаимодействии и
предполагает постоянный контакт студентов, преподавателей, родителей и специалистов-практиков
[5]. Только такое взаимодействие является основой для формирования у студентов опережающего
опыта в проектировании и оценке содержательной составляющей педагогического дискурса
«предшкольное образование».
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А.Е. Аюченко, М.П. Тырина

Информационно-коммуникационные технологии в предшкольной
подготовке

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования,
приоритетным направлением является развитие потенциала личности ребенка. Проблема
эффективной всесторонней предшкольной подготовки в современных условиях приобрела особую
актуальность.

Информатизация образования в России – один из важнейших механизмов, затрагивающих все
основные направления модернизации образовательной системы. Эффективное использование
преимуществ информационно-коммуникационных технологий предполагает:

– возможность организации процесса познания, поддерживающего деятельностный подход к
учебному процессу;

– индивидуализацию учебного процесса при сохранении его целостности;

– создание эффективной системы управления информационно-методическим обеспечением
образования.

Компьютер должен стать в детском саду центром развивающей предметной среды. Он
рассматривается не как отдельное обучающее игровое устройство, а как всепроникающая
универсальная информационная система, способная соединиться с различными направлениями
образовательного процесса, обогатить их и в корне изменить развивающую среду детского сада в
целом. Однако в детском саду такого распространения компьютера еще не наблюдается. При этом
невозможно представить работу педагога без применения информационных ресурсов. Использование
ИКТ дает возможность обогатить, качественно обновить образовательный процесс в ДОУ.
Воспитателю владение информационно-коммуникационными технологиями помогает чувствовать
себя уверенно в новых социально-экономических условиях, а образовательному учреждению это дает
возможность перейти из режима функционирования в режим развития как открытой образовательной
системы.

Занятия в детском саду имеют свои особенности, они должны быть эмоциональными, насыщенными,
с привлечением большого иллюстративного материала, с использованием звуковых и видеозаписей.
Все это может обеспечить нам компьютерная техника с ее мультимедийными возможностями. При
одном условии – компьютер должен только дополнять воспитателя, а не заменять его.

Дошкольный возраст является благоприятным периодом для развития личности, так как в этот период
формируются представления ребёнка об окружающем мире, происходит его интеллектуальное и
психическое развитие. Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых и обучающих
возможностей, оказывает существенное влияние на ребёнка. Необходимо помнить, что его
использование в учебно-воспитательных целях в дошкольных учреждениях требует тщательной
организации как самих занятий, так и всего режима в целом. Только путем целесообразно
организованного взаимодействия воспитателя, ребёнка и компьютера можно достичь положительного
результата.

Правильно подобранные задания и видеоматериалы, показываемые с помощью мультимедиатехники,
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способствуют повышению мотивации детей к занятиям. Общение с ПК вызывает у детей живой
интерес, вначале как игровая деятельность, а затем и как учебная. Этот интерес лежит в основе
формирования таких важных структур, как познавательная мотивация, развитие логического
мышления, произвольной памяти и внимания.

Одним из основных средств развития детского воображения являются презентации, слайд-шоу,
мультимедийные фотоальбомы, интерактивные игры. Эта наглядность дает возможность воспитателю
выстроить пояснение на занятиях логично, научно, с использованием видеофрагментов, задействовать
произвольную память и внимание дошкольника. Презентация дает возможность рассмотреть сложную
информацию поэтапно, обратиться не только к текущему материалу, но и повторить предыдущий.
Также с ее помощью можно более подробно остановиться на вопросах, вызывающих затруднения.
Использование анимационных эффектов способствует заинтересованности детей. Обучение для детей
становится более привлекательным и захватывающим. При работе с интерактивной доской у ребенка
развиваются все психические процессы. 

Применение информационных технологий на занятиях в ДОУ позволяет преодолеть
интеллектуальную пассивность детей, даёт возможность повысить эффективность образовательной
деятельности воспитателя ДОУ. Использование современных образовательных технологий
способствует повышению качества предшкольной подготовки детей в условиях ДОУ. У выпускников
будут сформированы предпосылки к учебной деятельности.

Информационные технологии в совокупности с правильно подобранными дидактическими
технологиями создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и
индивидуализации процессов обучения и воспитания.

Однако внедрение ИКТ в образовательный процесс не даёт полноценного общения с другими людьми,
не учит согласовывать свои желания с желаниями других детей, не позволяет выразить свои чувства,
смоделировать своё видение мира. Поэтому каким бы огромным потенциалом ни обладали
информационно-коммуникационные технологии, но заменить живого общения воспитателя с
ребёнком они не могут и не должны.
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К.И. Ельчищева

Предпосылки формирования умения наблюдать в условиях
предшкольной подготовки детей

Формировать исследовательские умения и навыки необходимо начинать именно с дошкольного
возраста, тем самым закладывая фундамент будущего многоэтажного дома, именуемого творческой
активной личностью.

Дошкольники - прирожденные исследователи. И тому подтверждение - их любознательность,
постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной
ситуации. Особенно большой интерес у них вызывает природа, - которая в её неисчерпаемом
многообразии, вечном движении дает богатую пищу для развития наблюдательности ребенка.
Приобретенные в детстве умения видеть и слышать природу такой, какая она есть в действительности,
вызывает у детей глубокий интерес, расширяет их знания, способствует формированию характера и
интересов.

Наблюдение - это целенаправленное восприятие предметов и явлений природы, в процессе которого
выделяют общие и отличительные признаки, устанавливают закономерность и на основе этого делают
определения, выводы и обобщения. В процессе наблюдения у детей формируется наблюдательность
как свойство личности, умение подмечать характерные, но малозаметные особенности предметов,
явлений, людей. Различия в наблюдательности в значительной степени зависит от индивидуальных
особенностей личности. Так, например, любознательность является фактором, способствующим
развитию наблюдательности, где наблюдение выступает как процесс, а наблюдательность - как
качество [2, с. 51-52].

В разных возрастных группах детского сада в течение года проводится систематическая работа по
развитию наблюдательности детей дошкольного возраста.

В младшей группе занятия проводятся после наблюдений на прогулках и в уголке природы с целью
закрепления, уточнения полученных ранее представлений. Занятия могут быть связаны с внесением
нового объекта. Воспитатель в младшей группе отдает предпочтение наглядным методам
(наблюдение), а также практическим (игра).

В средней группе значительное место занимают занятия, направленные на первичное ознакомление с
растениями, животными, явлениями неживой природы. Они предлагают формирование конкретных
представлений об объектах. Широко применяется и особый вид занятий - экскурсии в природу. 

К 6-7 годам у детей складывается некоторый опыт познавательной деятельности, создаются условия
для формирования познавательных интересов. Значительное место в работе с детьми занимают такие
методы, как моделирование, опыты, опирающиеся на активность и растущую самостоятельность
познания дошкольника [4, с. 24-29].

От организации и методических приемов, которые использует воспитатель, будет зависеть усвоение
детьми содержание наблюдений, развитие интереса к ним и желание добровольно в них участвовать.
В процессе развития наблюдательности у дошкольников используются различные методы: наблюдение,
рассматривание картинок, учебный экран, дидактические игры.

Так картины дают возможность подробно рассмотреть явления природы, длительно сосредоточить на
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них внимание, что часто бывает невозможно сделать при непосредственном наблюдении в силу
динамичности и изменчивости природы. При ознакомлении детей с природой используются
дидактические, предметные, а также художественные картины. Цель использования картин состоит в
том, чтобы сформировать у детей эстетическое отношение к природе, умение видеть её красоту,
воспринимать образно-художественный смысл картины, видеть яркие средства выразительности.
Рассматривание художественной картины может сопровождаться слушанием музыки или поэтических
произведений.

Учебный экран - при ознакомлении детей с природой в детском саду используются фильмы,
мультфильмы. С их помощью воспитатель формирует у детей представления о динамике явлений
природы - росте и развитии растений и животных, о труде взрослых, показывая явления, которые
протекают в природе длительное время.

В дидактических играх дети уточняют, закрепляют, расширяют имеющиеся представления о предметах
и явлениях природы, растениях и животных. Многие игры подводят детей к обобщению и
классификации. Дидактические игры способствуют развитию внимания, памяти, наблюдательности,
активизируют и обогащают словарь [3, с. 12-15].

С целью выявления опыта работы воспитателей по формированию умения наблюдать у детей
дошкольного возраста было проведено интервью, состоящее из 6 вопросов открытого типа.

Предложенные вопросы позволят выделить последовательность работы, трудности, методические
приемы и задания, которые использует воспитатель. 

Результаты интервьюирования воспитателей

1. Определить период, с которого начинается формирование у детей умение наблюдать.
Ответы воспитателей:
Воспитатель 1. Занятия в младшей группе.
Воспитатель 2. Занятия в младшей группе.
Воспитатель 3. Занятия в младшей группе.

2. Определить, какие приемы используют для формирования умения наблюдать.
Ответы воспитателей:
Воспитатель 1. Наблюдения, опыты, просмотр фильмов, рассмотрение картинок.
Воспитатель 2. Проведение опытов, экспериментов, экскурсий.
Воспитатель 3. Наблюдения, экскурсии.

3. Выявить, в какой последовательности воспитатель выстраивает свою работу по формированию
умения наблюдать.
Ответы воспитателей:
Воспитатель 1. Усложнение происходит в зависимости от возрастной группы.
Группы:

– первая младшая – 2-3 года;
– вторая младшая – 3-4 года;
– средняя – 4-5 лет;
– старшая – 5-6 лет;
– подготовительная – 6-7 лет.

Воспитатель 2. Фронтальная работа, а далее с усложнением.
Воспитатель 3. От простого к сложному.
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4. Рассмотреть примеры заданий и фрагментов уроков, на которых формируется умение наблюдать.
Ответы воспитателей:

Воспитатель 1. Фрагмент занятия «Наблюдение за рыбками».

Ход занятия:

Воспитатель предлагает рассмотреть игрушку-рыбку. Дети показывают и называют голову, глаза, рот,
хвост.

Может ли плавать игрушечная рыбка? Воспитатель опускает ее в воду, обращает внимание на то, что
она не двигается.

- Я сейчас приглашу вас посмотреть, как плавает настоящая рыбка, как виляет хвостиком. Но вначале
запомните: нельзя стучать по стеклу - рыбка пугается, нельзя ловить рыбку, она должна находиться в
воде, без воды она может погибнуть, на нее можно смотреть, ею можно любоваться.

Воспитатель удобно рассаживает детей вокруг стола, на котором стоит аквариум с водой и рыбками.

– Наблюдайте за рыбкой и негромко рассказывайте, что вы заметили (рыбка плавает, махнула
хвостиком, раскрыла рот, смотрит, заплыла за камень).

– Покажите ручками, как плавает рыбка.

– Рыбка плавает по дну, не поймаешь ни одну.

– Полюбуйтесь, как красиво она плавает, легко, плавно.

– Что помогает ей плыть? (хвостик, плавники и глазки). Глазками она видит, куда можно плыть.

– А чтобы рыбкам жилось хорошо, чтобы они не болели, им нужен корм, их надо кормить. (Дети
рассматривают корм).

– Я насыпаю корм в аквариум, а вы наблюдайте, что будет делать рыбка:

– Посмотрите, чем ест рыбка? (ртом)

– Какой у неё рот? (маленький)

– Как она захватывает корм? (подплывает к поверхности воды, открывает рот и заглатывает корм)

– Можно взять живую рыбку в руки и поиграть с ней? (Рыбка без воды может задохнуться,
погибнуть).

– У меня для вас есть игрушечные рыбки; с ними мы и поиграем. (Дети подходят к тазику с водой, в
котором плавают рыбки-игрушки).

Воспитатель 2. Опыт «Свойства воды».

Перед вами, ребята, стоят два стаканчика. В одном стаканчике налита вода, а в другом молоко.
Сравните их. Что заметили?

Ответы детей.

Вывод: вода не имеет вкуса, бесцветная, не имеет запаха.

Дидактические игры, направленные на развитие наблюдательности у детей дошкольного возраста.
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«Какое растение?»

Цель: учить детей узнавать растение по семенам. Познакомить детей с названиями семян различных
растений.

«Найди такой же»

Цель: учить детей использовать различные приёмы нахождения предметов одинаковой величины
(путём накладывания, «на глаз», сравнение с эталоном), учить высказывать предположение и
предлагать способы проверки идентичности величины предметов.

«Подбери пару»

Цель: учить подбирать карточки с одинаковыми изображениями, рисунками, совпадающими с
образцом по заданному признаку. «Опиши предмет»

Цель: предложить детям рассмотреть предмет, составить его описание, отвечая на вопросы
воспитателя.

 «Из чего сделано»

Цель: учить детей группировать предметы по материалу, из которого они сделаны, пояснять свои
действия, различать природные материалы и материалы, созданные человеком.

«Угадай, что изменилось». 

Цель: формировать у детей умение рассказывать о произошедших изменениях, указывая различные
характеристики осенней природы. Развивать внимание, зрительное восприятие, связную речь.

Воспитатель 3. Фрагмент занятия «Экскурсия в природу».

Наблюдение за деревьями, кустами, травами.

Ход занятия:

- Вы любите сказки? Сегодня я хочу рассказать вам интересную сказку. В некотором царстве жили-
были берёза, сосна, сирень, крапива, смородина и многие другие такие же жители.

- Что же это за царство? (Растения). А жители этого царства живые? (Да)

В царстве растений было 3 государства. А кто жил в этих государствах, вы догадаетесь, если отгадаете
3 загадки.

Загадка: Нога одна, а рук много. (Дерево)

- Как вы узнали, что это дерево? «Нога»- это ствол, а «руки» - это ветви.

- Найдите на участке все деревья. Назовите их.

- Какие вы ещё знаете деревья? (Дуб, рябина, берёза, осина, липа, яблоня и т.д.)

Послушайте, кто жил во втором государстве.

Загадка: Никак не могу понять я:

Похожие кусты, как братья.

А ягоды у них разные -чёрные, белые, красные. (смородина)
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- Какие вы знаете кустарники? (Сирень, акация, шиповник, орешник, малина, смородина, крыжовник,
калина). А есть ли на нашем участке кустарники?

- Чем они отличаются от дерева? (У дерева один ствол, а у куста несколько).

И, наконец, кто жители третьего государства?

Загадка: Она под осень умирает

И вновь весною оживает.

Иглой зеленой выйдет к свету,

Растёт, цветёт всё лето.

Коровам без неё - беда:

Она их главная еда. (Трава)

- Какие травянистые растения вы знаете? (Крапива, подорожник, одуванчик, клевер, лопух, ромашка и
т.д.). Найдите на участке травянистые растения.

- Чем они отличаются от дерева и кустарника? «Травянистые растения низкорослые, деревья и
кустарники покрыты корой, а у травянистых растений нет коры. Поэтому травка увядает осенью, а
деревья и кусты не погибают, они засыпают на зиму. Вот мы и познакомились с жителями царства
растений.

А сейчас представьте, что вы жители этого царства: 

«Станем мы деревьями» (Физкультминутка).

5. Выявить, какие задания, связанные с наблюдениями, интересны для детей.
Ответы воспитателей:
Воспитатель 1. Наблюдения на экскурсиях в природу (на участке детского сада). Наблюдения за
объектами живой природы.
Воспитатель 2. Дидактические игры (Игры-исследования, игры-путешествия и др.).
Воспитатель 3. Наблюдения за растениями, животными, природными явлениями.

6. Выявить трудности, которые испытывают дошкольники в процессе наблюдения.
Воспитатель 1. Дошкольникам сложно сконцентрировать внимание на объекте наблюдения.
Воспитатель 2. В подготовительной группе (6-7 лет) познавательный интерес к наблюдениям
снижается.
Воспитатель 3. Детям дошкольного возраста трудно работать умственно, т.к. для них двигательная
активность находится на первом месте.

Анализ ответов воспитателей показал, что воспитатели на занятиях проводят работу по
формированию умения наблюдать, тем самым формируют такое важное свойство человека, как
наблюдательность. Воспитатели начинают работу по формированию интересующего нас умения в
младшей группе, в дальнейшем усложняя эту работу. Нами отмечено, что для формирования данного
умения используются следующие методические приемы: наблюдение, опыт, экскурсия, просмотр
фильмов, рассматривание и сравнение картинок. В качестве примеров были предложены фрагменты
занятий, опыты и дидактические игры. Воспитатели выделяют следующие трудности, с которыми
сталкиваются дети дошкольного возраста в процессе наблюдений:

1. Дошкольникам сложно сконцентрировать внимание на объекте наблюдения.
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Это связано с недостаточно развитой произвольностью всех психических процессов. Лучше в этом
случае использовать словесные и практические приемы, которые могут вызвать легкие положительные
эмоции и готовность внимательно слушать задание воспитателя. Это может быть загадка-описание
или загадка-действие о предмете наблюдения.

2. У детей подготовительной группы познавательный интерес к наблюдениям снижается.

Примерный перечень занятий, рекомендуемый для проведения в подготовительной группе с целью
формирования умения наблюдать: как узнать насекомое среди других животных; беседа «Какие бывают
насекомые»; знакомство со свойствами воздуха; экскурсия в парк «Как растения готовятся к зиме»;
беседа «Зимовье диких и домашних животных»; беседа «Как растения приспособились зимовать»;
беседа «Как узнать зверей среди других животных»; беседа «Как животные приспособились к зиме».

Можно также организовать наблюдения за туманом, заморозком; наблюдения за долготой дня и
высотой стояния солнца; одновременное наблюдение за неживой природой; предложить составить
букет из листьев; интересно наблюдать листопад; наблюдение за птицами и насекомыми; за
животными; наблюдение за погодой; наблюдение за снегопадом; наблюдение за следами на снегу.
Основными формами работы летом в подготовительной группе являются наблюдения и труд в уголке
природы и на участке, а также прогулки и экскурсии за его пределами [1, с. 10-15].

3. Детям дошкольного возраста трудно работать умственно, т.к. для них двигательная активность
находится на первом месте. Единственное, что может усилить наблюдение, помочь ребенку в
освоении его содержания, - это правильно найденные и включенные в наблюдение действия и
движения, которые выполняют сами дети. Можно организовать сенсорное восприятие объекта
наблюдения.

Можно сделать следующий вывод, что целенаправленная работа по формированию умения наблюдать
не ведется, а происходит периодически, когда для проведения данной работы есть соответствующие
условия, например организуется прогулка с детьми.

Нами разработаны рекомендации по формированию умения наблюдать у детей дошкольного возраста.
Для того чтобы процесс формирования умения наблюдать проходил успешно, необходимо:

• Обновлять содержание, формы и методы работы с детьми в соответствии с используемыми
программами, внедрять методики экологии здоровья и здоровьесберегающих технологий обучения и
воспитания;

• Формировать элементарные экологические представления по развитию наблюдательности у детей
не только на занятиях, но и во время прогулок, экскурсий, чтения книг, проведении опытов, на
занятиях по изодеятельности, музыкальному воспитанию, в играх и при решении логических задач, во
время работы в уголке природы;

• Включать в работу по развитию наблюдательности родителей: знакомить их с формами и методами
работы с детьми по формированию социально - экологических представлений в условиях семьи;
участвовать в экологических праздниках и в подготовке к ним; ухаживать вместе с детьми за
животными, растениями; собирать коллекции природных материалов; участвовать в акциях по уборке
территории детского сада, парка, дома, высаживать деревья.
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И.Г. Казбекова

Приемы развития внимания к слову в предшколе

Сегодня о чтении принято говорить не столько как об учебном предмете, сколько как о процессе
осознанного освоения текста и общеучебной компетенции. В Федеральном государственном стандарте
общего образования второго поколения отмечается, что «...лозунгом современной школы становится
требование «научить ребенка читать целенаправленно, осмысленно, творчески», а владение приемами
понимания, прочитанного определяется как важнейший компонент читательской компетентности
учащегося начальной школы» [1]. Обучение приемам работы с текстом является основой формирования
умения учиться и навыка самостоятельной учебной работы. Это одна из самых актуальных
дидактических задач, стоящих перед учителями начальных классов, обусловлена она тем, что нелюбовь
к чтению и связанные с этим учебные затруднения, вплоть до потери интереса к познанию, часто
возникают из-за неумения ученика понимать прочитанное. К сожалению, способность, читая, вести
"диалог с текстом" редко появляется сама собой – у большинства обучающихся ее необходимо
формировать.

Первый этап формирования у детей умения вести диалог с текстом – вычитывание информации из
каждой единицы текста (слова, словосочетания, предложения). Основная цель этого этапа – научить
ребенка внимательно относится к слову.

Проиллюстрируем организацию работы фрагментами занятий.

Фрагмент 1.

Учитель. Ребята, послушайте, сейчас я буду читать вам отрывки, а вы должны угадать из какой они
сказки. 

Учитель читает «Жили-были лиса и заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца - лубяная. Пришла
весна-красна - у лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому.»

Дети. «Зайкина избушка».

Учитель. Молодцы! Следующие строки:

«По амбару я метен,

По сусекам скребен

На сметане мешен,

Да на маслице пряжен.

Я от Бабушки ушел

И от Дедушки ушел»

Дети. «Колобок».

Учитель. Ребята, отправляясь в путешествие в мир книг, нам необходимо кое-что с собой взять. Как
вы думаете, что? (Различные ответы детей.)

Учитель. Спасибо, за интересные варианты, но самое первое, что мы с собой возьмем, - это
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внимание к слову. Путешествуя по страницам книг, мы будем встречать слова, которые окажутся не
совсем вам понятными, назовем их «словами-незнакомцами». Если, не обратить внимание даже на
одно такое слово, то оно обидится, и мы не поймем, для чего оно в этом предложении, и не поймем
всё произведение. Давайте вместе подумаем, что делать, если такое слово встретится на нашем пути
по произведению? (Различные варианты ответов.)

Учитель. Иногда вы сможете найти ответ на страницах книги. А если вы не нашли в ней подсказку,
нужно спросить о «слове-незнакомце» у взрослых или отыскать их самим в умной книге, которая
называется «словарь». А сейчас приготовьтесь запомнить первый закон путешественника в мире книг
«Встретил на пути «слово-незнакомца» - выяснил, что оно значит, а потом читай дальше». (На доску
вывешивается «Первый закон путешественника».)

Учитель. Потренируемся. Прочитаем наши отрывки из сказок и найдем не совсем вам понятные
слова.

Во фрагменте проиллюстрирован прием беседы. Подобная работа может быть организована с детьми
во время предшкольной подготовки, для того чтобы создать условия для поиска непонятных детям
слов. Это и пример того, как можно рассказать будущим первоклассникам о необходимости внимания к
непонятному слову, как одного из приемов обучения осмыслению текста: «Если не обратить внимания
на одно такое слово, то оно обидится, и мы не поймем, для чего оно там, и не поймем целое
произведение». Так как на данном этапе работы акцент делается на том, чтобы каждое непонятное
ребенку слово было для него как красный сигнал светофора, препятствующий дальнейшему чтению,
мы вводим новое правило «Первый закон путешественника в мире книг». 

На занятиях с детьми в предшколе может быть использован ещё один методический прием,
направленный на развитие внимания к слову, – расшифровка предложения и составление по нему
рассказа. Расшифровать предложение – значит извлечь всю информацию, которая в нем заложена. Для
этого нужно понимать значение каждого слова, его смысл в предложении. В процессе обучения этому
приему необходимо обращать внимание детей на то, что в составленном, придуманном ими рассказе
должна быть вся информация, которая содержится в предложении. И в тоже время не должно быть
ничего лишнего («Есть ли в этой информации что-то лишнее?», «А можем мы заменить слово
«забавлял», другим словом?»)

На этапе вычитывания информации из каждой единицы текста задания приема «расшифровки
предложения и составления по нему рассказа» можно варьировать. Приведем пример использования
такого задания:

Фрагмент 2.

Учитель. Ребята, представьте, что у вас в руках волшебная палочка, с помощью которой вы сможете
превращать большие предметы в маленькие и наоборот. Попробуем превратить одно маленькое
предложение в рассказ. Но прежде чем мы приступим к превращениям, прочитайте предложение,
записанное на доске.

«Он застонал громче, и ему показалось, что палец у него на самом деле начинает болеть».

Учитель. По этому предложению один мальчик, не дослушав, как правильно пользоваться волшебной
палочкой, составил неверный рассказ. Прочитайте его и найдите ошибки, которые допустил ученик:

«Мальчик поранил палец. Сначала он не ощутил боли, но позже, как ему показалось, палец на самом
деле начал болеть. Он застонал, думая, что от этого ему станет легче».
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Дети. В тексте ничего не говорится о том, что человек поранил палец. Он начал стонать, когда ничего
не болело. Болезнь была выдуманной.

Учитель. Заболел ли палец потом?

Дети. Скорее всего, нет. В предложении говорится, что это только показалось герою. Когда он стал
стонать, изображая больного.

Учитель. Расшифруйте предложение правильно.

Существующая в школе практика анализа лексического значения слова, которое, с точки зрения
взрослого, может быть непонятно детям, недостаточно эффективна. Это объясняется тем, что ребенку
бывают непонятны очень простые на первый взгляд слова. Учителя зачастую сталкиваются с такой
трудностью, как иллюзия понимания слова, предложения, текста, которая возникает у юного читателя,
пропускающего незнакомые ему слова. Поэтому для детей важно создать установку на самостоятельное
выделение при чтении непонятных слов и последующее определение, выяснение их значений. Работа
над развитием у учащихся внимания к слову должна осуществляться в период предшкольной
подготовки, текстовым материалом для данной работы могут стать знакомые детям с раннего возраста
литературные произведения – сказки.
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Л.А. Каирова

Организация деятельности ребёнка в условиях предшкольной
математической подготовки

Вопрос содержания подготовки детей к обучению в начальной школе является актуальным в свете
требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) и Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО). В качестве важнейшего содержательного компонента данных стандартов
традиционно выделяется математическая подготовка, которая важна на только с предметной, но и с
психологической точки зрения: в этот период ребенок учится оценивать окружающую
действительность с количественной точки зрения. Однако воспринимать количество он может только
тогда, когда научиться выделять из целого объекта его составные части, из множества – отдельные
элементы, абстрагироваться от несущественных деталей, сравнивать выделенные элементы по какому-
либо основанию, выполнять обобщение и представлять результат. Выполнение этой работы связано с
операциями анализа, абстрагирования, сравнения, обобщения.  Значимость математической
подготовки определяется и выделением в образовательной программе начального образования
области «Математика и информатика», и возможностями математики в обеспечении условий для
интеллектуального развития старшего дошкольника, которое характеризуется самостоятельностью
мышления, гибкостью мыслительного процесса, критичностью ума, сформированностью на
определенном уровне аналитико-синтетической деятельности. Приобретение этих качеств позволяет в
дальнейшем ребенку быстро и точно усвоить учебный материал, научиться отличать существенное от
второстепенного, ориентироваться при решении нестандартных задач, легко перестраиваться при
изменении условий задачи и т.д. 

С точки зрения интеллектуального развития в практике формирования элементарных математических
представлений у детей в предшкольной подготовке наблюдаются две тенденции. Одна связана с
преобладанием «знаниевой» парадигмы, что нашло отражение в обучении детей счету, табличным
вычислениям, а в некоторых случаях, и в обучении решению некоторых видов текстовых задач
(Программа «Раз – ступенька, два – ступенька…» Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина) [3]. В связи с этим
считается необходимым решение задачи овладения будущим первоклассником не только
пропедевтическими видами деятельности, но и собственно математическими, к которым относятся
счетная, вычислительная и измерительная деятельности. В этом случае содержание работы в
предшколе в том или ином виде дублирует программу начального курса математики, что, с одной
стороны, ведет к неоправданному завышению требований к предметной подготовке детей
предшкольного возраста, а, с другой – затрудняет решение специфичных для данного периода
непрерывного образования задач, определенных ФГОС ДО. При этом работа по интеллектуальному
развитию ребенка осуществляется «попутно», что не позволяет достичь необходимых результатов. 

Другая тенденция осуществления предшкольной математической подготовки предполагает включение
детей в различные виды деятельности. Такое включение обеспечивает достижение ребёнком высокого
уровня интеллектуального развития. При этом предполагается, что наличие высокого уровня
обеспечит произвольность внимания, памяти, и даст возможность ребенку быстро и качественно
научиться читать, считать, решать задачи. Поэтому организация работы детей с собственно
математическим материалом в учебных пособиях представлена эпизодически, несистемно, что, как
показала практика, затрудняет в дальнейшем овладение младшим школьником способами
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математического познания окружающего мира.

Следовательно, на сегодняшний день остается актуальным вопрос о таком содержании предшкольной
математической подготовки, реализация которого позволяет ребенку достичь необходимого
математического и интеллектуального развития. 

 Одним из направлений решения проблемы выбора содержания предшкольной математической
подготовки является обогащение содержания геометрическим материалом. По мнению ведущих
специалистов в области математической подготовки дошкольников (А.А. Столяр, А.В. Белошистая)
именно эта составляющая содержания курса позволяет в большей мере учитывать особенности
восприятия и мышления старших дошкольников. Геометрический материал, обладая определенной
степенью наглядности, позволяет педагогу опираться на сенсорные способности ребенка, которые к
этому этапу обучения достигли достаточно высокого уровня, но в то же время геометрический
материал обладает высокой степенью абстракции, что, при правильно организованной работе с ним
создает условия для интеллектуального развития ребенка [1]. Следует учитывать, что
пространственные характеристики объекта: форма, размер легче осознаются, выделяются детьми. В
этом случае ребенок готов к вещественному, а затем и графическому моделированию, поскольку модель
геометрического понятия можно построить в любом виде. 

Моделирование может выступать как основное средство продуктивной интеллектуальной
деятельности, позволяет эффективно формировать умственные операции анализа, синтеза, сравнения,
обобщения, абстрагирования, а также индуктивные и дедуктивные способы рассуждений.
Количественные же характеристики моделируются в виде абстрактных знаков и символов, что
затрудняет осознание детьми понятия числа на ранних этапах его введения. Поэтому использование
геометрического содержания более целесообразно, чем арифметического.

Выбор геометрического материала в качестве основной стержневой содержательно-методической
линии позволяет, не дублируя, учесть специфику методических концепций начального курса
математики. В программе Н.Б. Истоминой (УМК «Гармония») основным методом формирования
понятий является метод установления соответствия между различными моделями (вербальными,
предметными, схематическими, символическими), в программе Л.Г. Петерсон основным принципом
построения программы является принцип моделирования и т.д. Таким образом обеспечивается
преемственность между предшкольной математической подготовкой и обучением математике в
начальной школе на содержательном и методическом уровнях [1, 2].

Обогащение геометрическим содержанием предшкольной математики обеспечивает включение
ребенка в новые для ребенка виды деятельности, которые эффективны с точки зрения
интеллектуального развития ребенка. Это и указанная уже деятельность моделирования, и ее
специфический вид –деятельность конструирования.

Основным средство включения детей в деятельность конструирования и продуктивную
интеллектуальную деятельность являются логико-конструктивные задания (А.В. Белошистая) [1].
Значимость этих заданий определяется и их направленностью на развитие пространственных
представлений, пространственного восприятия. Выполняя эти задания, ребенок узнает фигуры в
непривычном для него ракурсе, определяет место расположения фигуры относительно какой-либо
точки отсчета (относительно себя или другой фигуры), сначала мысленно осуществляет перемещение
фигур, преобразовывает общие контуры заданного для конструирования объекта, а затем выполняет
эти действия на предметном уровне. Хорошая ориентировка на плоскости и в пространстве является
основой не только формирования математических понятий, но при обучении чтению, письму и др.
Более того, при определенной методике работа по заданиям ставит перед ребенком и счетные задачи:
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пересчитать количество фигур, отобрать необходимое количество деталей и т.д., что ведет и
формированию у детей предшкольного возраста количественных представлений.

Ценность этих заданий состоит и в том, что они завершаются эмпирическими обобщениями, в
процессе которого употребляются термины в свойственном для них значениях, представленные в
математике в определенных словесных оборотах. При этом следует учесть, что дошкольник может
выполнить обобщение, опираясь на случайные, несущественные признаки, поэтому особые
требования предъявляются к подбору материала для заданий, к разработке последовательности
вопросов, видов работы с объектами, к способам организации деятельности. Являясь результатом
корректно организованной деятельности, обобщение позволяет ребенку осознать сущность,
содержание математического понятия. 

В заключение следует отметить, что представленный вариант интеллектуального развития в процессе
математической подготовки в предшколе не является универсальным и единственно возможным.
Математика располагает широкими возможностями для решения указанной проблемы. Задача педагога
состоит в творческом осмыслении различных вариантов организации интеллектуальной деятельности
и в выборе оптимального из них. 

Библиографический список

1. Белошистая, А. В. Формирование и развитие математических способностей дошкольников:
Вопросы теории и практики [Текст] : Курс лекций для студ. дошк. факультетов высш. учеб. заведений. /
А.В. Белошистая. – Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 400 с.

2. Истомина, Н. Б. Программы общеобразовательных учреждений. Математика [Текст] : программа 1-4
классы. / Н.Б. Истомина. – Смоленск : Ассоциация XXI век, 2013. – 160 с.

3. Петерсон, Л. Г. Концепция учебно-методического комплекса "Перспектива" [Текст] / Л. Г. Петерсон.
– Москва : Просвещение, 2013. – 58 с.

Содержание



Л.С. Колмогорова, Л.А. Колмогорова

Содержание коммуникативной подготовки детей к школе по
программе «мой мир»

По данным психологов И.Н. Агафонова, М.Р. Битянова, О.Н. Мостова и др., значительная часть
старших дошкольников недостаточно подготовлена к школе с точки зрения коммуникации. Так, по
данным исследования И.Н. Агафоновой и О.Н. Мостовой в начале школьного обучения можно
выделить три группы детей: эгоцентрический (18%), неуверенный (32%) и дружелюбный (50%) [3].
Более выраженная коммуникативная готовность отмечается у дружелюбного типа детей, но и для них
характерны коммуникативные проблемы. Данные приведены в целом, в выборке не выделена группа
детей, не посещавших дошкольные образовательные организации. Однако у детей, длительное время
не посещавших детский сад, недостаточно опыта общения со сверстниками, отвечающего требованиям
школы. Мы предположили, что в группах кратковременного пребывания детей, организованных при
школах, при целенаправленной работе возможно повышение коммуникативной культуры детей.
Программа «Мой мир», по которой ведется предшкольная подготовка детей, не посещающих ДОУ,
включает работу в этом направлении. Программа направлена на формирование базиса личностной
культуры детей, в частности, в её коммуникативном компоненте. Речь идёт о коммуникативной
культуре личности или культуре общения, являющейся составной частью общей культуры личности.
Целевые ориентиры программы строятся на основе характеристики культуры личности, включающей
следующие компоненты: когнитивный (знания), компетентностный, ценностно-смысловой,
рефлексивно-оценочный и творческий [2]. В коммуникативной подготовке детей используются как
традиционные формы и методы (проблемные ситуации, психологический анализ поступков, беседа и
т.д.), так и принятые в психологии (элементы психологического тренинга, творческое самовыражение
и т.д.). В программе выделено три блока, направленных на формирование коммуникативной
готовности: культура общения и взаимоотношений, культура речи, культура поведения. Эти блоки
соответствуют компетенциям или коммуникативным универсальным учебным действиям,
формирование которых будет продолжено в начальной школе [1]. Приведем выборочно характеристики
коммуникативной культуры по двум выделенным блокам, т.к. более детальное их описание
представлено в программе «Мой мир» [4].

Культура общения и взаимоотношений

Знания

1. Знание элементарных правил общения.

2. Представления о возрастных, половых, профессиональных, индивидуально-психологических
(характер) различиях людей.

3. Представление о социальных ролях человека и связанных с ними особенностями общения.

4. Представление о нормах поведения и общения, связанных с выполнением социальных ролей (дочь
- сын, внук – внучка).

5. Знание об элементарных речевых и неречевых средствах общения.

Компетентности
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1. Договариваться в игре, другой совместной деятельности.

2. Устанавливать контакт со сверстниками и социально значимым взрослыми.

3. Ориентироваться на эмоциональное состояние собеседника, проявлять сочувствие.

4. Быть готовым помочь сверстнику, взрослому, предлагать свою помощь, просить о помощи,
принимать помощь.

5. Внимательно слушать собеседника, педагога.

6. Использовать мимику, жесты, позы, интонацию как средство общения.

7. Адекватно реагировать на свой успех или неудачу.

Ценностно-смысловой компонент

1. Бережное, заботливое, внимательное отношение к другому человеку, родным и близким.

2. Соотношение своих желаний с желаниями других людей.

3. Стремление ориентироваться в ситуации общения и в состоянии собеседника.

4. Доброжелательное отношение к собеседнику, уважение его мнения, стремление позитивно
выражать свою позицию.

Рефлексия

1. Осознание негативных последствий грубого, конфликтного общения.

2. Осознание соответствия своих умений общаться принятым нормам.

Творчество

1. Попытка находить выход, делать выбор в создавшейся проблемной коммуникативной ситуации.

Культура поведения

Знания

1. Знание нравственных норм поведения, правил этикета и осознание необходимости их соблюдения
в повседневной жизни.

2. Представление о толерантном отношении к людям независимо от их социального происхождения,
расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола.

3. Знание об уважительном и внимательном отношении к пожилым людям, к людям с
ограниченными возможностями и маленьким детям.

Компетентности

1. Соблюдение правил этикета и норм поведения в общественных местах.

2. Проявление доброжелательного и отзывчивого отношения к больным, инвалидам, пожилым
людям.

3. Соблюдение толерантного отношения с людьми другой расовой и национальной принадлежности.

Ценностно-смысловой компонент
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1. Понимание ценности сотрудничества с другими людьми, необходимости людей друг в друге.

2. Потребность быть аккуратным, замечать и самостоятельно приводить в порядок свой внешний вид.

3. Позитивно-ценностное отношение к себе и другим людям.

4. Внимательное отношение к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, маленьким
детям.

Рефлексия

1. Адекватная самооценка норм и правил поведения в обществе.

2. Осознание своего отношения к другим людям.

Творчество

1. Проживание различных ролей в процессе присвоения норм поведения и этикета.

В соответствии с программой разработан и внедрен комплект учебно-методических материалов –
рабочие тетради и методические рекомендации для педагога. В Алтайском крае с 2005 года ведется
предшкольная подготовка детей по программе «Мой мир» в различных условиях: в организациях
дошкольного, дополнительного и общего среднего образования. В процессе работы выявлены
трудности, которые испытывают дети в формировании основ их коммуникативной культуры. Эти
коммуникативные проблемы являются предметом обсуждений с педагогами, реализующими
программу, консультаций, проводимых в рамках экспериментальной работы по апробации
программы. 
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С.В. Колесова, А.Е. Марчукова

Типология трудностей  в предшкольной подготовке детей

Изучение вопросов подготовки детей к обучению в школе, диагностики и прогнозирования возможных
трудностей в обучении представляется актуальным на современном этапе развития предшкольного и
начального образования. Это объясняется переходом начального образования на новые
образовательные стандарты, предъявляющие высокие требования к готовности детей к обучению в
школе, и введением в действие инклюзивного образования, требующего толерантного отношения к
особым детям и готовности сверстников помогать им. Российское законодательство не предполагает
зачисление детей в первые классы на конкурсной основе: дети зачисляются в первый класс независимо
от уровня их подготовки. Однако многие дети не готовы к школьным требованиям и не могут
адаптироваться к школьной жизни. 

По данным различных исследований (И.А. Коробейников, Н.Г. Лусканова, И.В. Пляскина), среди
причин, объясняющих неуспеваемость здоровых младших школьников, на первый план выходят
нарушения, связанные с недостаточным развитием высших психических функций. В публикациях по
этой проблеме (С.А. Беличева, Т.Я. Сафонова, А.Д. Фролова, 1996 – 2004) отмечается, что подобные
трудности испытывают от 10% до 45 % учащихся начальных классов общеобразовательных школ, и
прослеживается тенденция к увеличению числа таких школьников [5].

Поступление в школу существенным образом меняет весь образ жизни ребенка. Если для дошкольника
характерны беззаботность, отсутствие постоянных обязанностей, игра как ведущий вид деятельности
наполняет его существование, то жизнь школьника предполагает множество требований,
обязанностей, ограничений, соблюдение правил, режима дня, норм общения и поведения в школе. В
возрасте от 5,5 до 7,5 лет происходит существенная психологическая перестройка в развитии ребенка.
Преобразуются личностные качества, эмоциональная, познавательная, волевая сферы, расширяется
круг общения, увеличивается интеллектуальная нагрузка на ребенка, меняется его социальный статус.
При этом свое новое положение в обществе ребенок не всегда до конца осознает. Обычно дети
гордятся тем, что стали «взрослыми», их называют школьниками и окружающие интересуются их
школьными успехами, отношением к школе. Переживание ребенком своего нового социального статуса
связано с появлением «внутренней позиции школьника» (Л.И. Божович). Это имеет для
первоклассника большое значение. 

В формировании у ребенка «внутренней позиции школьника» большую роль играет предшкольная
подготовка. Занятия в предшколе помогают будущему первокласснику почувствовать важность
деятельности учения, способствуют развитию позитивной самооценки ребенка, его уверенности в
успехе будущей учебной деятельности.

Обучение в школе требует от первоклассника определенного уровня развития всех психических
процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, воли – способности управлять
своим поведением. Однако дошкольники 5,5 – 6,5 лет легко отвлекаются, неспособны к длительному
сосредоточению, обладают невысокой работоспособностью, довольно быстро утомляются, не владеют
умением управлять своими эмоциями – они возбудимы, эмоциональны, впечатлительны. У них
преобладает непроизвольное внимание, которое имеет небольшой объем, неустойчиво; дети не умеют
его распределять. Но у дошкольников хорошо развита непроизвольная память, позволяющая легко
запоминать все яркое, вызывающее позитивные эмоции и переживания. Произвольное же
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запоминание, логическое мышление нуждаются в развитии, что потребует специальных усилий от
педагогов и родителей. Зачастую моторные умения и навыки, мелкая моторика развиты недостаточно.
Всё это вызывает определенные трудности в обучении. 

Возникающие трудности в обучении школьников – чаще всего результат недостаточного внимания и
тотальной занятости взрослых (педагогов и родителей) или неправильной тактики помощи ребенку:
наказания, угрозы, неэффективные варианты помощи.

Понятие «трудность» многократно исследовалось психологами. Е.Е. Данилова, Е.А. Домырева,
Д.Н. Исаев, В.В. Ковалев, Н.А. Подымов, М. Тышкова изучали преодоление людьми различных
преград, стремление к достижению целей и удовлетворению своих потребностей в «трудных
ситуациях». Проблема трудностей в обучении представлена в работах А.Ф. Ануфриева, Ю.З. Гильбух,
С.Н. Костроминой, Н.П. Локаловой. Причины трудностей школьников в учебной деятельности
рассматривались многими педагогами и психологами: Ю.К. Бабанским, А.Р. Лурия, Н.Г. Лускановой,
Л.В. Орловой, Л.С. Славиным и др. М.М. Безруких, Н.В. Дубровинская, Д.А. Фарбер под школьными
трудностями понимают весь комплекс проблем, возникающих у ребенка в связи с началом постоянного
обучения в школе. Такие трудности обычно приводят к выраженному психологическому напряжению,
ухудшению соматического здоровья, нарушению социальной и психологической адаптации и как
следствие – снижению успеваемости ребенка. Под неуспеваемостью понимают неудовлетворительные
оценки по какому-либо предмету или ряду предметов. Известно, что школьные трудности, которые не
были вовремя выявлены и преодолены, приводят к неуспеваемости ребенка. 

Н.П. Локалова определяет трудности в обучении как субъективное переживание ребенком
несоответствия между требованиями к его учебной деятельности и интеллектуальными
возможностями учащегося [4]. По указанному основанию исследователи выделяют четыре группы
трудностей в усвоении учебного материала школьниками.

Во-первых, трудности, проявляющиеся в нестабильность графических умений и навыков, отсутствии
связных движений при письме, низком уровне понимания прочитанного, медленном темпе письма и
чтении. Это связано с недостатками развития психомоторной сферы: несформированность зрительно-
двигательных координаций, недостаточная дифференциация мышечных усилий руки, недостатки в
развитии мелкой моторики, смешивание близких по звучанию или способу произношения
(артикуляции) при чтении букв, затруднение операции синтеза смысловых единиц текста.

Во-вторых, трудности, которые проявляются в замене букв, близких по звучанию или артикуляции
соответствующего звука, пропуске букв, недописывании слов и предложений, трудности понимания
слов, незнании отношений между смежными числами, трудности перехода от конкретной ситуации к
абстрактному обобщению, неумении решать задачи. Эти трудности объясняются особенностями
формирования когнитивного компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений.
Причины этих трудностей кроются в несформированности пространственных представлений,
недостаточном развитии процессов звуко-буквенного анализа и синтеза, недостатке развития
фонематического слуха, недостаточном развитии познавательных процессов.

В-третьих, трудности в обучении могут возникать вследствие недостаточной сформированности
процессов самоконтроля и саморегуляции - – неумение замечать свои ошибки и неточное выполнение
требований учителя.

И в-четвертых, выявлены трудности в учении, вызванные особенностями темперамента учащихся,
обусловленные своеобразием их нервной системы: чрезмерная медлительность или торопливость при
выполнении работы [3].
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Н.П. Локалова в своих исследованиях по данной теме установила: «Систематизация трудностей,
возникающих у младших школьников при овладении умениями писать, читать и считать, и их
соотнесение с возможными психологическими причинами позволила установить, что почти 70 % всех
трудностей, которые младшие школьники испытывают в процессе обучения, вызваны недостаточным
развитием процессов анализа и синтеза, различными по своему характеру и проявлениям, а значит,
более низким, чем требует процесс школьного обучения от детей этого возраста, уровнем развития
нейрофизиологических механизмов когнитивной деятельности» [4].

Психологи А.Ф. Ануфриев и С.Н. Костромина детально проанализировали данный вопрос, выделили
характерные школьные трудности первоклассников и причины их проявления [1].

Наши наблюдения и анализ ситуаций затруднения, которые возникают в процессе предшкольной
подготовки, позволили выделить типичные трудности и частоту их проявления у детей
экспериментальной группы в предшколе. Исследование проводилось в подготовительной группе
одного из детских садов г. Барнаула, группу посещают 28 детей 6-6,5 лет.

Примерно пятая часть детей (18-20%) проявляют невнимательность и рассеянность, вызванные
низким уровнем развития таких свойств внимания, как произвольность, объем, концентрация и
устойчивость. Эти дети на занятии часто отвлекаются, занимаются посторонним делом, не помнят
содержания задания, не могут удерживать во внимании поставленную педагогом задачу.

Около шестой части от общего числа детей (15-18%) испытывают трудности при выполнении заданий,
связанных с логическим мышлением, образным мышлением или необходимостью ориентироваться на
систему признаков. Дети делают неверные выводы и обобщения, неправильно устанавливают
причинно-следственные отношения, иногда объединяют признаки, относящиеся к разным категориям,
например, «это желтое, а это деревянное».

Десятая часть детей (10-13%) испытывают трудности при пересказе, заучивании стихов, построении
монологического ответа. Такие дети не умеют планировать свои действия, у них слабо развита память,
недостаточный словарный запас и общий кругозор, недостаточное речевое развитие.

Примерно столько же детей (по 10-13%) неусидчивы, трудно усваивают правила поведения на
занятии, не могут содержать в порядке свое рабочее место, плохо понимают объяснение педагога с
первого раза, им требуется двух-трехкратное повторение или индивидуальное объяснение. Эти
затруднения объясняются низким уровнем произвольности, концентрации и объема внимания.

Значительной части детей (около 10%) трудно выполнять задания самостоятельной работы, задания по
образцу, домашние задания, дети забывают подготовить необходимые материалы к занятию.
Возможными причинами являются высокая эмоциональная нестабильность, импульсивность,
недостаточный уровень переключения и распределения внимания.

У отдельных ребят встречались такие проблемы, как неумение ориентироваться на рабочем листе
(слева, справа, по центру, вверху, внизу, найти нужную картинку среди других на листе и т.п.),
неадекватная реакция на оценку его работы педагогом (обида, возражения, спор), некритичная оценка
ребенком своей готовности при ответе на вопрос или выполнении задания: ребенок поднимает руку,
но ответить или выполнить задание не может, молчит, демонстрирует неуверенность.

Более половины всех детей предшкольной группы испытывали те или иные трудности в процессе
занятий по программе предшкольной подготовки. Вероятно, эти дети столкнутся с подобными
проблемами и в период обучения в первом классе. Мы полагаем, что важно уже на этапе
предшкольной подготовки не только развивать у детей познавательные процессы, но и волевую сферу,
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в частности готовность и умение преодолевать трудности, формировать у них мотивацию к
достижению успеха.

Решением этой проблемы может служить использование педагогом в процессе предшкольной
подготовки, а затем и в процессе обучения технологии педагогической поддержки ребенка в
образовании. В зависимости от характера затруднений педагог может использовать различные тактики
педагогической поддержки: тактику помощи, защиты, сотрудничества или тактику адвоката, «буфера» и
др. Важно, что любой вариант педагогической поддержки сохраняет и развивает самостоятельность
ребенка в решении его индивидуальных проблем.
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А.Ю. Тимошенко, К.Е. Краснокутская

Возможности формирования приемов логических операций у детей
дошкольного возраста

Дошкольный возраст серьезнейший период развития детей, поскольку именно на данном этапе
происходит формирование их умственного и физического развития. Исследованием проблемы
умственного развития детей дошкольного возраста занимались Л.А. Венгер [3], А.В. Запорожец [1],
Ж. Пиаже [2] и др.

Актуальность рассмотрения данной проблемы видится в поиске, с одной стороны, методических
условий, с другой - форм организации деятельности, способствующих полноценному формированию
всех компонентов, характеризующих умственное развитие детей дошкольного возраста. 

К основным приемам логических операций относят анализ, синтез, сравнение, сериацию,
классификацию и др. Именно эти приемы представляется возможным эффективно формировать у
детей дошкольного возраста.

Кратко охарактеризуем представленные выше приемы логических операций.

Так, под анализом понимают выделение свойств объекта, или выделение объекта из группы, или
выделение группы объектов по определённому признаку. При этом важно научить дошкольника
сначала видеть общие свойства сначала у двух предметов, а потом у нескольких. Отметим, что умение
находить существенные признаки объекта является одной из важных предпосылок формирования
умения обобщать. В качестве дидактических упражнений детям можно предложить задания на выбор
недостающих предметов из некоторого числа предлагаемых, на выделение отдельных рисунков,
относящихся к определенной тематике и др.

Поскольку синтез - это соединение различных элементов (объектов) в единое целое, то в дошкольном
возрасте данную операцию эффективно формировать в процессе выполнения упражнений типа
«Собери куклу на улицу» или «Одень куклу по сезону». Практическая деятельность дошкольников
вызывает положительную мотивацию, а, следовательно, является наиболее удачной для формирования
данной операции. По мнению Л.А. Венгера [3], особое внимание следует уделить конструированию,
лепке, составлению аппликаций, рисованию.

Процесс сравнения предполагает установление признаков сходства и различия между предметами и
явлениями. К 5−6 годам ребёнок обычно уже умеет сравнивать различные предметы, но делает это, как
правило, на основе нескольких признаков (например, цвета, формы, величины).

Кроме того, выделение этих признаков в практической деятельности часто носит случайный характер
и не опирается на всесторонний анализ объекта, поэтому детям - дошкольникам лучше предложить
упражнения на размещение объектов по определенному признаку: рассади каждого животного в свой
домик или найди данные фигуры на рисунке.

Ж. Пиаже [2] рассматривает сериацию как некоторое упорядочение предметов по определенному
признаку (размеру, цвету и пр.). Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для
формирования данного приема. Его формирование часто происходит в упражнениях типа «Собери
матрешку, пирамидку», «Сложи всю посуду в сумку» и т.п.
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Классификация - это мысленное распределение предметов по классам в соответствии с наиболее
существенными признаками. Для проведения классификации необходимо уметь анализировать
материал, сопоставлять (соотносить) друг с другом отдельные его элементы, находить в них общие
признаки, распределять предметы по группам на основании выделенных в них общих признаков.

Таким образом, осуществление классификации предполагает использование также приемов анализа,
синтеза и сравнения. Для формирования данного приема, как правило, используют упражнения
«Разбей на группы», при этом основания для классификации должны предполагать некоторый
жизненный опыт ребенка. Важно отметить, что классификация (впрочем, как и все выше
перечисленные приемы) должна формироваться по нарастающей – по степени сложности. Сначала
можно проводить классификацию по одному основанию (можно даже первоначально ее задать), затем
по двум и т.д.

Несомненно, важным является тот факт, в какой форме и на каком содержании будет проходить
формирование основных приемов логических операций у детей дошкольного возраста. Определяющим
в данном случае будет являться, конечно, возраст ребенка, поскольку именно он определяет
возможности восприятия и осознания информации. Поэтому весьма актуальным остается вопрос
последовательности формирования указанных приемов на всех этапах дошкольного образования.
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Раздел 3. Подготовка педагога к осуществлению
предшкольной подготовки
Л.А.Никитина. Магистерская подготовка педагога к работе с детьми предшкольного возраста
Л.И. Жарикова. Организация практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности будущих педагогов предшколы
Ю.С. Ананьева, И.Ю. Попова. Подготовка учителей начальных классов к реализации предшкольного
образования в области естествознания
С.М. Вялкова, О.И. Давыдова. Сопровождение семьи ребенка старшего дошкольного возраста при
подготовке к поступлению в школу
О.А. Киселёва. Возможности практикума по орфографии для формирования универсальных учебных
действий
А.Ю. Тимошенко. Подготовка магистров к реализации предшкольного математического образования
М.В. Ткаченко. Подготовка педагога дошкольного образовательного учреждения к работе по
формированию коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста
А.В. Роготнева. Проектная деятельность как средство предупреждения и коррекции школьных
трудностей на этапе подготовки ребёнка к обучению в школе
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Л.А. Никитина

Магистерская подготовка педагога к работе с детьми
предшкольного возраста

Одной из тенденций современного образования является осуществление подготовки ребенка в
условиях школы. В связи с этим педагогу необходимо изучить специфику работы с детьми
предшкольного возраста, которая базируется на знаниях о:

– психологических характеристиках детей 6-7 летнего возраста;

– особенностях организации игровой и учебно-игровой деятельности с детьми данной возрастной
группы;

– педагогических условиях создания у детей положительного мотива и отношения к будущей
школьной жизни;

– методических подходах в формировании у детей элементарных представлений из разных
предметных областей, который составят основу для дальнейшего успешного обучения в школе.

В рамках многоуровнего педагогического образования в Алтайском государственном педагогическом
университете с 2013 года реализуется магистерская программа «Теория и практика организации
предшкольной подготовки», ориентированная на выпускников бакалавриата («Педагогическое
образование»), воспитателей дошкольных учреждений, заведующих детскими садами, учителей
начальных классов, завучей начальной школы, работников дополнительного образования. Основная
направленность программы – изучение современных тенденций в организации и управлении
предшкольной подготовкой (содержание, формы, технологии) в разных областях образования.
Магистры готовы к осуществлению научно-исследовательской деятельности в изучении актуальных
вопросов дошкольного и начального образования, к построению инновационных практик
предшкольной подготовки.

В учебный план подготовки магистров включены дисциплины, которые, с одной стороны, расширяют
знания о специфике организации предшкольной подготовки:

– предшкольная подготовка в системе дошкольного и начального образования;

– организация деятельности детей старшего дошкольного возраста в условиях предшкольной
подготовки.

С другой, - способствуют изучению особенностей подготовки детей в различных предметных
областях:

– формирование математических представлений у детей 5,5-6,5 лет;

– развитие речи детей в условиях предшкольной подготовки;

– литературно-художественное развитие детей старшего дошкольного возраста;

– формирование представлений об окружающем мире у детей 5,5-6,5 лет;

– художественно-эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в условиях
предшкольной подготовки;
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– особенности организации работы с родителями детей предшкольного возраста. 

Особое место занимают курсы по выбору: Психическое развитие детей старшего дошкольного возраста,
Психологические особенности и возможности детей старшего дошкольного возраста, Управление
предшкольной подготовкой, Модели организации предшкольной подготовки, Воспитательная работа в
условиях предшкольной подготовки, Работа с одаренными детьми старшего дошкольного возраста.

Педагогическая практика для магистров проходит на базе начальной школы, где они знакомятся с
особенностями организации предшкольной подготовки, содержание которой различается как
реализуемой образовательной программой в рамках конкретного УМК1, так и формами ее проведения
[2, 3].

Разнообразие осуществляемых в школьной практике программ предшкольной подготовки детей
предполагает знакомство с ними на занятиях в вузе. В связи с этим каждая дисциплина предметной
подготовки магистратуры содержит различные аспекты изучения образовательных программ.

Дадим характеристику содержания и форм организации деятельности обучающихся в процессе
изучения отдельных дисциплин магистерской подготовки. Так, целью дисциплины «Предшкольная
подготовка в системе начального образования» (3 зачетных единицы) является формирование
компетенций у магистрантов в организации предшкольной подготовки в системе начального
образования. Студенты рассматривают психолого-педагогические и методические основы реализации
предшкольной подготовки:

• культурно-историческая теория Л.С. Выготского;

• педагогические принципы осуществления предшкольной подготовки;

• преемственность дошкольного и начального образования в осуществлении предшкольной
подготовки;

• концепции и характеристики программ предшкольной подготовки разных систем начального
образования;

• методики диагностики готовности детей к школе;

• особенности деятельности учителя в выборе программ предшкольной подготовки.

Результатом освоения дисциплины выступает овладение такими умениями, как осуществлять
сравнительно-сопоставительный анализ стандартов дошкольного и начального образования в
установлении преемственности между двумя системами образования; обосновывать выбор программы
предшкольной подготовки с учетом реализуемой образовательной программы начального образования;
выбирать средства организации предшкольной подготовки; использовать различные диагностики и
осуществлять мониторинг качества предшкольной подготовки.

Изучение дисциплины «Развитие речи детей в условиях предшкольной подготовки» (3 зачетных
единицы) направлено на формирование готовности педагога осуществлять научно-исследовательскую
и методическую деятельность в организации предшкольной подготовки в области речевого развития

1 Если посмотреть на реализуемые в школе УМК, то многие из них содержат учебно-методическое обеспечение подготовки ребенка к
школе. Так в УМК «Школа России» и «Перспектива» - это «Преемственность», в «Школа 2100» - «Детский сад 2100», в «Школе 21 века» -
«Предшкольная пора». 
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детей старшего дошкольного возраста. Студенты рассматривают такие темы, как:

– Факторы речевого развития детей старшего дошкольного возраста;

– Психолого-педагогическое и лингвометодическое обоснование основных направлений в работе по
развитию речи детей 5,5 – 6,5 лет;

– Методы, приемы, средства развития речи детей в предшкольной подготовке;

– Специфика организации работы по формированию основных речевых умений у детей в условиях
предшкольной подготовки;

– Специфика организации занятий с детьми 5,5-6,5 лет в предшкольной подготовке;

– Диагностика речевого развития детей.

Результатом работы на занятиях и на педагогической практике выступает сформированность у
педагогов следующих умений:

– отбирать, анализировать, синтезировать дидактический материал в соответствии с целями
предшкольной подготовки, с учетом уровня развития детей;

– подбирать учебный материал в соответствии с конкретными дидактическими задачами;

– педагогически целесообразно формулировать задания для детей разного уровня готовности, менять
их логику в соответствии с выдвигаемой целью;

– педагогически целесообразно и адекватно применять методы обучения и воспитания на основе
изучения психолого-педагогических особенностей детей;

– определять по внешним проявлениям и поступкам изменение психического состояния детей
предшкольного возраста, понимать и объяснять особенности их поведения в конкретных жизненных
ситуациях;

– увлекать детей, учитывать взаимоотношения, личные симпатии и антипатии при включении детей
в различные формы сотрудничества.

Особой формой вовлечения педагогов выступает исследование на практических занятиях, где они
изучают существующие учебно-методические комплекты, анализируют учебные занятия,
организованные учителями с детьми предшкольной подготовки, проектируют собственные занятия по
разным темам и формам их проведения. Осуществляя анализ учебных материалов, педагогической
практики, собственной деятельности, педагоги включаются и пробуют методические приемы, которые
помогут им в дальнейшем организовать предшкольную подготовку в школе.

Так, на занятии по теме «Содержание речевой подготовки детей в предшколе» магистры анализируют
существующие программы и комплекты, при этом выдвигают и обсуждают основания для его
проведения с учетом реализации задач предшкольной речевой подготовки, выбирают форму фиксации
проведённой работы. В качестве такой формы могут выступать таблицы или тексты аналитического
характера.

Особую значимость в формировании методических умений приобретает работа по анализу учебных
пособий (для предшкольной подготовки авторы предлагают учебные тетради). Анализ материалов
позволяет педагогу выбрать пособие, ориентируясь на свои позиции, цели и технологии работы с
детьми. В качестве предмета анализа могут выступать конкретная тема, предметное содержание
формируемых умений, приёмы организации изучения темы, практических действий, способы
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реализации заявленной концепции авторов анализируемой системы, дидактический материал (формы,
способы его представления) и др.

Анализ содержания учебных тетрадей предполагает установление специфики материала, его
усложнение в ходе изучения темы детьми, направленность на формирование у детей предметных
знаний и умений, общеучебных умений.

Особый аспект в ходе анализа тетрадей составляет обращение к установлению психолого-
педагогического, методического сопровождения содержания учебного материала. Для этого
рассматриваются следующие критерии и показатели:

– включение заданий, направленных на развитие психических процессов – памяти, мышления,
воображения, восприятия;

– качество методического обеспечения – соответствие поставленным задачам, полнота
развертывания способа, возможность вариативного решения [1].

Осуществление аналитической работы в изучении учебно-методических пособий, сравнение разных
программ предшкольной подготовки и оснований в их построении позволяет магистрам самим
попробовать создать учебную программу по отдельному аспекту в развитии речи детей. Это
достаточно сложная работа, поскольку ее выполнение предполагает не просто сборку существующего
дидактического материала и заданий к ним, а выдвижение собственной идеи, поиск материала для ее
реализации и методического воплощения. Такая работа требует проявления инициативы и
методической грамотности.

Изучение указанных дисциплин происходит с использованием интерактивных форм, в частности:

– дискуссии (Нужно ли в школе осуществлять предшкольную подготовку? Зачем на занятиях в
предшколе учат детей читать? К чему должен быть готов ребенок к школе: знать…, общаться…,
искать…?);

– мастер- классы с учителями («Организация занятий по подготовке руки ребенка к школе», «Как
вовлекать родителей в организацию детского чтения»);

– деятельностные игры («Подготовка учителя к занятиям по развитию речи в предшколе»,
«Особенности организации учебно-игровой деятельности с детьми на занятиях по развитию речи»);

– исследовательские проекты.

Магистерская подготовка педагога к организации предшкольной подготовки предполагает выполнение
диссертационного исследования. Тематика магистерских диссертаций разнообразна: от изучения
педагогического сопровождения предшкольной подготовки к разработке организационно-
методических условий в осуществлении различных направлений подготовки детей к школе (Развитие
познавательных способностей детей дошкольного возраста. Формирование позитивного отношения
к школе у детей и родителей в процессе предшкольной подготовки. Формирование положительного
отношения к школе в условиях предшкольной подготовки. Специфика отбора дидактического
материала для предшкольной подготовки. Особенности восприятия детьми предшкольного возраста
образа литературного героя. и др.). 

Обучение в магистратуре способствует повышению качества педагогической и методической
деятельности учителя, поскольку, изучая практику организации предшкольной подготовки, анализируя
собственный опыт, магистры не только устанавливают проблемы и пути их решения, но и строят свой
образовательный маршрут профессионального развития.
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Л.И. Жарикова

Организация практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности будущих педагогов
предшколы

На сегодняшний день предшкольная подготовка остается необходимым и востребованным элементом
системы непрерывного образования детей. От ее результатов зависит успешность обучения ребенка в
школе, его дальнейшая социализация. Особый статус приобретает в свете этого личность педагога,
осуществляющего предшкольную подготовку. Практика показывает, что базовое образование педагога
(дошкольное или начальное образование) влияет на выбор им форм, методов, способов работы с
детьми, выбор содержания занятий. В Алтайском государственном педагогическом университете
разработана Основная образовательная программа (ООП) магистратуры «Теория и практика
организации предшкольной подготовки», в ходе реализации которой решается заявленная проблема.
Сформулированы требования к профессиональному портрету педагогов предшкольной подготовки
детей.

Во-первых, педагоги предшколы должны быть готовы к выполнению различных видов деятельности в
современных образовательных организациях дошкольного и начального общего образования:
педагогической, методической, научно-исследовательской и др.

Во-вторых, они должны владеть современными методиками и технологиями организации учебно-
воспитательного процесса в предшколе (модульно-рейтинговый подход, проблемное обучение,
индивидуальный и дифференцированный подходы, коллективный способ обучения, компьютерные,
игровые, интерактивные технологии, самостоятельная работа, проведение презентаций, кейс-стади,
портфолио, метод проектов и др.).

В-третьих, педагоги предшкольной подготовки детей должны обладать профессионально значимыми
личностными качествами, такими как ответственность, открытость инновациям, способность к
саморазвитию и др.

В-четвертых, у педагога должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные,
профессиональные компетенции. Например, готовность взаимодействовать с участниками
образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно
воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия.

В-пятых, педагоги предшколы должны быть способными осуществлять профессиональную
деятельность в соответствии с федеральными государственными стандартами, ориентироваться в
нормативной правовой документации, регулирующей образовательную деятельность.

Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая в Алтайском государственном
педагогическом университете по направлению подготовки «Педагогическое образование» и программе
подготовки «Теория и практика организации предшкольной подготовки» разработана с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС ВО), профессионального стандарта «Педагог», а также с учетом рекомендованной Учебно-
методическим объединением по образованию в области подготовки педагогических кадров примерной
образовательной программы [1].
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
представляет собой осуществление различных видов деятельности, непосредственно
ориентированных на профессиональную практическую подготовку обучающихся. В ходе практики и
научно-исследовательской работы формируется большинство компетенций, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности. Практики закрепляют знания, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические умения и
навыки педагогической деятельности, способствуют системному развитию личности будущего педагога
предшколы.

Очень важным, на наш взгляд, является то, что практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности проводится в каждом семестре, что способствует тесному
сотрудничеству практикантов с общеобразовательными организациями г. Барнаула и Алтайского края
(в соответствии с их договорными обязательствами с АлтГПУ). При отборе учебных заведений для
прохождения практики учитываются их материально-техническая, учебно-методическая
обеспеченность, наличие групп или классов предшкольной подготовки, методического сопровождения
магистрантов квалифицированными педагогами-специалистами.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
включает три этапа.

Первый этап практики проходит в стенах вуза при кафедре и предполагает знакомство магистранта с
содержанием стандарта высшего педагогического образования на ступени бакалавриата; изучение
структуры и содержания учебного плана подготовки бакалавров профилей «Дошкольное образование»
и «Начальное образование», выбор тем для проведения занятий со студентами в соответствии с ФГОС,
учебным планом и программой дисциплины, связанной с предшкольной подготовкой детей;
определение времени проведения занятий; подбор литературы для разработки занятий по избранной
дисциплине; написание конспекта лекции; создание мультимедиа презентации по теме лекции;
написание конспекта семинарского, практического или лабораторного занятия по избранной
дисциплине; создание методического обеспечения для проведения своих занятий (раздаточный,
наглядный материал, мультимедиа средства, тестовых материалов); разработку контрольного теста по
изученной(ым) теме(ам) избранной дисциплины. Осуществляется корректировка конспектов лекций и
семинарских/практических занятий с учетом замечаний и рекомендаций руководителя практики.

Второй этап практики проходит в образовательных организациях г. Барнаула и Алтайского края и
предполагает: знакомство с учебным заведением, программой предшкольной подготовки,
осуществляемой в нем, нормативными документами, обеспечивающими регулирование предшкольной
подготовки; разработку методов исследования для предшколы (наблюдения, анкетирования,
интервьюирования, анализа документов и др.); создание методического обеспечения для проведения
исследования (бланк наблюдения, анкета, опросник для интервью и др.); проведение констатирующего
этапа педагогического эксперимента по теме магистерской диссертации. Например, один из
магистрантов по теме магистерсой диссертации «Формирование предпосылок учебной деятельности у
детей в предшколе средствами образовательной робототехники» провел в ходе второго этапа практики
«Зрительно-графический гештальт-тест» Бендера, «Графический диктант» Д.Б. Эльконина.

На третьем этапе, который также осуществляется на базе в образовательных организаций г. Барнаула и
Алтайского края, магистранты проводят формирующий и контрольный этапы педагогического
эксперимента, то есть внедряют в практику групп и классов предшкольной подготовки свои
программы, проекты, методические рекомендации и выполняют повторную диагностику по теме
магистерской диссертации. Так, один из магистрантов осуществил апробацию и внедрение программы
формирования положительного отношения детей к школе в условиях предшкольной подготовки.
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Каждый из этапов сопровождается ведением дневника практики; проведением самоанализа своих
занятий, оформлением рефлексивных записей в дневнике педагогической практики с учетом
рекомендаций руководителя практики; оформлением отчетной документации по итогам практики;
предоставлением отчетной документации руководителю практики в установленный срок. Новым в
осуществлении практики является создание магистрантом электронного портфолио, в котором
отражаются его достижения. Традиционным стало проведение самоанализа результатов практики.
Магистранты отмечают следующие особенности:

– «Практическая работа открыла для меня возможность познать все стороны педагогической
деятельности и значительно расширить мои представления об организации воспитательного процесса,
познакомиться с различными техниками и приемами развития детей»;

– «У меня получилось организовать процесс обучения и воспитания с использованием технологий,
соответствующих возрастным особенностям дошкольника и младшего школьника. Практика помогает
выработать индивидуальный стиль»;

– «Данная практика оказалась для меня несложной, даже занимательной, увлекательной и
захватывающей. В период прохождения практики я выработала в себе следующие качества: терпение,
внимание. Я научилась корректно управлять детским коллективом, проявлять заботу, устанавливать и
поддерживать деловые отношения с сотрудниками школы».

Таким образом, посредством практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности у будущего педагога предшкольной подготовки детей формируются
основные компетенции, способствующие в дальнейшем успешной профессиональной деятельности.
Это такие компетенции, как:

1) способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой
профессиональной деятельности;

1. способность применять современные методики и технологии организации образовательной
деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным
образовательным программам;

2. способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении
конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, самостоятельно
осуществлять научное исследование и др. [2].

Подготовка детей к школе – сложный, многоплановый процесс, который будет проходить успешно
только в том случае, если его осуществляет хорошо подготовленный специалист, знающий
психологические особенности старших дошкольников, владеющий практическими навыками
осуществления предшкольной подготовки, способный своевременно реагировать на изменения во
внутренней среде образовательной организации и на смену внешних условий.
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Ю.С. Ананьева, И.Ю. Попова

Подготовка учителей начальных классов к реализации
предшкольного образования в области естествознания

Интеллектуальное развитие детей средствами познания природы, развитие у них мыслительных
процессов и операций, воспитание познавательного и исследовательского отношения к миру - одна из
важнейших задач дошкольного образования. Организация и направленность процесса обучения
дошкольников в области естествознания зависит от многих условий, в первую очередь, от
компетентности педагога. Профессиональная подготовка учителей начальных классов в настоящее
время предполагает готовность к осуществлению многофункциональной деятельности, в том числе в
предшкольном естествоведческом образовании детей. При этом следует учитывать специфику
организации предшкольной подготовки детей с участием учителей начальных классов, т.к. есть риск,
что учитель будет реализовывать школьные технологии обучения, не учитывая возрастные и
индивидуальные особенности детей старшего дошкольного возраста [1, с. 49-50].

Среди образовательных и воспитательных задач предшкольной подготовки, в том числе и в области
естествознания, следует отметить следующие:

– развитие познавательной сферы ребенка и чувства сопричастности к окружающей
действительности;

– поддержание интереса к познанию окружающей действительности с помощью различных методов
и приемов;

– овладение способами познавательно-практической деятельности;

– формирование целостной картины мира.

В рамках изучаемых предметов естественно-научного блока будущие учителя начального образования
получают не только необходимый объем знаний в данной области, но и навыки познавательного
общения, самостоятельной исследовательской деятельности, овладевают образовательными
технологиями, необходимыми для работы с детьми предшкольного возраста. 

Изучение таких разделов естествознания, как ботаника, зоология, землеведение, общая биология,
экология способствуют как теоретической, так и методической подготовке учителей начальных классов
в области предшкольного образования. Данные разделы содержат информацию о разнообразии живых
организмов, их свойствах, о средах жизни и природно-климатических зонах. Не менее важно изучение
разнообразных факторов окружающей среды и их влияние на жизнедеятельность организмов, включая
человека.

В дальнейшей работе учитель начальных классов сможет в игровой и занимательной форме
представить естественно-научный материал будущим первоклассникам, пробудив в них
любознательность и желание учиться.

Кроме того, будущий педагог должен обладать таким социально необходимым нравственным
качеством личности, как экологическая культура. Ее составными частями являются прежде всего знания
человека о природе, взаимосвязях в природе, взаимосвязях общества и природы, способах сохранения
окружающей среды. Достаточно актуальны нравственные и эстетические составляющие экологической
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культуры, а именно: любовь, сопереживание, восхищение, удивление, любование, позитивная
деятельность на приумножение природы, достойное поведение в окружающей среде. В курсах
естествоведческих дисциплин студенты изучают ряд вопросов, тесно связанных и с проблемами
жизнедеятельности. На занятиях они знакомятся с опасными природными явлениями, такими как,
например, землетрясения, цунами, оползни и др., климатическими и гидрологическими опасными
явлениями – грозы, ураганы, снегопады и прочее. Важным является изучение объектов, имеющих
биологическую природу: ядовитые растения и грибы, возбудители опасных заболеваний человека и
животных, в изучении которых предусмотрен валеологический подход. Все перечисленное
способствует формированию и расширению базовых теоретических знаний в области наук об
окружающим мире.

Методическая подготовка студентов к осуществлению предшкольной подготовки детей в области
естествознания позволяет постичь методические приемы организации работы с дошкольниками, а
также с современными технологиями дошкольного образования. Семинарские и практические занятия
по изучаемым дисциплинам предусматривают не только закрепление программного материала, но и
приобретение практических навыков и умений работы с детьми по ознакомлению их с миром
природы.

Таким образом, естественно-научные курсы в подготовке учителей начальных классов несут в себе
достаточно высокий потенциал, необходимый для работы с детьми предшкольного возраста.
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С.М. Вялкова, О.И. Давыдова

Сопровождение семьи ребенка старшего дошкольного возраста при
подготовке к поступлению в школу

Согласно ФГОС ДО на этапе завершения дошкольного образования ребенок должен овладеть
основными культурными способами деятельности, проявлять инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании; уметь выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. По
мнению психологов и педагогов, самостоятельность как интегративное качество личности включает
знания, нравственно-волевые качества и чувства. На каждом возрастном этапе самостоятельность
имеет свои особенности. В старшем дошкольном возрасте она проявляется в личной мотивированной
деятельности, самоорганизованности, инициативности, навыках самоконтроля и самооценки действий
и поведения.

При выстраивании работы по формированию самостоятельности у воспитанников, педагогам
подготовительной к школе группы нужно ориентироваться на их интересы, учитывать
индивидуальные и возрастные особенности. В основе этой работы должны быть единые принципы и
цели воспитания:

– черт характера: дисциплинированность, самообладание, терпение, трудолюбие, честность;

– умения принимать решения, отбирать и накапливать для этого необходимую информацию;

– устойчивого целостного мировоззрения;

– навыков повседневной жизни (знать правила личной безопасности, обладать навыками бытового
самообслуживания, бережно относиться к имуществу и т. д.);

– навыков общения (устанавливать и поддерживать контакты с другими детьми и взрослыми,
разрешать конфликтные ситуации) [1].

Ребенок посещает дошкольное учреждение всего четыре-пять лет, тем самым, он «проживает» с
педагогами ДОУ только часть своей жизни. Педагоги ДОУ сопровождают семью ребенка на
определенном этапе дошкольного детства, оказывая посильную, но не в коей мере не избыточную
помощь и поддержку семье воспитанника, в том числе и при подготовке к поступлению в школу.
Можно сказать, что речь идет о совместном бытии людей в определенный временной период жизни
семьи и ребенка-дошкольника, в частности в период поступления в школу. Поиск скрытых ресурсов
семьи, опора на ее собственные возможности и создание на этой основе психолого-педагогических
условий для подготовки ребенка к новому периоду своей жизни – школьному обучению.

В каждом конкретном случае задачи сопровождения определяются особенностями семьи, которой
оказывается помощь, и той ситуации, в которой осуществляется сопровождение. На основании этого
составляется индивидуальный план сопровождения семьи через определенные формы и методы
работы. Традиционные формы работы с семьей, которые раньше рассматривались как сугубо
устойчивые и неизменные (родительские собрания, «круглые столы», консультации, беседы), начинают
соответствовать новым требованиям, видоизменяясь при этом по существу, выступая в качестве
проводника современности в некогда традиционных подходах.
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Можно сформировать некоторые рекомендации по планированию работы с родителями в ДОУ в
период подготовки ребенка к поступлению в школу:

– поиск совпадающих интересов для установления сходства позиций в вопросах подготовки к
поступлению в школу;

– учет позиции и запросов родителей по вопросам подготовки к школе;

– учет основополагающих принципов: открытости детского сада для семьи; сотрудничества педагогов
и родителей в воспитании и развитии детей; создание активной, комфортной развивающей среды,
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в ДОУ и семье;

учет ценностных ориентаций родителей и потребностей детей при привлечении родителей к
реализации образовательной программы.

Следует отдельно выделить малоиспользуемые в дошкольных учреждениях интерактивные методы
работы с родителями, которые могут характеризоваться как инновационные:

– метод «дельфи» – метод мозгового штурма, мозговой атаки – это метод быстрого поиска решений,
основанный на их генерации в процессе «мозговой атаки», которая проводится группой педагогов и
родителей для отбора лучшего решения, по актуальным проблемам воспитания;

– метод тестовых ситуаций (проблемных ситуаций) – метод, с помощью которого педагог создает
специальные условия, в которых каждый родитель участник семинара-практикума проявляется
наиболее отчетливо;

– тренинги для родителей, в ходе которых педагог создает условия для того, чтобы родители не
только узнали свои педагогические возможности, но и могли использовать их в конкретных
проблемных ситуациях, возникающих в семье;

– акции – это комплекс мероприятий, действий, помогающий родителям лучше понять возникшую
проблему, определить свою позицию в решении этой проблемы, свое отношение к ней;

– мастер-классы для родителей – это передача действующей технологии, способ взаимодействия
обладающего признанным авторитетом педагога, который обеспечивает передачу родителям опыта,
мастерства, искусства путем прямого и комментированного показа приемов работы;

– тематические и индивидуальные консультации по запросам родителей, каждая консультация
предполагает не только обсуждение проблемы, но и практические рекомендации по ее решению, к
консультации привлекаются компетентные в этой области специалисты [2].

Конечным результатом использования интерактивных форм в работе с родителями является создание
целостной системы дифференцированного психолого-педагогического сопровождения семьи в период
подготовки ребенка к поступлению в школу, адекватной современному социальному заказу
характерных групп родителей и учитывающей реальные возможности ДОУ.
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О.А. Киселёва

Возможности практикума по орфографии для формирования
универсальных учебных действий

В современном образовательном пространстве готовность к школьному обучению оценивается не
только и не столько на основе знаний, умений и навыков, сколько на базе сформированности основных
видов универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия (УУД) – это умение
учиться, то есть способность человека к самосовершенствованию через усвоение нового социального
опыта. Традиционно выделяется 4 вида универсальных учебных действий:

• личностные – личностное самоопределение, ценностно-смысловая ориентация учащихся и
нравственно-этическое оценивание (то есть умение ответить на вопрос «Что такое хорошо, что такое
плохо?»), смыслообразование (соотношение цели действия и его результата, то есть умение ответить на
вопрос «Какое значение, смысл имеет для меня учение?») и ориентация в социальных ролях и
межличностных отношениях;

• познавательные:

1) общеучебные учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать способы и найти
информацию для её решения, умение работать с информацией, структурировать полученные
знания;

2) логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые знания,
устанавливать причинно-следственные связи, доказывать свои суждения;

3) постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти способ её
решения;

• коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, знать особенности общения с
различными группами людей;

• регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана [1].

Все это предъявляет повышенные требования к предшкольной подготовке первоклассника,
актуализирует проблемы школьной зрелости, подготовки детей к переходу в школу, их готовности к
систематическому обучению. А значит, и будущий педагог, молодой специалист, выпускник
педагогического университета должен уметь организовать работу по формированию УУД для
успешной подготовки старших дошкольников к школе. И, прежде всего, вышеназванные УУД должны
быть на достаточно высоком уровне сформированы у него самого.

Наша статья посвящена рассмотрению возможностей практикума по орфографии для формирования
регулятивных УУД у обучающихся I курса института психологии и педагогики – будущих учителей
начальных классов.

Специфика обучения орфографии в вузе заключается в том, что в целом у обучающихся уже
сформирована относительная орфографическая грамотность – умение применять изученные в
школьном курсе русского языка правила и безошибочно писать словарные слова (слова с
непроверяемыми гласными и согласными), включенные в школьный учебник [2, с. 475]. Ср.: «Студент,
приходя в вуз, может нуждаться лишь в повторении и закреплении материала…» [3, с. 6]. Поскольку
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абсолютная грамотность – умение пользоваться всеми правилами орфографии и писать безошибочно
любые словарные слова – практически недостижима, перед обучающимися целесообразно поставить
задачу совершенствования своей орфографической грамотности. Соответственно, роль преподавателя
в этом случае сведётся к эффективной помощи в индивидуальной коррекции грамотности. По мнению
известного московского словесника Сергея Штильмана, наиболее успешна именно индивидуальная
коррекция грамотности, «групповые занятия, к сожалению, не приносят того эффекта, который дает
метод ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ГРАМОТНОСТИ, хотя тоже могут быть весьма полезны» [5,
с. 4]. Надо только учитывать, что «в группах знание языка и умение им пользоваться на письме всегда
имеет резкие качественные различия. Поэтому обращаться следует лишь к тем правилам, применение
которых при первичном контролировании обнаруживает многочисленные ошибки и затруднения» [3,
с. 6].

В связи с этим возможности практикума по орфографии представляются нам весьма широкими именно
для развития регулятивных УУД, которые призваны обеспечивать «организацию учащимися своей
учебной деятельности... К ним относятся следующие:

• целеполагание – как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно;

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений от него;

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае
расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;

• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению,
оценивание качества и уровня усвоения;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию –
выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий» [4].

Рассмотрим эти УУД по порядку, наполняя их конкретным лингводидактическим содержанием.

Целеполагание реализуется через формирование внутренней мотивации работы по повышению
собственной орфографической грамотности. На первом занятии проводится диагностика
орфографических умений и навыков посредством написания диктанта, текст которого содержит
максимально большое число объективно сложных орфограмм. На втором занятии после проверки
диктанта преподавателем и фиксации каждым обучающимся количества своих орфографических
ошибок предлагается модель работы над орфографическими ошибками и намечается алгоритм
индивидуальной коррекции грамотности.

Планирование осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с опорой на общие
рекомендации преподавателя. Например, если обучающийся допустил много орфографических ошибок,
представляется целесообразным сгруппировать их по орфограммам. В этом случае просто необходимо
правильно обработать результаты диктанта. Этап «РАЗБОРА ТЕКСТА – НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ занятий по коррекции
грамотности» [5, с. 22].
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Прогнозирование производится преподавателем совместно с каждым обучающимся. «Вообще, как
показывает практика, уровень безграмотности, который не превышает 25 – 28 ошибок в орфографии и
10 – 12 в пунктуации…, вполне поддается коррекции:

От 5 до 10 орфографических и от 2 до 5 пунктуационных ошибок за 5 – 7 занятий;

От 11 до 15 орфографических и от 6 до 8 пунктуационных ошибок за 10 – 12 занятий;

От 16 до 20 орфографических и от 9 до 11 пунктуационных ошибок за 13 – 18 занятий;

От 21 до 28 орфографических и от 12 до 14 пунктуационных ошибок за 19 – 25 занятий» [5, с. 22].

Здесь надо отметить, что имеется в виду внеаудиторная работа, которую организует и осуществляет
каждый обучающийся в индивидуальном режиме, поэтому определение количества занятий,
необходимых для корректировки грамотности, весьма условно. Гораздо важнее сам факт проведения
такой работы и, конечно же, её качество.

Контроль осуществляется совместно с преподавателем: оценка ставится за улучшение результата (3
балла – менее чем наполовину; 4 – наполовину; 5 баллов – более чем наполовину). Количество
ошибок, допущенных в диктантах, написанных до и после работы над ошибками, фиксируется
обучающимися в «индивидуальных листках учёта результатов». В итоге получается графический
рисунок, наглядно демонстрирующий состояние правописной грамотности обучающегося на данный
момент. На оси ординат указывается дата написания (или номер) диктанта; на оси абсцисс –
количество ошибок. Таким образом реализуется самоконтроль. Обучающийся контролирует также
выполнение самостоятельной работы по составленной ранее схеме индивидуальной коррекции
грамотности.

Коррекция нужна прежде всего тем обучающимся, состояние грамотности которых по тем или иным
причинам стала снижаться на каком-либо из этапов работы. Внесение коррективов является
естественным следствием знакомства с новой информацией: о факторах, влияющих на успешность
овладения нормами правописания; различных методиках обучения правописанию и т.д.

Оценка эффективности проделанной обучающимся работы подразумевает рефлексию, умственную
активность, критический самоанализ собственной деятельности. На специально отведённом для этого
занятии она оформляется обучающимися письменно. Так, им предлагается ответить на ряд вопросов, в
результате чего выявляются их метаорфографические представления: Напишите сочинение на тему:
«Какова роль в правописании самостоятельного письма?» В ходе письменного размышления можете
пользоваться следующим планом: 1) Что такое орфография? Дайте «своё» определение; 2) Для чего
детей учат грамотно писать? 3) Можно ли обойтись без орфографии? Приведите аргументы в
пользу Вашего мнения; 4) Как Вы относитесь к неграмотному письму? Опишите конкретные факты,
приведите примеры; 5) Как Вы считаете, является ли орфография главным разделом русского языка?
Почему? 6) Какова, по-Вашему, цель практикума по орфографии? 7) Как Вы работаете над
повышением собственной орфографической грамотности? 8) Как и почему Вы корректируете Вашу
работу по повышению орфографической грамотности?

Саморегуляция обеспечивается способом оценивания (когда отметка ставится за улучшение
предыдущего результата), а также созданием условий для осознания обучающимися потребности в
получении предлагаемых учителем знаний. Это естественный и наиболее эффективный путь
реализации учебных задач в условиях учебной ситуации: когда сравниваются не учебные результаты
различных по способностям обучающихся, а успехи ученика с его собственными предыдущими
достижениями, отмечается его движение вперед, становится возможной положительная динамика
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развития каждого обучающегося группы, формируется положительная мотивация к обучению.
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А.Ю. Тимошенко

Подготовка педагога дошкольного образовательного учреждения к
работе по формированию коммуникативной компетентности детей
старшего дошкольного возраста

В современной высшей школе подготовка магистров должна представлять целостную систему
мероприятий, направленных на развитие у них профессионально значимых качеств, формирование
представления о структуре организации и содержании будущей профессиональной деятельности.

Одним из важнейших компонентов профессиональной подготовки является содержание учебных
дисциплин, которое обеспечивается за счет внедрения и реализации Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования, в частности профессионально образовательных
программ. 

На наш взгляд, значительное место в структуре профессиональной подготовки магистров должна
представлять правильная организация самостоятельной работы, которая способствует формированию у
них творческого подхода к реализации будущей профессиональной деятельности. Самостоятельная
работа становится важнейшей формой организации учебных аудиторных и внеаудиторных занятий, в
процессе которой магистры под руководством преподавателей или самостоятельно совершенствуют
свои знания, умения и опыт творческой и познавательной деятельности.

Остановимся на возможностях организации работы с магистрами в рамках учебной дисциплины
«Формирование математических представлений у детей 5-6 лет».

Основная цель изучения дисциплины - формирование и развитие у магистров творческого
методического мышления, формирование самостоятельной аналитической деятельности, позволяющей
провести теоретический анализ адекватной альтернативной программы, в соответствии с учетом
возможностей и потребности детей, а также методологический анализ программы и ее дидактического
обеспечения [1].

Для более осмысленного изучения содержания изучаемого предмета можно рекомендовать
осуществить на первоначальном этапе входной контроль в виде тестирования по основным разделам
дисциплины. По мере выполнения тестовых заданий магистры осмысливают основные вопросы
содержания предмета, определяют основные разделы курса, а также последовательность их изучения.
Таким образом происходит структурное осмысление материала изучаемой дисциплины. Затем
целесообразно предложить им групповую форму работы согласно выделенным разделам и определить
основные «тематические» группы.

В дальнейшем, все магистры работают в рамках выбранных ими разделов. Одна группа рассматривает
вопросы раздела «Дидактические и психофизиологические основы математического развития
дошкольников», другая – «Основные понятия курса математики для дошкольников и особенности их
формирования с точки зрения преемственных развивающих технологий», третья – «Профессиональная
подготовка воспитателя к проведению занятий по математике» и т.д. [1].

После определения «своего» раздела каждая группа начинает работать над соответствующим
содержанием: подбирает литературу, раскрывает основные вопросы содержания, готовятся
соответствующие тематические доклады. При этом следует обратить внимание на форму подачи
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материала: презентации, разработка примерных упражнений, организация различных форм работы и
др. Особое внимание совместному обсуждению раскрываемых вопросов в рамках всей учебной
группы (организация круглых столов, мозговых штурмов и т.п.). 

В результате таким образом организованной работы магистры совместно разрабатывают методические
рекомендации по выполнению отдельных видов заданий, осмысливают методику изучения отдельных
тем курса.

По мере проработки определенного раздела курса «Формирование математических представлений у
детей 5-6 лет» каждой группой готовится выходной контроль, который может быть реализован в
различных формах: тестовые задания, контрольные вопросы и др. 

Организованная таким образом работа, на наш взгляд, позволяет, с одной стороны, подойти более
осмысленно к изучению содержания учебной дисциплины, а с другой стороны, оптимизировать
соотношение объема затрат времени, отводимого на самостоятельную и аудиторную работу магистров.
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М.В. Ткаченко

Подготовка педагога дошкольного образовательного учреждения к
работе по формированию коммуникативной компетентности детей
старшего дошкольного возраста

В научной литературе все больше внимания уделяется исследованиям особенностей взаимодействия и
общения детей друг с другом и взрослыми, подчеркивается значительная роль сформированности
коммуникативной компетентности детей. Развитие данной компетентности в старшем дошкольном, а
затем и в младшем школьном возрасте будет выступать предпосылкой успешного обучения ребенка в
начальной школе. Именно поэтому развитие коммуникативных навыков является компонентом общей
предшкольной подготовки дошкольников [1].

Коммуникативная компетентность является сложным, многокомпонентным образованием, которое
начинает свое развитие в дошкольном возрасте. В самом общем представлении, отмечает
Л.А. Петровская, под коммуникативной компетентностью понимают способность устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с людьми. Это «совокупность навыков и умений, необходимых
для эффективного общения» [1]. Такая компетентность предполагает умение расширять или сужать круг
общения и умение варьировать его глубину, понимать и быть понятым партнерами по общению [2].

Коммуникативную компетентность в дошкольном возрасте можно рассматривать как совокупность
умений, определяющих:

– социально-личностную готовность к обучению в школе;

– желание субъекта вступать в контакт с окружающими;

– умение организовывать общение, включающее умение слушать собеседника,

– умение эмоционально сопереживать, проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации;
умение пользоваться речью;

– знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими [3].

Именно старший дошкольный, а затем и младший школьный возраст являются сензитивными
периодами овладения коммуникативными способностями в силу особой чуткости детей к языковым
явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта и общению с окружающими. Следовательно,
развитие коммуникативной компетентности ребенка - актуальная задача образовательного процесса в
дошкольном учреждении и начальной школе, документально закрепленная в федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). В качестве
обязательных способностей, обеспечивающих коммуникативность индивида, выделяются: общение и
взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками.

Для успешной реализации поставленных задач педагогу необходимо самому обладать высоким
уровнем сформированности коммуникативной компетентности, готовностью к сотрудничеству с
воспитанниками, родителями, коллегами и администрацией. Кроме того, в ФГОС ДО указаны
требования к профессиональной подготовке специалистов ДОУ, возникновение которых связано со
сменой экономической формации в современном обществе и появлением нового социального заказа
системе дошкольного образования.
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Противоречие заключается в том, что методик формирования указанной характеристики личности,
учитывающих типичные ситуации общения в процессе выполнения должностных обязанностей,
разработано недостаточно. В связи с этим, в процессе профессиональной подготовки педагога,
формированию его коммуникативной компетентности уделяется мало внимания, или оно
осуществляется без учета типичных ситуаций общения будущих специалистов в контексте
профессиональной деятельности. Этот факт указывает на необходимость поиска новых методов и
средств формирования данной характеристики личности, соответствующих особенностям
деятельности в сфере дошкольного образования.

Проблемами совершенствования данного аспекта профессиональной подготовки, имеющими большое
значение для современной педагогической науки и образовательной практики занимался широкий круг
исследователей (И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова Л.М. Митина, Дж. Равен, И.И. Рыданова и
др.).

Анализ научной литературы по проблеме исследования позволил нам сформулировать направления
работы по формированию коммуникативной компетентности у педагогов ДОУ:

• Знакомство педагогов с различными подходами к пониманию термина «коммуникативная
компетентность».

• Развитие у педагогов ДОУ творческого характера общения, способствующего становлению
коммуникативной компетентности.

• Повышение психологической культуры педагогического коллектива ДОУ.

• Развитие способности педагога к личностно-ориентированному взаимодействию в ходе
образовательного процесса.

• Развитие умения педагога сохранять эмоциональное равновесие, предотвращать и разрешать
конфликты конструктивным способом.

• Развитие умения вырабатывать стратегию и тактику активного взаимодействия с людьми,
организовывать их совместную деятельность для достижения определенных социальных целей.

Таким образом, формирование коммуникативной компетенции педагога выступает как один из
способов развития и самореализации участников образовательного процесса, в том числе и
повышения качества образования. Наличие коммуникативной компетенции педагога выступает
необходимым условием и средством формирования этой компетентности у детей старшего
дошкольного возраста в дошкольном учреждении, в системе предшкольной подготовки к новой
ступени образования.
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А.В. Роготнева

Проектная деятельность как средство предупреждения и коррекции
школьных трудностей на этапе подготовки ребёнка к обучению в
школе

В настоящее время, в связи с введением в действие Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) общего образования, возникла необходимость обновления и повышения качества
дошкольного образования. Это предполагает использование таких педагогических технологий, которые
направлены на выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей, а также на
выравнивание стартовых возможностей выпускников дошкольных образовательных учреждений при
поступлении в школу.

Повысить качество дошкольного образования возможно за счёт внедрения эффективных
инновационных технологий в практику образовательных учреждений. Инновации определяют новые
методы, формы, средства, технологии, ориентированные на личность ребёнка, на развитие его
потенциальных возможностей и способностей. Сегодня в сфере образования внедряется большое
количество различных инноваций, разрабатываются новые образовательные программы, но очень
важно следить за тем, чтобы внедряемые инновации соответствовали закономерностям
психофизического развития детей данной возрастной категории, обеспечивали вариативность
педагогического процесса и отвечали принципам личностно-ориентированного подхода.

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно предполагает использование новых
форм взаимодействия детей и взрослых. Сейчас уже недопустимо вести занятия в жёстко
регламентированной форме, где на первый план выходит активность взрослого, где преобладает
вопросно-ответная форма общения, которая подавляет инициативу и творчество детей. В современной
практике дошкольного образования традиционная дидактика уступает место таким видам работы с
детьми, как ситуации, исследование, наблюдение, творческие мастерские и другие организационные
формы.

В настоящее время в практике дошкольного учреждения уже достаточно широко используется метод
проектного обучения. Этот метод предполагает свободно запланированную совместную деятельность,
где каждый ребёнок охотно вступает в сотрудничество со сверстниками и взрослыми, так как он имеет
возможность выбрать себе дело по своим способностям, возможностям и интересам. Обязательным
итогом проекта является презентация детьми полученных результатов, что благоприятно влияет на
формирование у детей навыков оценивания собственных усилий, побуждает их ответственно
относиться к результату совместной деятельности.

Организация проектной деятельности с детьми дошкольного возраста требует её трансформации с
точки зрения учёта их психофизических особенностей. Дошкольники ещё не могут самостоятельно
найти противоречия в окружающем мире, сформулировать проблему, определить цель, самостоятельно
от начала и до конца создать и выполнить собственный проект. Поэтому специфической особенностью
организации проектной деятельности в дошкольном учреждении является то, что проекты носят, как
правило, обучающий характер, где главная задача педагога – обучить детей основным умениям и
навыкам, привить им самостоятельность, инициативность, сформировать познавательный интерес.

На сегодняшний день очень актуальна проблема психологической готовности детей к обучению в
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школе. Как показывают исследования специалистов и практический анализ педагогической ситуации,
у 83 % детей, поступающих в первый класс, не сформированы аспекты психологической готовности,
что отрицательно влияет на их школьную адаптацию. Кроме того, в настоящее время в дошкольных
учреждениях увеличивается число детей с задержкой психического развития (ЗПР). Это самая
многочисленная категория детей, которая требует специально организованной коррекционно-
развивающей среды в условиях дошкольных учреждений. На первый взгляд, дошкольники с ЗПР
немногим отличаются от своих нормально развивающихся сверстников, и поэтому как педагоги, так и
родители не всегда могут обратить внимание на то, что такие дети часто отвлекаются, быстро устают,
у них плохая память, низкая познавательная и речевая активность. Если с этими детьми не ведётся
специально организованная коррекционно-развивающая работа, то к началу обучения в школе эти
проблемы становятся явно выраженными и приобретают более стойкий и глубокий характер.

Как правило, в структуре дефекта детей с ЗПР выступают черты эмоциональной и личностной
незрелости, страдают функции регуляции психической деятельности: звено контроля и звено
программирования. Также может наблюдаться развитие личности по неустойчивому типу, когда у
ребенка преобладают импульсивные реакции, неумение контролировать свои эмоции, неспособность
преодолевать даже малейшие сложности при выполнении заданий. Дети отличаются тем, что у них
быстро угасает мотивация, они не способны к трудовым усилиям. Эти нарушения обусловливают
низкий уровень овладения детьми всеми видами деятельности: игровой, речевой, продуктивной,
учебной. Низкая познавательная активность препятствует формированию у них устойчивого интереса
к занятиям. Их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, они не могут в
течение продолжительного времени сосредоточиться на выполнении какой-либо работы, не доводят
начатое дело до конца. Перечисленные особенности в дальнейшем будут затруднять их школьную и
социальную адаптацию.

Важно понимать, что последний год пребывания ребёнка в дошкольном образовательном учреждении
имеет огромное значение для его успешной адаптации в режиме школьного обучения. В возрасте от 6
до 7 лет у детей с ЗПР уже чётко проявляются слабые звенья в развитии и достаточно точно
прогнозируются возможные школьные трудности. Именно в этот год наиболее эффективна коррекция
имеющихся недостатков у детей данной категории. Поэтому очень важно в период предшкольной
подготовки грамотно организовать коррекционно-развивающую работу, что позволит снять остроту
многих школьных проблем.

Как показывает практика, проектная деятельность является эффективным средством коррекции
перечисленных проблем. Системное использование этой технологии позволяет развивать у детей
произвольное внимание, наблюдательность, умение рассуждать, устанавливать причинно-
следственные связи, делать выводы. Учитывая, что у детей с ЗПР с большим трудом формируются
функции планирования и контроля, в процессе проектной деятельности у педагога есть масса
возможностей создавать ситуации, в которых у ребёнка возникает необходимость составить план своих
действий, поэтапно выполняя работу; обнаруживать и исправлять допущенные ошибки;
контролировать качество своей деятельности; оценивать результат. Это способствует развитию у детей
внимания, познавательного интереса, навыков самостоятельного планирования собственной
деятельности, поисковой активности, формированию исследовательских приёмов, воспитанию
ответственности и самостоятельности. В процессе проектной деятельности у детей формируются
коммуникативные качества: способность взаимодействовать с партнёрами, умение уважать точку
зрения партнёра, справедливо распределять обязанности, адекватно оценивать результаты совместной
деятельности. Всё это позитивно влияет на личностное развитие детей с ЗПР, способствует развитию
навыков рефлексии и формированию адекватной самооценки.
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Метод проектного обучения и воспитания органично сочетается с принципами системно-
деятельностного подхода, который предполагает организацию деятельности детей в зоне
потенциальных возможностей. В процессе реализации проекта каждый ребёнок может проявить себя в
соответствии со своими возможностями и вместе со всеми пережить ситуацию успеха. Это очень
важно для воспитания личностных качеств ребёнка и развития познавательного интереса, так как
известно, что успех всегда порождает успех. В процессе реализации проекта педагог располагает
широкими возможностями для применения проблемных ситуаций и организации занятий в
личностно-ориентированных формах. Все эти факторы усиливают коррекционно-развивающий
эффект, способствуют повышению у детей поисковой активности, формированию у них навыков
самоконтроля, наработки опыта самостоятельной деятельности.

Большое значение при обучении и воспитании детей дошкольного возраста придаётся интеграции
предметных областей. В проектной деятельности интегрированный подход может осуществляться и
между видами продуктивной деятельности (лепкой, рисованием, конструированием, аппликацией,
художественным трудом), и между всеми образовательными областями. Интеграция образовательных
областей имеет огромный коррекционно-развивающий потенциал, способствующий развитию всех
мыслительных процессов, формированию у ребёнка достаточного запаса представлений и
целостности восприятия окружающего мира. 

Проектная деятельность носит характер сотрудничества, где взаимодействуют дети и педагоги ДОУ, а
также родители, которые могут стать активными участниками педагогического процесса и оказывать
реальную помощь и поддержку своим детям. В процессе реализации проекта развиваются навыки
взаимодействия детей и взрослых, формируются позитивные детско-родительские отношения. Это
сотрудничество имеет огромное значение для повышения родительской ответственности и
заинтересованности во взаимодействии со специалистами ДОУ по вопросам развития и воспитания
своих детей.

Итогами проекта могут стать работы, выполненные детьми самостоятельно или совместно с
родителями: рисунки, разнообразные поделки из природного материала, бумаги, картона, ткани и т.п.;
тематические альбомы, стенные газеты, фотовыставки. Результаты, как правило, представляются на
итоговых мероприятиях, посвящённых окончанию проекта, или приурочиваются к календарным
праздникам, например, таким, как премьера спектакля или проведение литературно-музыкальной
гостиной.

Таким образом, проектная деятельность позволяет педагогу создать социальную ситуацию развития,
где у всех детей, в том числе и у детей с ЗПР, происходит формирование активной позиции. У них
развивается способность проявлять инициативу, выстраивать партнёрские отношения со
сверстниками и взрослыми, считаться с мнением других, переживать за результат совместной
деятельности, брать на себя ответственность за порученное дело. В процессе проектной деятельности
у ребёнка формируются все те личностные качества, которые необходимы для школьной адаптации и
соответствуют социальному заказу на современном этапе.

Таким образом, можно предположить, что использование в практике дошкольных учреждений метода
проектной деятельности позволит педагогам выполнять основные коррекционно-развивающие задачи
на этапе подготовки ребёнка к школе:

– развивать все виды восприятия, общую и мелкую моторику;

– развивать познавательный интерес и произвольность всех психических процессов (внимания,
памяти, мышления);
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– формировать обобщённые способы умственной деятельности и развивать способность к
логическому запоминанию;

– развивать речь и коммуникативные навыки, формировать произвольность поведения;

– формировать навыки эмоционального и ситуативно-делового общения со сверстниками и
взрослыми;

– развивать интерес к умственному труду, формировать навыки самоконтроля и самоорганизации.

Практика показала, что организовать проектную деятельность с дошкольниками может только тот
педагог, который на должном уровне владеет данной технологией и обладает способностью выступить
в роли координатора детской самостоятельной деятельности. Руководя проектной деятельностью,
воспитатель от начала до конца является основным звеном: он источник информации, генератор идей,
консультант, эксперт, партнёр. Всё это требует от воспитателя не только огромной энергии, но и
большого педагогического мастерства. Поэтому необходимо специальное обучение и подготовка
педагога к такому виду профессиональной деятельности через организацию семинаров-практикумов,
мастер-классов, деловых игр, посещение открытых мероприятий, изучение методической литературы. 
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Н.А. Белянова

По ступенькам к школе

Проблема готовности ребенка к школе была актуальной всегда, в связи с модернизацией образования
особенно.

На современном этапе особое внимание уделяется проблеме предупреждения и преодоления школьной
дезадаптации, проявляющейся в низкой успеваемости, в трудностях межличностного взаимодействия
и в появлении все большего количества детей недостаточно готовых к обучению в школе.

Поступление в школу - переломный момент в жизни ребенка, он подводит итог дошкольному детству.
Как сложится его новая жизнь, во многом зависит от того, как ребенок к ней подготовился. У детей не
готовых к обучению в школе труднее и длительнее проходит период адаптации, у них гораздо чаще
проявляются различные трудности в обучении. 

Начало обучения в школе – один из самых серьезных моментов в жизни ребенка. Новые контакты,
новые отношения, новые обязанности, новая социальная роль – ученик со своими плюсами и
минусами. Школа – это совершенно новые условия жизни и деятельности ребенка, это большие
физические и эмоциональные нагрузки. 

Под «готовностью к школе» понимаются не отдельные знания и умения, а их определенный набор, в
котором должны присутствовать все основные элементы, хотя уровень их развития может быть
разным. Старший дошкольник должен быть готов к школе со стороны познавательной сферы,
эмоционально-волевой и социально-психологической. 

Ребенок, поступающий в первый класс, должен иметь достаточно высокий уровень интеллектуального
развития. Это не только количество усвоенных знаний, но и умение сравнивать, анализировать,
обобщать, делать выводы. Для успешного обучения в школе имеет значение уровень развития памяти,
внимания, речи. Уровень развития познавательной деятельности включает в себя определенные
качества восприятия и мышления ребенка.

Интеллектуальная готовность к школе важная, но не единственная предпосылка успешного обучения.
Подготовка к школе включает также формирование у ребенка принятие новой социальной позиции.
Это выражается в отношении ребенка к школе, к учебной деятельности, к учителю, к самому себе.

Серьезного внимания требует волевая готовность будущего первоклассника. Его ждет напряженный
труд, он должен делать не только то, что ему хочется, а то, что от него требуется. Для того чтобы делать
не только приятное, но и необходимое, нужно волевое усилие, способность управлять своим
поведением, умственной деятельностью: вниманием, мышлением, памятью.

Адаптация к школе будет проходить быстрее и безболезненнее, если заранее ориентировать ребенка на
трудности, с которыми он обязательно встретится как ученик.

Главная задача воспитателей, учителей и психологов - создание позитивного отношения будущего
первоклассника к школе, сохранение психофизического здоровья ребенка, профилактика школьной
дезадаптации. 

Учителя и родители заинтересованы в том, чтобы дети быстро и легко вошли в школьную жизнь,
чтобы высокий уровень их тревожности снизился, чтобы обучение стало ценным и позитивным и
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способствовало бы личностному развитию ребенка.

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса на этапе перехода в школу
строится поэтапно. В сентябре проводится диагностика познавательной сферы.

По проблеме диагностики работа проводится с 1994 года, за это время апробировано несколько
диагностических комплексов:

1. Тест школьной зрелости (сост. А.Г. Лидерс, В.Г. Колесников);

2. Методика определения готовности детей к школьному обучению (сост. Н.Е. Водопьянова, Н.В. Лик)

3. Готовность детей к школе (Сост. Е.А. Бугрименко, А.Л. Венгер, К.Н. Поливанова, Е.Ю. Сушкова);

4. Тестовая батарея для определения готовности детей к обучению в школе (автор Ю.З. Гильбух);

5. Диагностика уровня сформированности психологических предпосылок учебной деятельности
(авторы Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова);

6. Готовность к школе (автор В.Ф. Кумарина).

В зависимости от теоретических подходов и исследовательских задач разрабатываются различные и
существенно отличающиеся комплексы диагностических методик. Каждый из них хорош по-своему, но
есть и недостатки использования в конкретных условиях: громоздкость, специализированная
направленность, неактуальность вопроса или стимульного материала. В процессе работы возникает
необходимость синтезировать и интегрировать существующие методики и составлять оптимальный
вариант для данного детского сада.

Диагностический комплекс для определения уровня развития познавательных процессов, который
можно использовать на начало учебного года, состоит из следующих методик:

1. Беседа. Общая осведомленность, запас знаний (обобщающие понятия, время года, части суток и
др.);

2. Слухо-речевая память. «Повторение фраз» (автор А.П. Нечаев) позволяет косвенно оценить степень
сформированности речи ребенка. Установлено, что в среднем ребенок способен повторить фразу такой
длинны и сложности, которой владеет в спонтанной (естественной) речи;

3. Исключение четвертого. Вербально-логическое мышление: на основе запаса знаний умение
осуществлять логический выбор, обобщать и классифицировать.

4. «Последовательные картинки»: умение устанавливать логическую последовательность событий,
развитие связной речи 

5. «Домик»: умение ориентироваться на образец, точно копировать его, уровень развития
произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой
моторики руки.

Диагностика проводится в присутствии родителей, что позволяет показать родителям фактические
знания детей и требования, предъявляемые к уровню развития. Во время диагностики можно увидеть,
какие отношения сложились у родителей с ребенком, какие требования предъявляют родители к
ребенку, можно увидеть проблему семьи. По окончании диагностики можно познакомить родителей с
результатами и дать рекомендации. Очевидно, что дети, с которыми общаются и взаимодействуют
люди, наделённые психологическими знаниями и навыками, значительно превосходят по уровню
развития, самоконтролю и в целом психической зрелости своих сверстников, которых воспитывают
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менее компетентные взрослые. Следовательно, повышение психолого-педагогической компетентности
родителей одна из основных задач педагога психолога детского сада.

После обследования группы анализируются результаты, проводятся консультации для воспитателей
группы по психологической готовности детей к школе и по результатам диагностики, даю
рекомендации по дальнейшей работе с детьми (как индивидуальные, так и групповые).

По результатам диагностики формируются подгруппы детей и проводятся с ними коррекционно-
развивающие занятия.

Отличительные особенности данного цикла занятий в том, что каждое занятие посвящено
определенной теме. Дети имеют возможность расширять, закреплять и уточнять знания об
окружающем. Осуществлять логические операции на основе имеющегося запаса знаний. Ряд
упражнений, объединенных одной темой, вызывает у ребенка интерес и соответствуют его
возрастным особенностям.

Задачи занятий: профилактика школьной дезадаптации; формирование предпосылок учебной
деятельности; формирование коммуникативных навыков; развитие познавательной активности;
формирование произвольности. Для успешной реализации программы и достижения поставленных
задач необходимо использовать специальные средства и оборудование: материал для продуктивной
деятельности (альбом, тетрадь в крупную клетку, простой и цветные карандаши, пластилин и др.). Для
развития познавательных процессов должны быть настольно-печатные и дидактические игры по
темам программы; предметные игрушки (фигурки животных, муляжи овощей и фруктов и др.), наборы
геометрических фигур и др.

Во время занятий дети двигаются по кругу или сидят на ковре, за столами. Форма круга создаёт
ощущение целостности и гармонии в отношениях детей, облегчает взаимопонимание и
взаимодействие.

Разделы: мир природы («Осень. Овощи», «Что где растет. Фрукты», «Дикие и домашние животные»,
«Птицы», «Зима»), мир предметов («Одежда», «Транспорт», «Волшебные фигурки»), мир людей («Моя
семья», «Мое имя», «Мои чувства», «Мой город», «Профессии», «Школа».

Все занятия имеют общую гибкую структуру, наполняемую различным содержанием: ритуал
приветствия, игры и упражнения в парах, в кругу, хороводы, кинезиологические упражнения, игры и
упражнения на развитие памяти, внимания, мышления, пальчиковая гимнастика, работа в тетрадях и
альбомах, работа в парах, создание коллективных работ, ритуал прощания.

На следующем этапе работы по окончании цикла занятий проводится контрольная диагностика с
помощью идентичных методик, но на другом стимульном материале. В апреле-мае проводится единая
городская итоговая диагностика, с помощью методики фронтального изучения детей в предшкольный
период Г.Ф. Кумариной. По результатам диагностики высокий уровень готовности к школьному
обучению показывают более 10%, детей же с низким уровнем нет.
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Т.А. Глухова

Использование образовательной робототехники для формирования
предпосылок учебной деятельности у детей в предшколе

Особенность современной ситуации в системе дошкольного образования в том, что она претерпевает
ряд изменений, обусловливающих внедрение инноваций в практику воспитания детей дошкольного
возраста, в том числе включение в систему общего образования еще одной ступени – предшкольного
образования. Проблемы внедрения предшкольного обучения на сегодняшний день являются
актуальными, так как отражают современные тенденции развития образования в нашей стране, а также
наметившуюся потребность охвата всех детей предшкольного возраста на этапе подготовке к школе.
Идея предшкольного обучения рассматривается как способ и средство психологической и
интеллектуальной подготовки детей к школе, а также создание условий для получения образования
максимально большим количеством детей. 

Лучшая подготовка к школе - это нормально прожитые первые годы жизни. В основе организации
педагогического процесса на предшкольном этапе обучения должны быть игровые технологии. В игре
развивается творческое воображение, происходит становление произвольной памяти и внимания,
создаются условия для формирования новых интеллектуальных операций. Сегодня общепризнанным
является то, что необходимо организовывать и процесс постановки и принятия учебной задачи
дошкольником, и процесс обучения ребенка конкретным действиям. При этом важнейшей задачей
современной системы образования является: формирование у старших дошкольников предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих их готовность к школе и развитие «умения учиться». Метод
обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе
познавательной деятельности, является наиболее подходящим для полноценного развития
дошкольников.

Согласно новому федеральному государственному образовательному стандарту, одним из важнейших
«личностных результатов» выпускника детского сада должна являться «сформированность мотивации к
обучению и познанию» [2, с.31]. Это обусловливает необходимость создания всех условий для того,
чтобы на момент перехода в начальное звено, ребенок умел не только учиться, но и хотел бы это
делать, а следовательно, имел бы устойчивую положительную учебную мотивацию.

Большое внимание для формирования мотивации в предшколе уделяется техническим видам
деятельности. Работая с разными материалами, ребенок развивается во всех направлениях.
Технические виды деятельности – это, прежде всего, совокупность действий, обеспечивающих
реализацию научных, производственных и социальных задач, которые могут быть рассмотрены на двух
уровнях: теоретическом (как техническое творчество); практическом, который начинается с
исследований и проектирования, проходит стадию конструирования и завершается созданием
образцов. Одним из таких видов технической деятельности является конструирование.

На наш взгляд, одним из интересных средств для формирования предпосылок учебной деятельности
могут стать конструкторы LEGO. Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет
дошкольникам в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в
дальнейшей жизни умения. В данном контексте следует выделить образовательную робототехнику.
Образовательная робототехника – новая технология обучения, основанная на использовании
конструкторов, имеющих возможность программирования.
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Рассмотрим подробнее организацию занятий на примере использования конструктора ПервоРобот
LEGO WeDo, который был выбран нами основным средством обучения для предшкольной подготовки.
Работа с ним позволяет детям создавать механические модели и оживлять их. При знакомстве с
образовательным набором дети изучают названия и назначение деталей: строительных элементов для
конструирования моделей и механизмов. Основное время занятия отводится на практическую работу
по конструированию тематических моделей  «умных» игрушек, способных двигаться за счет работы
мотора и «чувствовать» при помощи включенных в конструкцию датчиков, которые позволяют роботу
видеть объекты или совершать действия в зависимости от угла наклона.

Приведем примеры тем занятий в предшколе с использованием ПервоРобота LEGO WeDo:

Тема занятия «Устройства, изобретаемые для счета времени».

Педагог предлагает командам из 3-4 человек учащихся собрать из деталей конструктора устройства для
счета времени (механические часы, электронные часы, часы с кукушкой, песочные часы, солнечные
часы, маятниковые часы).

Тема занятия «Земля – планета».

Педагог предлагает (по желанию) командам из 3-4 человек собрать из деталей конструктора
«Солнечную систему», показать смену дня и ночи, смену времен года, «Земля в Солнечной системе»,
«Естественный и искусственные спутники Земли».

Тема занятия «Полезные ископаемые».

После знакомства с горными породами, минералами и их свойствами педагог предлагает командам из
3-4 человек собрать из деталей конструктора устройство для добычи полезных ископаемых.

Тема занятия «Озеро. Пруд».

На данном занятии можно затронуть экологические проблемы, связанные с загрязнением воды.
Следовательно, учитель предлагает детям проблемную ситуацию: «Как очистить водоем от мусора?».
Команды из 3-4 человек собирают из деталей конструктора свои модели.

Занятия по темам «Материки и океаны Земли».

Познакомив ребят с открытием материков Земли, ролью путешественников и купцов в открытии новых
земель, можно предложить детям создать модели парусников, на которых путешественники совершали
открытия.

Использование конструктора LEGO WeDo способствует развитию познавательных процессов у детей в
предшколе, а также становлению предпосылок учебной деятельности, существенно повышая их
мотивацию и интерес к предстоящей учебе [1].

Опишем примерное содержание занятия на тему «Великие путешественники», средствами обучения на
котором выступают наборы конструктора LEGO WeDo (по количеству групп детей из 2–3 человек).

Ход занятия

I. Мотивационный этап.

Объединение учащихся в творческие группы (по желанию) для реализации целей занятия. Учитель
предлагает школьникам отгадать загадки (о паруснике).

II. Актуализация знаний.
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- Каких великих мореплавателей вы знаете. Как их деятельность отразилась на истории? На чем они
совершали свои путешествия?

III. Планирование деятельности.

– Предлагаю вам собрать из конструктора модель парусника. Вспомните, как он выглядит. Учащиеся
описывают внешний вид парусника, особенности его конструкции и работы.

IV. Освоение новых знаний и способов действий (практикум).

Учащиеся работают в группах. Они собирают модель парусника по схеме.

V. Контроль, самооценка знаний и способов действий.

VI. Итог занятия (рефлексия).

– Все ли получилось? Испытывали ли вы трудности в процессе работы над моделью? Что вам
понравилось или не понравилось на занятии?

Таким образом, работая индивидуально, парами или в командах, дети могут учиться, создавая и
программируя модели, проводя исследования, составляя отчёты и обсуждая идеи, возникающие во
время работы с этими моделями.

Комплект заданий WeDo предоставляет педагогу средства для достижения целого комплекса
образовательных целей. У детей развивается творческое и логическое мышление, обогащается
словарный запас, они учатся устанавливать причинно-следственные связи. Кроме этого, конструктор
может быть использован для анализа результатов деятельности и поиска, умения работать в группе,
проводить простейшие эксперименты. Работа с ПервоРоботом помогает формировать личностную
готовность детей к школе, включая новую социальную позицию, а также мотивацию и эмоционально-
волевую сферу. Ребенок приобретает и некоторые интеллектуальные способности: логическое
запоминание, словесно-логические операции, произвольность и интеллектуальную активность.
Групповая форма способствует формированию речевой и коммуникативной активности.
Программирование действующих моделей, интерпретация двухмерных и трехмерных иллюстраций и
моделей, оценка и коррекция собственных действий – это основа для подготовки детей к овладению
ими регулятивными действиями: целеполагания, планирования, прогнозирования, контроля и оценки.
Тем самым успешно создаются предпосылки к формированию учебной деятельности в младшем
школьном возрасте.
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Л.Г. Еременко

Формирование языковой личности детей старшего дошкольного
возраста через гендерный подход средствами фольклора

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ориентирует нас,
педагогов дошкольных организаций, на детскую индивидуальность, которая может рассматриваться в
рамках гендерного подхода [6, с.2].

Гендерный подход в образовании дает возможность уйти от традиционных ценностных ограничений
развития личности. Данный подход состоит в выражении ребёнком своей индивидуальности и являет
в будущем человеку значимую свободу выбора. Такая линия в развитии направлена на самореализацию
и помогает использовать разные возможности поведения детей, способствует легкой адаптации их к
разным жизненным ситуациям.

Актуальность гендерного воспитания на данный момент очень велика, так как такая модель
воспитания учитывает и то, что современное общество отрицает набор преимуществ мужчин и
женщин лишь по половому признаку.

Значимое снижение показателей речевого развития современных дошкольников, увеличение
значительного процента младших школьников с различными нарушениями речи, испытывающих
затруднения при овладении чтением и письмом, делают актуальными разработку и применение новых
подходов к целенаправленному развитию детской речи. К числу таковых относится гендерный подход,
использование которого в изучении и развитии речи девочек и мальчиков дошкольного возраста может
существенно изменить их речевую деятельность в лучшую сторону и создать предпосылки для
оптимального школьного обучения.

Рассмотрение процесса гендерной социализации в дошкольном возрасте представляет особую
значимость. Гендерная социализация включает в себя три аспекта: когнитивный –– ребенок рано
начинает относить себя к определенному полу, приобретает представления о содержании типичного
ролевого поведения (В. Е. Каган, Д.Н. Исаев, Т.А. Репина, И.С. Кон); эмоциональный –– полоролевые
предпочтения, интересы, ценностные ориентации, реакции на оценку, проявление эмоций, связанных
с формированием черт маскулинности и феминности (Д.В. Колесов, А.Е. Ольшанникова,
Н.Б. Сельверова, Т.П. Хризман); поведенческий – усвоение типичной для пола модели поведения
(Д.В. Колесов, И.С. Кон, Т.А. Репина, Н.В. Плисенко).

У детей в старшем дошкольном возрасте формируются основные свойства личности, именно этот
период требует наибольшего внимания к развитию коммуникативных черт характера. А так как речь
является главным источником коммуникации, значит, роль взрослого – заботиться о развитии
дошкольников на основе учета свойств личности ребенка. Педагогам дошкольного учреждения
необходимо грамотно расставить приоритеты и выделить наиболее значимые стороны языковой
личности ребенка.

Основоположником концепции языковой личности по праву считается Ю.Н. Караулов, который под
языковой личностью понимает «личность, выраженную в языке (текстах) и через язык, личность,
реконструированную «в основных своих чертах на базе языковых средств» [3, с. 55].

Ю.Н. Караулов исходит из понятия языковой картины мира и представления о личности, которая
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посредством языка сначала осваивает языковую картину мира, а затем с помощью языка проецирует
себя в этот мир, обогащая тем самым себя и общественное сознание.

В.И. Карасик под языковой личностью понимает «обобщенный образ носителя культурно-языковых и
коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок и поведенческих реакций» [2, с. 54].

В.П. Нерознак и И.И. Халеева предлагают следующее определение: языковой личностью можно
считать любого индивида, реализующего свою языковую компетенцию в устной и письменной
речевой коммуникации [5, с. 56].

В последнее время все чаще происходит рассмотрение языковой личности в прикладном аспекте (см.
работу Н.Н. Лукьяновой и И.В. Федоровой [4]).

Анализ литературы и собственный опыт показали, что важную помощь в решении задач развития
языковой личности детей старшего дошкольного возраста с учетом их гендерных особенностей может
оказать народный фольклор. 

Некоторыми аспектами речевого развития дошкольников средствами малых форм фольклора
занимались Е.И. Тихеева, Ю.Г. Илларионова, А.М. Бородич, С.С. Бухвостова, О.С. Ушакова,
А.П. Усова, А.Я. Мацкевич, И.В. Черная, К.Д. Ушинский, Ф.А. Сохин, Я.А. Коменский,
Е.Н. Водовозова, М.К. Боголюбская, В.В.Шевченко, Н.В. Шайдурова, Н.В. Казюк, О.И. Давыдова и др.

Проведя констатирующий эксперимент, мы выявили, что речь мальчиков характеризуется:

– ограниченным числом существительных и прилагательных, не быстрым ростом активного словаря;

– мальчики чаще употребляют побудительные предложения, чем повествовательные, предпочитают
разговаривать на достаточно абстрактные темы;

– в их речи больше выражены когнитивный и мыслительный аспекты, речь более динамична и
носит объяснительный характер, однако в меньшей степени соответствует нормам использования
лексических единиц;

– мальчики стараются передать в речи только необходимую информацию, исключив ненужные
детали;

– их рассказы состоят в основном из нераспространенных повествовательных, побудительных и
вопросительных предложений;

– высказывания более динамичны и информативны в силу преобладания глагольной лексики;

– реплики чаще бывают эмоционально нейтральными и носят объяснительный характер, но реже
касаются этической стороны вопроса;

– в общении со взрослым речь в большей степени реактивна, опосредована речевыми актами
взрослого;

– пользуются в речи сложными грамматическими категориями, не уделяя должного внимания
лексическому уровню языка;

– преобладает активность в подборе существительных и успешнее осуществляют синтаксические
операции, особенно при дополнении придаточной части сложноподчиненного предложения;

– развитое чувство языка у мальчиков зафиксировано практически в два раза чаще, чем у девочек.

Речь девочек имеет следующие характеристики:
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– в силу референциальной тактики, отличается активным использованием прилагательных, быстрым
увеличением лексикона и употреблением большего числа повествовательных предложений;

– в выборе тем для разговора чаще обращаются к конкретным, сиюминутным вопросам;

– в ходе диалога характерны ошибки, связанные с гиперкоррекцией, чрезмерным контролем речевого
действия;

– речь предметна, лучше соответствует языковым нормам, в ней доминирует аффективный
компонент;

– рассказы состоят в основном из распространенных повествовательных предложений.

Девочки склоны персонифицировать собственное высказывание, придавать ему определенный
личностный смысл и законченную грамматическую форму:

– в их речи большее число прилагательных в рассказах, что свидетельствует о внимании к признакам
предметов и явлений;

– высказывания более экспрессивны, они чаще дают морально-этическую оценку описываемых
событий, содержат больше прилагательных;

– речевая деятельность осуществляется в основном посредством активного использования
разнообразных лексических средств;

– активно овладевают базовыми структурами языка, но в меньшей степени ориентированы на
сложные грамматические операции [1];

– на интонацию к высказыванию более значительное влияние оказывает у девочек блок личностных
образований и психологических состояний.

Для девочек характерны:

– активная речевая деятельность, основанная на инициативных высказываниях:

– развитые речевые навыки связаны с лексической и морфологической сторонами речи.

Девочки успешно справляются с подбором глаголов и прилагательных, правильно изменяют и
образуют необходимые формы слов. У них лучше сформированы речевые навыки, связанные с
осознанием языковых элементов и анализом устного высказывания.

Таким образом, гендерный анализ показывает, что к концу дошкольного возраста большинство речевых
навыков, основанных на многократном повторении, активно обогащают лексикон девочек. С
логическим оперированием элементами языка и составлением сложных синтаксических конструкций
успешнее справляются мальчики.

Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся точно, ясно, красноречиво выражать свои
мысли и чувства. У дошкольников развивается умения творчески использовать слово, интонационно
окрашивать свою речь, образно излагать мысль о предмете, давать ему красочную характеристику.

Народные песенки, потешки, пестушки также представляют собой прекрасный речевой материал,
который можно применять в организованной образовательной деятельности по речевому развитию
при формировании грамматического строя речи, развивая у детей дошкольного возраста умение
образовывать однокоренные слова.

Велика роль загадок в развитии речи детей. Употребление для создания в загадке метафорического
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образа различных средств выразительности (приема олицетворения, использование многозначности
слова, определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической организации) способствует развитию
образности речи детей старшего дошкольного возраста.

Форма народного поэтического творчества – колыбельная – содержит в себе большие возможности по
формированию фонематического восприятия: этому способствует особая интонационная организация
(напевное выделение голосом гласных звуков, медленный темп и т.п.), наличие повторяющихся фонем,
звукосочетаний, звукоподражаний. Колыбельные песни помогают запоминать слова и формы слов,
словосочетания, осваивать лексическую сторону речи. Невзирая на небольшой объем, колыбельная
песня представляет неисчерпаемый речевой образовательный потенциал.

Положительные изменения речевой деятельности у детей разного пола вызывают повышение
вербальной активности в ходе речевого взаимодействия со взрослыми в регламентированной
деятельности. Важным результатом работы у старших дошкольников становится улучшение
способности к самостоятельному построению высказываний. Осуществление гендерного подхода
способствует улучшению речевого взаимодействия детей со взрослыми, активизирует основные
структуры языкового механизма мальчиков и девочек и повышает эффективность целенаправленного
развития детей в условиях дошкольного учреждения.
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Т.В. Жданова

Реализация предшкольной подготовки в дошкольном
образовательном учреждении

Важной задачей современного этапа развития образования является формирование и реализация
преемственности и взаимосвязи всех звеньев его системы образования. Дошкольное и начальное
общее образование - единый развивающийся мир, вопросы реализации здесь принципа
преемственности в формировании готовности к обучению в школе, в предшкольной подготовке
дошкольника приобретают особую актуальность и значимость. Главной целью современного
предшкольного образования является создание условий для достижения единого старта детей
дошкольного возраста при поступлении в первый класс. Выравнивание уровня развития
психологической готовности детей к поступлению в начальную школу - это важнейшая составляющая
успешности их дальнейшего обучения, основа адаптации к школе. В этой ситуации одним из
направлений решения отмеченной проблемы ставится реализация вариативности в работе со
старшими дошкольниками в дошкольном учреждении. В целях сохранения качества дошкольного
образования на первое место выдвигается образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов. Реализация задач
предшкольного образования осуществляется в дошкольных образователньых учреждениях (ДОУ) в
следующих формах:
Форма 1. Группы полнодневного пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении.
Форма 2. Группы кратковременного пребывания детей в ДОУ.
Форма 3. Коррекционные группы (для детей с ОНР).
Форма 4. Консультативный пункт для родителей с привлечением квалифицированных специалистов.

Кроме того, в нашем ДОУ реализация предшкольной подготовки осуществляется также благодаря
системе дополнительного образования, которое сочетает в себе воспитание, обучение и развитие
личности ребенка – открыто и свободно от стандартного подхода (постоянно обновляется его
содержание, методы и формы работы с детьми, реализуется творческая позиция педагога).
Дополнительное образование задает вариативность подхода в образовательном пространстве,
позволяет учитывать возможности, интересы дошкольника и пожелания его родителей. Данная работа
в нашем ДОУ реализуется по нескольким направлениям: художественно-эстетическое развитие,
физкультурно-оздоровительное, познавательно-речевое, социально-личностное.

Система дополнительных образовательных услуг в ДОУ разработана с учетом ФГОС ДО и направлена
на создание условий повышения доступности, качества, эффективности образования, реализации
преемственности в деятельности детского сада и школы. Реализация целей дополнительного
образования предполагает решение следующих задач:

1. Обеспечение доступности и качества дополнительного образования (для детей с нормой развития
и для дошкольников с особыми образовательными потребностями).

2. Повышение качества профессиональной подготовки педагогов.

3. Разработка и реализация форм сотрудничества специалистов ДОУ и школы.

4. Использование образовательного потенциала семьи.
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5. Совершенствование управления в организации дополнительных услуг.

Хотелось бы обратить внимание на решение ряда отмеченных задач.

Доступность образования в реализуемой системе, в частности, предполагает: сохранение приоритета
равного доступа детей к дополнительному образованию; создание условий для интенсивного
индивидуального развития личности дошкольника на основе использования технологий развития
воображения, грамотности и других базовых способностей детей; получение каждым дошкольником
квалифицированных образовательных услуг с учетом его потребностей, пожеланий родителей для
обеспечения успешной социализации и подготовки к школе; создание равных «стартовых»
возможностей для детей; мониторинг состояния системы дополнительного образования, и создание
единого информационного поля.

Создание условий для повышения качества дополнительного образования предполагает:
использование активно-деятельностных форм, проективных методов в организации дополнительного
образования; обеспечение комплексного подхода к программированию дополнительного образования
с учетом его специфики (многообразие направлений и видов деятельности); отбор методических
пособий, отвечающих современным требованиям, ожидаемым результатам и специфике дошкольного
образования; создание индивидуально-ориентированных систем дополнительного образования;
создание условий для личностного развития ребенка; апробация и внедрение игровых
образовательных программ по основе компьютерных технологий, активизация долгосрочных
дополнительных образовательных программ; развитие инновационных процессов в ДОУ через
участие в конкурсах и т.д.

Дополнительное образование в ДОУ представлено моделями: «Познавательный
досуг» (Робототехника, студии «Песочная живопись», «Ритмическая мозаика», клуб «Будь здоров!») и
«Скоро в школу» (клуб «Школа общения», циклы логопедических занятий «Говорим правильно», «Мы
идем в школу»). Массу положительных отзывов от родителей, учителей школы получил клуб «Школа
общения», который функционирует в ДОУ четвертый год. Он был организован благодаря тесной
работе наших специалистов (педагога-психолога И.Л. Герасимовой и учителя-логопеда
Г.И. Беребердиной) с учителями начальных классов МБОУ СОШ №19. В основе деятельности клуба –
программа работы с детьми предшкольного возраста по формированию коммуникативной готовности к
школе. Эффективность реализуемой программы обеспечивает следующий алгоритм работы:

– анализ коммуникативной готовности ребенка (на основе анкет, опросников для детей, родителей,
педагогов);

– составление плана групповой и индивидуальной работы с детьми на основе диагностики;

– составление плана индивидуальной работы с дошкольниками с учетом состояния здоровья, уровня
развития и его реализация;

– контроль эффективности спланированных мероприятий;

– итоговый контроль эффективности работы на основе диагностики, анализа, наблюдений
взаимоотношений субъектов воспитательно-образовательной среды ДОУ;

– сбор, анализ статистической информации, ее обсуждение с родителями, специалистами, оценка
эффективности работы. 

Реализуемая система работы направлена на формирование предпосылок универсальных учебных
действий (способствует развитию коммуникативной компетентности, совершенствованию навыков
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общения, развитию социальных чувств, интереса к совместной деятельности, социального
партнерства, навыков контроля, самооценки, рефлексии) и личности дошкольника (учит детей
преодолевать застенчивость, нерешительность, неуверенность в себе, внутренне раскрепощаться,
развивает язык жестов). На занятиях используются игро– и арт-терапевтические техники: группа детей,
участвующих в работе является открытой, еще одна особенность – в роли организатора совместной
деятельности выступает как специалист ДОУ (например, логопед, педагог-психолог), так и учитель
начальной школы или педагог -психолог школы. Завершающим этапом системы индивидуальных и
групповых занятий является театрализованное представление для воспитанников ДОУ. В нашей
работе по предшкольной подготовке мы в первую очередь стремимся обеспечить психическое развитие
детей, укрепление их здоровья, подготовку ребенка к включению в школьные социальные отношения.
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В.М. Круч

Предшкольная подготовка – залог успешного школьного
образования

Школьное обучение никогда не
начинается с пустого места, а
всегда опирается на определённую
стадию развития, проделанную
ребёнком.

Л.С. Выготский

Сегодня ФГОС предъявляет большие требования к детям, поступающим в первые классы. Ребёнок,
отправляясь в школу, не только будет получать там новые знания, но и начнёт жить в школьном
коллективе, учиться выполнять задания, которые не всегда ему нравятся, будет самостоятельно себя
обслуживать. Чтобы помочь ребёнку успешно адаптироваться к школьной жизни и легче усваивать
материал, реализуется предшкольное образование, целью которого является решение задач подготовки
к школе.

Иногда предшкольная подготовка детей сводится к тому, чтобы ребёнок научился читать, писать и
считать, и он будет успешен в учебной деятельности.

Однако мы заметили, что часто такие дети, с лёгкостью приступив к учёбе, вдруг начинают
испытывать трудности. 

Исследования психологов, многолетний опыт педагогов-практиков показывают, что наибольшие
трудности в школе испытывают не те дети, которые обладают недостаточно большим объемом знаний,
умений и навыков, а те, кто не готов к новой социальной роли ученика с определенным набором таких
качеств, как умение слушать и слышать, работать в коллективе и самостоятельно, желание и привычка
думать, стремление узнавать что-то новое [4, с.3].

Каковы же критерии готовности ребёнка к обучению в школе?

– прежде всего, мотивация к обучению, ориентированная на удовлетворение познавательных
интересов, радость творчества;

– наличие умений целенаправленно владеть волевыми усилиями, взаимодействовать со
сверстниками, выполнять требования учителя;

– важно, чтобы ребёнок был достаточно здоровым, выносливым, иначе ему будет трудно выдержать
нагрузку в течение урока и всего дня;

– иметь хорошее умственное развитие, которое является основой для успешного овладения знаниями,
умениями и навыками.

В связи с этим результатом предшкольного образования, на наш взгляд, должны стать готовность
ребёнка к дальнейшему развитию - социальному, личностному, познавательному; появление у него
осмысленного и систематизированного первичного знания о мире.
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Организовать эффективную и грамотную подготовительную работу с ребёнком может только
квалифицированный специалист, способный ориентироваться в ходе деятельности на ФГОС,
варьировать традиционные и современные методы обучения, подстраиваться под меняющиеся
условия реализации образовательной программы.

В настоящее время создано большое количество программ для детей дошкольного возраста: «Истоки»,
«Развитие», «Преемственность», «Ступеньки к школе», «Предшкольная пора», «Детство», «Радуга»,
«Сообщество», «Кроха», «Детский сад 2100», «Мой мир» и другие, которые помогают в дошкольных
учреждениях в подготовке детей к школе. Но не все дети посещают дошкольные учреждения в
большинстве своем, именно такие дети испытывают трудности в период адаптации.

Школа – это совершенно новая жизнь для любого ребёнка. В школе детей ждёт непривычная,
интересная, но очень нелёгкая работа. Она связана не только с физическими усилиями, но и с большим
нервным напряжением. Обучение требует определённого темпа усвоения программного материала и
направлено на развитие сложной мыслительной деятельности. Дети по-разному включаются в
процесс обучения. Среди причин такой особенности приспособления детей к школе, можно назвать:
состояние здоровья, уровень биологической зрелости, а также развитие умений и действий,
необходимых для процесса обучения.

Следует вывод: ребёнка нужно обязательно готовить к обучению в школе. Такая подготовка включает в
себя и укрепление здоровья, и своевременное приобретение детьми необходимых для обучения
навыков. А залог успеха – объединение усилий врачей-педиатров, родителей и педагогов. На
сегодняшний день проблема взаимодействия актуальна. При организации предшкольных классов
создаётся благоприятная среда для такого сотрудничества.

В настоящее время информацию по организации предшкольной подготовки можно найти без труда, и
всё же мы попытаемся поделиться своими наработками. Учитывая информированность, свободное
поведение современных детей, мы столкнулись на практике с необходимостью изменения содержания
и методики при проведении занятий.

Необходимым условием организации занятий с дошкольниками является психологическая
комфортность детей, обеспечивающая их эмоциональное благополучие. Атмосфера
доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание для каждого ситуации
успеха необходимы не только для познавательного развития детей, но и для их нормального
психофизиологического состояния [4, с. 5].

Дошкольники легко отвлекаются, быстро утомляются, возбудимы, впечатлительны и эмоциональны,
неспособны к длительному сосредоточению. Учитывая эти особенности, мы используем игровые
формы. Занятия проводим не только за столом, но и на ковре (работаем с картой), в игровой зоне. В
ходе занятия привлекаем различные предметы: мяч, кубики, шишки, орехи, ракушки, верёвочки,
счётные палочки и другие. Все знания, умения и навыки, которые пригодятся ребенку в школе, лучше
усваиваются детьми через сюжетно-ролевые игры. В процессе игры моделируем реальные и
вымышленные ситуации. Важно помнить, что любая игра должна соответствовать теме и целям
занятия. 

Для того чтобы переключить активность детей, не выходя из учебной ситуации, проводим различные
физкультминутки.

При подготовке ребёнка к школе важнее не учить его писать, а создавать условия для развития
моторики мелких мышц руки. Используем графические диктанты, рисование узоров, штриховку,
раскрашивание, конструирование, изготовление поделок из различных материалов, плетение и другое.
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В качестве участников занятий вводим игрушечных персонажей, которых используем при проведении
дидактических игр, при оценке работы детей, при делении детей на команды.

Все наши занятия длятся не более 25-30 минут. Наша задача - правильно оценивать объём знаний и
навыков, которыми должен владеть будущий первоклассник.

Общий кругозор. В ходе проведения занятий создаем условия для формирования отчётливых
представлений о предметах материальной культуры, с которыми ребёнок сталкивается повседневно, о
явлениях природы, о растительном и животном мире, о своей семье, себе. Формируем этические
нормы и правила поведения в обществе. Ребята учатся работать в тетрадях, выполнять определённое
задание, находить нужную страницу. К 6-7 годам дети должны знать своё имя, как зовут родителей,
домашний адрес, город, страну, праздники, дни недели, названия месяцев, времён года и их
последовательность. Уметь корректно общаться со своими сверстниками и взрослыми, оценивать
хорошее и плохое.

Математика. Создаем условия для формирования познавательных интересов, коммуникативных
умений и творческих способностей. Кроме этого, формируются следующие основные умения:

– умение объединять группы предметов, выделять часть и целое,

– умение считать до 10 и обратно,

– умение сравнивать группы предметов, уравнивать их двумя способами,

– умение соотносить цифру с количеством предметов,

– умение узнавать и называть квадрат, круг, прямоугольник,

– умение выражать словами местонахождение предмета,

– умение сравнивать числа,

– умение выполнять сложение и вычитание в пределах 10 на основе предметных действий,

– умение записывать сложение и вычитание с помощью знаков « +», «-»,

– умение сравнивать предметы по высоте, объёму, ширине, массе,

– умение по заданному образцу конструировать более сложные фигуры из простых.

Разговорная речь. Обеспечиваем условия для создания фонетико-фонематической базы для
дальнейшего успешного обучения чтению и предупреждения ошибок. Учим детей ясно выражать свои
мысли, давать полные ответы, уточнять, почему он так думает, последовательно рассказывать о
произошедших событиях и анализировать их.

Дошкольник обладает огромными возможностями развития и способностями познания. Следует
помочь ребёнку развить и реализовать свои возможности, тогда он уверенно переступит порог школы,
и учение будет для него не тяжелой обязанностью, а радостью.

Предлагаем несколько полезных советов.

Не допускайте, чтобы ребёнок скучал во время занятий. Если ребёнку интересно, то он учится лучше и
легче. Интерес делает детей творческими личностями и даёт удовлетворение от интеллектуальных
занятий.

Будьте терпеливы и тактичны.
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Развивайте в ребёнке навыки общения, дух сотрудничества.

Не допускайте неодобрительной оценки, всегда находите слова поддержки, хвалите детей даже за
небольшой успех в продвижении.

Никогда не подчеркивайте слабости ребёнка в сравнении с другими детьми.
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Е.С. Киритенко

Внутренний туризм как форма предшкольной подготовки (на
примере территории Горного Алтая)

Актуальность исследования роли внутреннего туризма в формировании картины мира ребёнка
обусловлена поиском новых форм предшкольной подготовки в современных условиях.

Под внутренним туризмом мы понимаем «туризм в пределах территории Российской Федерации лиц,
постоянно проживающих в Российской Федерации» [3]. Территория Горного Алтая имеет богатое
культурное, историческое и природное наследие, что положительно влияет на внутреннюю
туристическую индустрию.

Благодаря геополитике данного региона, мы можем увидеть здесь уникальное многообразие
культурных, природных и религиозных объектов (Денисова пещера, Каракольская долина, о. Патмос и
т.д.) Кроме этого, мы можем познакомиться с бытом, религией и культурой этноса, который проживает
сейчас на данной территории.

На сегодняшний день семейный туризм является одной из приоритетных областей туризма. В
зависимости от того, какую цель ставят перед собой родители (законные представители), семейный
туризм на территории Горного Алтая может нести различный характер: спортивный, познавательный,
рекреационный, религиозный или оздоровительный.

Преимущество внутреннего туризма над внешним для ребёнка дошкольного возраста очевидно. В силу
того, что ребёнок находится в привычной для него языковой среде (в нашем случае - русскоговорящей),
он не испытывает языкового барьера в процессе коммуникации.

На наш взгляд, такая форма предшкольной подготовки как внутренний туризм решает несколько задач, с
которыми приходится сталкиваться родителям и психологам непосредственно при подготовке ребёнка
к школе.

Во-первых, внутренний туризм является эффективной подготовкой к неминуемой смене привычной
социальной и окружающей среды, которая непосредственно сопряжена с походом в школу. Мы
считаем, что внутренний туризм способствует формированию стратегии поведения ребёнка при
последующих сменах среды. Благодаря этому, ребёнок начинает вырабатывать собственную стратегию
поведения и усваивать нормы общения с окружающими его людьми. Полученный опыт общения
ребёнок сможет применить при выходе из зоны комфорта в новую социальную среду. Эффективность
такой подготовки непосредственно зависит от прямого участия родителей в формировании стратегии
поведения ребёнка в ситуациях личностного общения. В данном случае, родители в зависимости от
коммуникативной ситуации, могут продемонстрировать ребёнку необходимую модель поведения или
выступать в качестве регуляторов его поведения. По мнению О.В. Дарвиш, регулировать свое
поведение дошкольнику помогает образ другого человека (взрослого, других детей) [1]. В дальнейшем,
ребёнок сможет самостоятельно регулировать поведение.

Во-вторых, внутренний туризм – как источник новой информации – способствует развитию памяти,
воображения и восприятия. В дошкольном возрасте происходит формирование личности, усваиваются
моральные нормы поведения. По нашему мнению, ребёнок дошкольного возраста готов к процессу
формирования толерантности по отношению к другой культуре или религии, чему и способствует
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внутренний туризм.

Родители должны помнить, что территория Горного Алтая представляет уникальный симбиоз культур
и религий. Мы можем наблюдать здесь сосуществование как мировых религий (буддизма,
христианства, ислама), так и локальных религиозных течений – шаманизма, старообрядчества,
бурханизма (алтайского буддизма) и других. Для каждой из этой религии или религиозного течения
свойственны религиозные обряды и религиозные памятники, поэтому важно сформировать у
дошкольника уважение к материальным и религиозным ценностям других культур.

Ввиду того, что ребёнок дошкольного возраста готов к усвоению этических и моральных норм, то
сформулировать толерантное отношение можно посредством личного примера. О.В. Дарвиш пишет:
«Первоначально ребёнок оценивает только чужие поступки, не умея оценить свои собственные» [1].
Исходя из этого суждения, мы можем говорить о том, что родители вне зависимости от собственной
национальной принадлежности и особенностей вероисповедания должны воздерживаться от
негативных высказываний и критики по отношению к носителям других религий и культур.

Логично, что у родителей возникает вопрос о том, как и на основе какого материала можно
сформировать интерес ребёнка к культуре разных народов и своей, в частности. Мы видим два пути
для решения этой задачи: знакомство с религиозными и культурными памятниками и знакомство с
литературными произведениями народов мира (сказки, легенды, мифы, предания).

Внутренний туризм на территории Горного Алтая способен совместить предложенные нами пути для
формирования интереса и толерантного отношения ребёнка в наглядно-образной форме. Алтайские
легенды и сказания часто неразрывно связаны с природными и религиозными объектами.

Например, для детей будет интересна легенда, которая рассказывает о происхождении названия
Тавдинских пещер, реки Катунь и озера Манджерок (повествование легенды можно совместить с
посещением этих мест).

По преданию, жила на Алтае богатая ханша Тавда, которая славилась своей жадностью и злобой. Она
заставляла людей приносить ей новую дань, пока леса и реки не опустели, но пришли в ту местность
добрые люди, муж и жена – Манджерок, который славился своим искусством лепки из глины, и
Катынг, которая вышивала чудесные ковры. Узнала о них ханша Тавда и повелела им принести такой
оброк, какой бы не смогли сделать эти удивительные мастера. Но в назначенный срок храбрый
Манджерок и прекрасная Катынг пришли к пещере Тавды с кувшином без дна и сетью с огромными
ячейками. Разозлилась ханша, ведь она поняла, что мастера смеются над ее жадностью. Она схватила
свой посох и превратила Манджерока в озеро, а прекрасную Катынг, которая попыталась отпрыгнуть в
сторону, превратила ханша в реку Катунь. Успела лишь Катынг крикнуть своему любимому «Прощай!»,
и бросить иголки для шитья в озеро. Из этих иголок и пророс орех чилим. Разозлилась ханша Тавда,
топнула со злости ногой, да и провалилась под землю вместе со своими сокровищами.

Приведенная легенда является лишь одним примером материала, который может помочь родителям
заинтересовать ребёнка в процессе внутреннего туризма. Плюсом материала такого рода является
явное разграничение героев легенд на положительных и отрицательных, что в свою очередь, помогает
ребёнку лучше освоить нормы морали и нравственности на доступном и наглядном примере.

Итак, внутренний туризм на территории Горного Алтая помогает родителям заложить наглядно-
образные основы как для формирования национального сознания и любви к Родине, так и для
формирования толерантного отношения к религии, быту и культуре различных народов. В свою
очередь, знакомство с культурой и религией народов, которые проживают в нашей многонациональной
стране, может выступать не только в качестве подготовительного этапа для преподавания в школе
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дисциплины «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс), но и предотвращать на раннем
этапе формирование негативного восприятия представителей других культур и религий.
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Н.Н. Лукьянова, И.В. Федорова

К проблеме речевой диагностики языковой личности детей
старшего дошкольного возраста

Речевая диагностика детей старшего дошкольного возраста призвана помочь учителю начальной школы
выявить особенности будущих первоклассников и, исходя из этих особенностей, построить учебный
процесс.

Основными показателями готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению являются:

1) сформированность самостоятельной формы речи (развернутых монологических высказываний);

2) завершение фонематического развития;

3) развитие лексико-грамматического строя речи;

4) обогащение словаря;

5) совершенствование словесно-логического мышления.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
ориентирует педагогов на детскую индивидуальность, на развитие языковой личности младшего
школьника.

Ю.Н. Караулов, определяя понятие языковой личности, исходит из картины мира и представления о
личности, которая посредством языка сначала осваивает языковую картину мира, а затем с помощью
языка проецирует себя в этот мир, обогащая тем самым себя самого [4].

В последние десятилетие появились работы, в которых представлены методики развития языковой
личности [5; 6]. Для того, чтобы развивать языковую личность, необходимо диагностировать языковую
компетенцию ученика. Языковая компетенция, по мнению Е.Д. Божович, «это психологическая
система, включающая три взаимосвязанных компонента: речевой опыт, знания о языке, языковую
интуицию. Основные функции этой системы: понимание, преобразование и построение языкового
знака с учетом соотношения ряда его признаков: семантических, грамматических, стилистических,
прагматических» [1, с. 14]. Современные психологи считают, что языковая компетенция является
одним из критериев определения готовности к школьному обучению.

Выявление предметной готовности первоклассников к обучению в школе учитель воспринимает как
объективную необходимость. Ведь педагогу нужна надежная информация об уровне готовности детей к
обучению, чтобы с самого начала иметь возможность работать более эффективно. Ограниченное
представление учителя о речевой готовности младшего школьника может повлечь за собой
неуспешность освоения ребенком образовательной программы. Проверяя речевую готовность ребенка,
учитель должен иметь представление о структуре речи, характеристики каждого ее компонента,
понимать цели и задачи проводимой работы, уметь подбирать необходимый материал для
диагностики. Не менее важным является умение интерпретировать результаты диагностики и
определения индивидуальных траекторий развития языковой личности младшего школьника.

Психологи и педагоги создали разные методики для проверки уровня развития структурных
компонентов речи. Так, Т.И. Гризик, Л.Е. Тимощук [4] предлагают определять сформированность
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грамматического строя речи по следующим критериям: способность употреблять существительные в
форме множественного числа, способность употреблять существительные в форме множественного
числа родительного падежа, способность употреблять уменьшительно-ласкательные формы
существительных, правильное употребление предлогов речи.

Диагностика речевого познавательного развития младшего школьника, разработанная
О.В. Чиндиловой, проверяет следующие компоненты речи: словарный запас, грамматический строй
речи, говорение, слушание, звуко-буквенные анализ [7].

Имеющиеся методики проверки готовности младших школьников к обучению основаны на проверке
речевого опыта и речевых способностей. Для развития языковой личности необходимо
диагностировать все стороны языковой компетенции. Овладение различными сторонами языка:
грамматикой, лексикой, синтаксисом и др.- до обучения в школе у одних детей происходит равномерно,
а других – нет. И такие дети, по наблюдениям А.Н. Гвоздева, С.Н. Цейтлин, составляют большинство. 

По мнению Е.Д. Божович, для такой диагностики нужен определенный инструментарий.
Используемые в образовательной практике диагностики не создают общей картины языковой
компетенции каждого отдельного ребенка. Для преодоления этого недостатка Е.Д. Божович предлагает
определять языковую компетенцию личности по следующим принципам:

• использование методик, позволяющих выплавлять умение ребенка вычленять в составе крупных
языковых единиц более мелкие;

• использование методик, включающих задачи, для решения которых ребенку необходимо
проанализировать языковой материал с определенной токи зрения (соответствия/ несоответствия
норме и т.д.);

• сопоставительный анализ данных, полученных по разным методикам, и построение общей
картины индивидуального своеобразия языковой личности [2].
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Н.В. Шайдурова

Особенности обучения детей дошкольного возраста рисованию
зданий

Рисование занимает важное место в жизни ребенка. Как только ребенок узнает свойства
изобразительных материалов и приобретает первые навыки владения ими, он старается все, что знает,
видит, отобразить на бумаге. Рисует малыш природу, людей, транспорт и, в том числе, разного рода
здания: торговые и развлекательные комплексы, жилые дома, церкви, заводские постройки и другие
помещения, предназначенные для жизнедеятельности людей. Все перечисленные постройки являются
объектами искусства архитектуры. Однако, мы редко заостряем не этом внимание детей в рамках
занятий по рисованию и в процессе восприятия окружающей действительности. Чаще всего, с
искусством дети ассоциируют живописные работы. Тем не менее, искусство архитектуры располагает
существенным потенциалом для социально-личностного, эстетического, познавательного, речевого и
творческого развития детей. Неслучайно и само слово «архитектура» является синонимом «зодчества»,
которое связано со словом «созидание».

Рисовать здания ребенок начинает достаточно рано. Рисует обычно по одному и тому же образу,
который долгие десятилетия перекочевывает из рисунков одного поколения в работы другого, и, если
не уделять этому образу внимание, такой штамп надолго сохранится в художественном опыте ребенка.

Сначала следует научить детей выделять архитектуру в качестве объекта окружающей
действительности, а в старшем возрасте – перейти к формированию понимания архитектуры как вида
искусства. С этой целью следует дать элементарные знания об этом виде искусства, объяснить, что
основными функциями архитектуры являются проектирование и строительство разного рода
сооружений – в соответствии с эстетическими воззрениями общества, материальными и техническими
возможностями: познакомить на доступном детскому пониманию языке с видами архитектуры. Это
культовые, монументально-декоративные, мемориально-триумфальные, производственно –
промышленные сооружения, садово-парковая, дорожная архитектура, мосты, телебашни, метро и т.д.

Имеет место городская и сельская архитектура. У каждой есть свои особенности. В селе меньше
жителей, заняты они большей частью сельскохозяйственным трудом. Чаще всего, дома в селе 1-2-
этажные, построены из деревянных досок, бревен или кирпича. Часто карнизы, угловые и лобовые
доски домов и ставни окон украшены резьбой, росписью. Каждый дом огорожен забором. В некоторых
селах есть культовые сооружения (храмы, церкви с куполами-луковками, арками, аркатурными
(ложными арками на фасадах зданий) поясками, крестами).

В городе проживает большое количество людей, и, чтобы всем хватило места, строят высотные дома.
Жители городов работают на различных предприятиях, фабриках, в сфере обслуживания. Здания
строят из кирпича, плит и др. современных материалов. Типовые городские дома, как правило, в
архитектурном плане очень просты. На окраинах городов обычно размещаются сельского вида домики
и современные коттеджи.

С архитектурными постройками ребенок соприкасается с раннего детства: это и дом, в котором он
живет сам, и здания, которые он видит на пеших и автомобильных прогулках. Восприятие
окружающего его ландшафта оказывает влияние на развитие художественного образа родного дома,
села, города. Целенаправленная работа позволяет сформировать представления об историческом
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облике и современной архитектуре малой родины, края, своей страны и особенностях объектов
архитектуры других государств, а также о профессии архитектора.

В зависимости от возраста и индивидуального развития, рисунок ребенка имеет свои этапы
становления. В начале художественно-творческого пути рисунки детей схематичны, далеки от
правдоподобных. Рисуют дети по памяти все, что знают об объекте и что, по их мнению, является
важным. Здания на этой стадии могут выглядеть как неопределенной формы фигуры или несколько
кривых линий, и узнать, что это дом, вы сможете только из комментариев малыша. Иногда детский
рисунок на этой стадии называют графическим рассказом.

Когда дети в большей мере овладеют техническими навыками (владение кистью, карандашом, другими
изобразительными навыками) и формообразующими движениями, у ребенка появляется чувство
линии и формы, он передает упрощенную схему дома – старается перечислить все части объекта
изображения, которые он видел, запомнил, например, стены, пол, потолок, крыша, окно, дверь. Чаще
всего, педагог на этом этапе учит детей рисовать дом, передавая квадратную или прямоугольную
форму стен, окон и треугольную форму крыши. Педагогу следует заострить внимание на том, что дома
бывают разной высоты, длины. Бывают дома с разным количеством подъездов и этажей.

Процесс рисования необходимо сопровождать словами, объясняющими рисовальные движения:
«Сначала нарисуем пол – проведем линию внизу листа слева – направо. Далее нарисуем стены – две
полоски сверху вниз до линии пола (можно и снизу вверх). Соединим две линии сверху и получим
потолок. А теперь нарисуем крышу. Поставим карандаш над потолком и проведем от этой точки до
правого угла, а затем вновь от этой точки до левого угла».

Последующие рисунки все еще схематичные, но появляются признаки правдоподобного рисунка,
более верно передаются пропорции, формальное взаимодействие частей подробной детализацией.
Дети стараются изобразить и трубу, и дым, и флаг, и чердачное окно, и ставенки. Перспектива и объем
на рисунках отсутствуют. Встречаются рисунки прозрачные, на которых можно увидеть мебель в доме
или его жильца.

Иногда старшие дошкольники передают элементарный объем: реже – выстраивая основание стен под
углом, чаще – как бы разворачивая боковую стену на прямую линию с лицевой.

Процесс обучения детей изображению зданий включает обогащение эмоционально-эстетического
опыта в процессе рассматривания объектов архитектуры, усвоение на конкретных примерах
элементарных представлений об искусстве архитектуры, а также побуждение к самостоятельному
овладению изобразительными навыками в передаче воспринятого объекта в художественный образ.

Как и при обучении рисованию других предметов и явлений окружающей действительности, в работе
используются искусствоведческие и познавательные беседы, рассказы, интерактивные и реальные
экскурсии, наблюдения на прогулке и из окна, строительные, сюжетные и дидактические игры,
рассматривание репродукций, иллюстраций, фотографий, чтение художественных произведений с
описанием внешнего облика зданий и образными сравнениями, а также показ способов изображения и
вариативных образцов.

На прогулках по городу или селу, в первую очередь, надо знакомить с теми зданиями, которые
находятся в их окружении, а затем – и с объектами, которые представляют собой памятники
архитектурного зодчества. С этой целью рекомендуется подготовить наглядные пособия по храмовой
архитектуре, деревянному зодчеству, садово-парковой архитектуре и т.п.

Образец для рисования здания (рисунок, фотография, картинка) должен быть хорошо обследован с
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использованием зрительного восприятия, очерчивающих движений руки по контуру изображения и
словесного пояснения. Дети повторяют движения педагога, которые как бы предшествуют движениям
руки при рисовании. Например, при изображении прямоугольника, рука останавливается на уголках и
резко поворачивается вниз или в сторону.

Использование дидактических игр облегчит знакомство с архитектурными стилями, названием частей
различных сооружений, поможет в создании моделей различных сооружений, например, с разными
формами крыши, окон и т.д. Хорошо сделать для детей макеты разной тематики, например, «Улица
нашего города (села)», «Усадьба», «Замок рыцаря».

Комплекс методов обеспечит формирование у детей целостного представления об архитектуре как
виде искусства, позволит развить эстетическое восприятие в процессе рассматривания и выделения
художественно-образной выразительности того или иного объекта архитектуры. Такая работа требует
большой подготовки от педагога. Он должен, в первую очередь, сам быть образованным в данном
вопросе – собрать необходимую информацию в литературе, Интернете и отобрать доступное для
детского понимания содержание искусствоведческого и познавательно-информационного материала, а
также отработать собственные изобразительные навыки по рисованию того или иного сооружения,
чтобы умело показать этапы рисования детям.

Для закрепления полученных знаний в практической деятельности детей по созданию рисунков,
аппликаций, коллажей, содержание которых требует изображения того или иного архитектурного
сооружения, можно использовать технологические карты. Конечно, рисовать здания гораздо легче, чем
человека или животных. Однако иногда возникает необходимость нарисовать разные архитектурные
постройки, и тогда можно воспользоваться подборкой поэтапных схем изображения. Если вы
изготовите технологические карты, то дети успешно смогут ими пользоваться на занятиях, содержание
которых не предусматривает обучение рисованию тех или иных построек. Технологические карты по
темам рисования (животные, растения, транспорт, человек и т.д.) необходимо хранить в папках или
коробках, к которым дети имеют свободный доступ, чтобы они в любое время могли ими
воспользоваться.

Также хорошо подготовить тематические альбомы с изображением разного рода архитектурных
памятников. Будет лучше, если с фотографией того или иного объекта на другой стороне будет
изображена упрощенная схема рисования такого здания. Алгоритмические схемы можно использовать
и в качестве шаблонов разной формы, которые понадобятся для изготовления штампов и трафаретов,
чтобы дети могли обводить и на их основе «достраивать» изображение. Разумеется, такой работой не
стоит злоупотреблять, но на первых порах подобный прием позволит снять страх перед рисованием
зданий сложных форм.

Сначала дети просто копируют алгоритмическую схему, а освоив, начинают дополнять изображения
своими деталями и задумками. В дошкольном возрасте детям под силу изобразить разные виды
сооружений: простую деревенскую избу, домик для героев сказок, пряничный домик, фантастический
домик, городские многоэтажки, простейшие храмы, замки, дворцы, театры, заводские корпуса, школы,
детские сады, магазины и т.д. Следует показать детям особенности строения этих зданий в
зависимости от назначения, например, в магазинах широкие двери, чтобы люди не сталкивались при
входе и выходе.

Старшие дошкольники способны уже рисовать храмы, передавая обобщенные архитектурные
особенности: барабан, арки, купола и пр.

Также дети могут справиться с рисунком дома необычной конфигурации. Сначала рисунок лучше
набросать простым твердым карандашом, а затем раскрасить изобразительными материалами по
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желанию ребенка или в соответствии с обучающими задачами занятия. Не забудьте дать ребенку и
ластик – он имеет право на ошибку в рисунке. Лучше ластик разрезать на несколько заостренных
треугольников, чтобы движения руки при стирании лишних или неправильных линий были не
слишком размашистыми и не затрагивали нужный рисунок.

Детская фантазия во всей своей мощи может проявиться на темах, связанных с рисованием сказочных
домов Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Деда Мороза, гномов, теремков и т.д. Таких образцов
достаточно в детской литературе. Попросите детей выделить особенности таких домов. Спросите у
ребят, можно ли через особенности строения, цветовое решение передать характер героя.

Успешно проходят занятия с детьми по ознакомлению с деревянным зодчеством. Педагог объясняет,
что раньше большая часть строений была деревянная, и отличались они по назначению. Например,
крепости и крепостные стены служили для обороны от набегов врагов. Стрельницы или костры – так
называли в старину башни, по форме были грубые, неукрашенные, в отличие от изб и храмов, которые
люди старались украсить резьбой и росписью.

После изучения особенностей построек данного вида искусства архитектуры: церквей, башен, прясел
(участков крепостной стены между двумя башнями), изб – педагог учит изображать эти объекты в
разных техниках. Это могут быть бумажные трубочки диаметром с карандашный срез, склеенные
детьми до занятия. С их помощью можно создавать коллажи, наклеивая трубочки на фон в виде
бревен, из которых моделируется постройка. Также из трубочек конструируют объемные постройки,
которые можно объединить в макеты деревень.

Рельефное и объемное моделирование позволит детям лучше освоить форму построек. После этого
можно перейти к рисованию кистью, имитируя процесс «выкладывания» бревен, а затем - и к
карандашному рисунку.

Интересные рисунки получаются в технике пластилинографии. Помимо того, что дети передают форму
предмета, эта техника позволяет осуществлять работу по цветоведению, смешению цветов и оттенков,
развивает силу кисти руки, подготавливая к письму в школе. Способы рисования пластилином могут
быть различны – это и размазывание маленьких кусочков пластилина внутри картонного трафарета, и
промазывание пластилином картонного силуэта, а затем наклеивание его на рисунок, и свободная
роспись по карандашному рисунку или без него, и рельефные налепы.

Систематическая и целенаправленная работа по приобщению детей к искусству архитектуры позволит
повысить уровень художественного восприятия, осознать эстетические ценности этого искусства,
выработает потребность передать свои чувства в собственно-художественной деятельности. Ребята
научатся не просто смотреть на здания, знать их функциональную значимость, но и видеть в них
элементы прекрасного, переживать эстетические эмоции, а также бережно относиться к культурному
наследию своего народа.
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О.Ю. Штрекерт

Преемственность и непрерывность физического образования

Доступность качественного образования – это одна из наиболее важных проблем в образовании в
последние годы. При этом в данном направлении государством поставлен ряд задач, среди которых
особую роль имеет задача модернизации институтов системы образования. Обращается внимание на
комплексный подход в разрешении данной проблемы, который включает в себя такие составляющие,
как системность, непрерывность и преемственность в образовательном пространстве.

Преобразование системы образования затрагивает все уровни – от муниципального до федерального.

Её модернизация должна начинаться с самого первого уровня –дошкольного образования. Согласно
«Конвенции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.», именно
модернизация системы первого уровня (уровня дошкольного образования) является основой
экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и
безопасности страны.

Основой успешности преобразования дошкольной системы образования становится обеспечение
гарантий доступного и качественного дошкольного образования, предоставляющего равные стартовые
условия для последующего успешного обучения ребенка в школе.

С точки зрения категории непрерывности под образованием понимается развитие жизненного опыта
[1].

Образование предполагает наличие таких составляющих, как: воспитание, обучение и развитие. При
этом непрерывность прослеживается во всех трех компонентах. На протяжении всей свой жизни
человек получает новые знания, совершенствует умения, формирует полезные навыки. Можно сказать,
что каждый стремится реализовать себя в каком-либо направлении. Понятие непрерывности
образования можно отнести и к самой индивидуальности и личности человека, и к уровню его
образованности (в том числе - и культуре общения), и к возможной смене видов деятельности. При
этом непрерывность образования предполагает такие преемственность в образовательном процессе.

Одним из шести базовых принципов процесса непрерывности является принцип преемственности
образовательных программ, который подразумевает, что знания, полученные при освоении одной
образовательной программы, будут естественным образом применяться в последующих предметах.
Кроме этого, непрерывность предполагает и преемственный переход от одного уровня
образовательного процесса к следующему.

В последнее время, согласно итогам приема, в вуз абитуриентов мы наблюдаем значительное
снижение уровня знаний школьного курса. При этом особое внимание стоит уделить таким предметам,
как математика и физика. Многие абитуриенты имеют очень низкий балл, полученный в результате
сдачи ЕГЭ по данным предметам. Многие школьники набрали лишь минимально необходимый для
поступления в вуз балл. Отсюда преподавателям дисциплин естественно-научного цикла приходится
прилагать неимоверные усилия, чтобы помочь студенту-первокурснику подтянуть свой уровень
знаний до минимально необходимого при освоении данных курсов в вузе. Для этого, например, в
Вологодском государственном университете был введен пропедевтический курс физики для многих
технических направлений подготовки [2]. Данный курс включает лекции, практические занятия и
лабораторные работы. Таким образом, комплексный подход позволяет частично скорректировать
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пробелы в знаниях по школьному курсу физики.

Но разве это будет выходом из сложившейся ситуации? Необходимо бороться не с последствиями
пробелов в знаниях студентов, а выявлять причины данной проблемы. А одной из основных причин
этого, на наш взгляд, является отсутствие преемственности, системности и непрерывности в изучении
школьных предметов не только естественно-научного, но и гуманитарного цикла.

Познание окружающего мира, особенностей природных явлений, их причин и сущности начинается в
раннем возрасте. В дошкольном периоде ребенок уже пытается осмыслить свое место в природе. Он
хочет понять, почему светит солнце, что такое радуга, гроза и т.д. Поэтому начинать нужно именно, на
самой ранней ступени развития.

Мы разработали и внедряем в дошкольные и школьные учреждения проект «Занимательные уроки по
физике для школьников и малышей». Данный проект мы начали с детей 4 – летнего возраста, ведь это
возраст «почемучек». Частью проекта является «Физика для самых маленьких», направленная на
активное знакомство детей с физической сущностью природных явлений, которые изучаются на основе
смены времен года. Например, весной мы знакомимся с такими явлениями, как ледокол, таяние снега,
дождь, круговорот воды в природе.

Таким образом, можно выделить конкретные проблемы, решаемые в ходе реализации проекта:

1. Отсутствие условий и организации предметно-пространственной среды, необходимых для
развития познавательных способностей детей.

2. Отсутствие навыков наблюдения и постановки экспериментов у детей дошкольного возраста.

3. Слабая вовлеченность родителей в процесс совместного изучения природных и физических
явлений.

4. Отсутствие преемственности при изучении физических явлений в школьный период.

Проект носит комплексный характер. Это не просто рассказ детям о явлениях природы, дети
становятся активными участниками данного процесса. Программа состоит из трех взаимосвязанных
составляющих:

1. Специально разработанная нами ИКТ-технология (в виде мультфильма). Мультфильм не похож на
привычные познавательные мультфильмы, например «Фиксики» или Смешарики». Наша мультистория
интерактивного плана.

2. Одновременно с показом мультфильма наши герои (пришедшие в группу к детям) активно
поясняют происходящее на экране и общаются с детьми. Кроме этого, мультгерои (сегодня мы
разрабатываем героев в 3D-формате) с экрана общаются с детьми. Они задают вопросы детям,
общаются с нашими реальными героями (правда, это лишь некоторые стандартные фразы, не
искусственный интеллект). Таким образом, дети постоянно включены в процесс общения и познания.

3. Следующий шаг – это непосредственно экспериментирование. Наши герои вместе с детьми ставят
опыты по изучению того или иного природного явления (например, в летнее время годы мы
показываем, как образуется радуга).

Таким образом, первая часть нашего проекта «Физика для самых маленьких» направлена на то, чтобы
помочь ребенку погрузиться в загадочный мир природы, понять и осмыслить явления окружающего
мира. Кром этого не менее важный итог первого этапа образовательного процесса – создать
преемственный переход для изучения в школе таких предметов, как «Окружающий мир»,
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«Природоведение» и «Физика».

Мы стремимся к тому, чтобы ребенок, подойдя к изучению курса физики, смог освоить данный
предмет не только в школе, но и на последующей ступени образования. Главная идея проекта в том,
что физика – это познавательная, интересная наука, а не тяжкий труд ее изучения.

Помимо первой «Физики для самых маленьких» проект включает в себя дальнейшее изучение физики в
школе. Нами разработан сайт с аналогичным названием «Занимательные уроки по физике для
школьников и малышей», на котором можно найти информацию малышам, школьникам и самое
главное – родителям. Для школьников мы разместили информацию по различным разделам физики.
Причем, предоставляемая информация соответствует возрасту и уровню познания школьника. Физика
представлена не только в виде теории, но и в красочном наглядном материале. Предлагаются
оригинальные эксперименты, вопросы, загадки. Для малышей и их родителей предложены волшебные
сказки на различные физические темы (сказки писали наши студенты), ребусы и т.д.

При этом стоит отметить, что сайт имеет ряд особенностей. Во-первых, в отличии от многих сайтов
для детей, мы постарались сделать его красочным и привлекательным; во-вторых, он носит
интерактивный характер. Наши герои с экрана проведут вас по сайту и познакомят со всеми его
особенностями.

Своим проектом мы задействуем все каналы восприятия у ребенка. Ведь только в этом случае
дошкольник сможет осмыслить более полно картину происходящего. Мы добиваемся этого во
взаимосвязи мультипликационных фильмов (в которых используются различные явления и герои,
объясняющие ребенку происходящее) с живым общением, наблюдением и экспериментированием.

Таким образом, помогая дошкольнику познавать явления окружающего мира, мы создаем платформу
для последующего его обучения не только в школе, но и в вузе.
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Раздел 5. Предшкольная подготовка детей с
ограниченными возможностями здоровья
Ю.Е. Байер, О.В. Ишутина, Н.Н. Калачева. Психолого-педагогическое сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в дошкольном учреждении
А.С. Бокова. Компьютерные технологии как средство развития связной речи детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в условиях предшкольной подготовки
И.Л. Герасимова. Конструктивное сотрудничество детей с задержкой психического развития как
условие подготовки к школе
Л.С. Пилипчук. Проблемы предшкольной подготовки детей с задержкой психического развития
И.С. Рыбина, М.И. Шмакова. Готовность личности к профессионально-нравственной
самореализации как основа подготовки педагога к работе в инклюзивном образовательном
пространстве
С.Р. Черкасова. Проблемы психолого-педагогического сопровождения дошкольников с общим
недоразвитием речи в рамках предшкольной подготовки
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Ю.Е. Байер, О.В. Ишутина, Н.Н. Калачева

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья в дошкольном учреждении (из опыта
работы МАДОУ «Детский сад №264)

Рождение ребёнка со множественными нарушениями вызывает у родителей не только стресс, но и
влечёт за собой появление вопросов, ответы на которые зачастую трудно найти. И если в Интернете, в
специализированных библиотеках и магазинах можно найти литературу воспитании детей с
ограниченными возможностями здоровья, то поиск образовательного учреждения для маленького
ребёнка часто оборачивается неудачей. Именно поэтому остро стоит вопрос создания групп детей ЗПР
и ОНР, а также включения детей с особыми потребностями в образовательное пространство внутри
общеразвивающих групп детей. Создание таких групп и умелое ведение инклюзивного
образовательного процесса даёт возможность каждому ребёнку в независимости от его заболевания и
поставленных диагнозов получить образование.

В настоящее время проблема образования детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –
ОВЗ) привлекает внимание не только педагогов, психологов, социальных работников, но и является
одним из приоритетных направлений в современной образовательной и социальной политике
России. Речь идет о детях, чье развитие отличается от того развития, которое в обществе считают
обычным, нормальным, то есть о детях, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом
развитии. Вопросы защиты прав детей с ОВЗ, создания необходимых адаптированных условий,
разработки специальных программ обучения и развития поставлены на правительственном уровне [1].

Современные социальные, экономические, экологические условия жизни привели к увеличению числа
детей с отклонениями в развитии. Проблемы моторного, психического и речевого развития ребёнка
часто проявляются уже в раннем и младшем дошкольном возрасте и вызывают трудности обучения
ребенка в школе, являются причиной появления вторичных психологических отклонений. Выявление
отклонений в развитии и раннее начало целенаправленной комплексной коррекционной помощи
позволяют корригировать уже имеющиеся нарушения и предупредить возникновение следующих. В
связи с этим, всё более значимой становится проблема психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения ребёнка.

Инклюзивное образование – современная форма организации совместного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в массовых образовательных учреждениях. Его
идеологическая основа – утверждение ценности каждого человека вне зависимости от его
способностей и достижений, равное отношение ко всем людям и создание условий для обучения и
воспитания детей с особыми потребностями. [2]

Сегодня проблема оказания психолого-педагогической помощи в воспитании и обучении детям с
особыми образовательными потребностями является одной из ключевых в образовании.

Совсем недавно единственно возможной формой обучения для таких детей были специальные
образовательные учреждения.

В настоящее время функционирует очень мощная система компенсирующего образования,
обеспечивающая образованием детей с различными отклонениями в развитии. Сегодня положение
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дел стремительно меняется. Все большее количество родителей выражают желание дать образование
своим детям с ограниченными возможностями здоровья в среде нормально развивающихся детей.
Родители считают, что дети должны учиться работать с разными людьми, понимать разнообразие
мира, в том числе за счет инклюзии. Родители считают, что дети в таких условиях лучше развиваются.

Поэтому с самого открытия МАДОУ «Детский сад №264» (а он функционирует всего 3 года) мы с
коллективом наметили основополагающие пути развития учреждения, в числе которых – оказание
услуг детям с ограниченными возможностями здоровья. Для этого у нас созданы группы
компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития, с тяжелыми
нарушениями речи, а также мы обеспечиваем инклюзию детей с особыми образовательными
потребностями в группах общеразвивающей направленности.

Принимая решение о введении инклюзии, мы для себя ставили задачу помочь ребенку обрести опыт
совместной с другими детьми жизни, как можно мягче ввести его в социальный мир. Мы считаем, что
это поиск подходящих для ребенка способов взаимодействия с окружающим миром и с другими
людьми, с самим собой. Ребенок учится строить отношения с разными людьми, овладевает разными
способами деятельности.

Сегодня дети с синдромом Дауна посещают группы общеразвивающей направленности в нашем
детском саду.

Говорить о результатах воспитания вообще довольно сложно, поскольку они всегда проявляются в
будущем. Однако уже сейчас определенными результатами можем гордиться. Наш воспитанник уже
теперь в подготовительной группе, а еще одного воспитанника мы выпустили в школу.

Несомненно, образовательная интеграция детей с ОВЗ возможна и эффективна при соблюдении ряда
условий: наличия соответствующего программно-методического, материально-технического
обеспечения, а главное – штата квалифицированных специалистов. Сотрудники должны ясно
представлять себе возможности и особенности «включенных» детей. Это защищает ребенка и от
избыточных нагрузок, и от необоснованных опасений в его несостоятельности [3].

Для нас принципиальна идея о том, что только педагог, стремящийся развивать свою педагогическую
индивидуальность, способен работать с индивидуальностью ребенка.

Мы считаем исключительно важным создавать такие условия, в которых было бы можно
реализовывать общие ценности и по отношению к детям, и по отношению ко взрослым (естественно,
учитывая все ограничения, связанные с ответственностью взрослого, должностными обязанностями
сотрудников и прочие).

Руководителю учреждения предстояла и предстоит кропотливая работа по формированию особой
атмосферы как в коллективе, так и среди родителей «обычных» детей.

Кстати, наш опыт и опыт других детских садов города показывает, что сами дети легко устанавливают
контакты между собой, быстро начинают общаться, играть, сотрудничать друг с другом. Намного
сложнее убедить взрослых адекватно относиться к интегрированному ребенку. У нас все получилось.

Должна быть насыщенная развивающая предметно-пространственная среда. Конечно, множество
игрушек, которые ребенок зачастую бросает и не ценит, – это не среда. Среда – это то, из чего можно
что-то сделать, что может превратиться во что-то новое.

Ребенок входит в группу, где ему комфортно и есть чем заняться, ему не мешают, не пристают по
пустякам, с ним приветливы, и тут другие дети – это и есть условия.
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Инклюзия – ведущая тенденция модернизации системы обучения лиц с ОВЗ. Однако это не движение
в едином строю, инклюзия имеет различные формы, где каждый реализует свои права в меру
возможностей.

И это очень важно не только для самого ребенка, но и для всей семьи, в которой он воспитывается.
Ведь система позволяет нормализовать жизнь семьи особого ребенка, изменить восприятие ситуации
его рождения, наладить профессиональную сторону жизни, отношения с родственниками и
знакомыми, помогает семье обрести устойчивые перспективы на будущее. Сложно сказать, научатся ли
эти дети читать, писать, как в дальнейшем сложится жизнь каждого ребенка, будут ли находиться рядом
люди, которые смогут помочь им. Важно на каждом этапе обучения и воспитания создавать условия
для того, чтобы ребенок обрел уверенность в себе, стал самостоятельным и независимым.

На сегодняшний день можно говорить о том, что благодаря проведенной работе команды
специалистов, наблюдается положительная динамика в расширении адаптационных возможностей
детей с ОВЗ; в сенсорном и речевом развитии; в общении и взаимодействии с окружающими детьми и
взрослыми, а самое главное мы видим желание и интерес маленького ребенка к познанию и
пониманию окружающего мира.

Всестороннее, грамотно подобранное педагогическое сопровождение способствует эффективному
процессу и непрерывному росту потенциала детей с ОВЗ.

И в заключение, если говорить об эффективности сопровождения, то, наверное, в первую очередь
показателем является эмоциональное состояние и отношение детей к посещению детского сада.

Завершить свою статью нам хотелось бы словами известного канадского педагога Жана Ванье,
основателя гуманитарной организации «Ковчег» для людей с проблемами умственного развития: «Мы
исключили эту часть людей из общества, и надо вернуть их назад, в общество, потому что и они могут
нас чему-то научить».
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А.С. Бокова

Компьютерные технологии как средство развития связной речи
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
в условиях предшкольной подготовки

На современном этапе развития образования лиц с общим недоразвитием речи (ОНР) особую
актуальность приобретают задачи по коррекции речевого развития данной категории детей с целью
формирования социально адаптированной личности (Л.С. Волковой, О.В. Правдиной,
Е.М. Мастюковой, Г.В. Чиркиной и др.).

Перед нашим дошкольным учреждением стоит главная задач - это подготовка детей к школе.

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Богатая и
правильная речь необходима ребенку для высказывания своих мыслей, исследования окружающей
действительности, полноценных отношений со сверстниками и взрослыми, для гармоничного
психического развития. Поэтому необходимо своевременно заботиться о формировании речи детей, о
ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения.

Переход из детского сада в школу нередко является стрессовой ситуацией для ребенка с ОНР. Начинать
готовить ребенка к обучению в школе необходимо в детском саду, это позволит ему избежать страха и
отвращения к учебе, а также гарантирует успеваемость в обучении. Новые требования к дошкольному
воспитанию вносят свои коррективы в деятельность педагогов.

Согласно новым требованиям ФГОС, инновационные технологии направлены на улучшение качества
обучения, на желание детей к получению новых знаний, на ускорение процесса усвоения знаний.
Одним из инновационных направлений в нашем детском саду являются компьютерные и
мультимедийные технологии. Р.Ф. Абдеев в своем исследовании отмечает, что современный этап
развития общества свидетельствует о формировании «информационной культуры». Создание,
обработка и передача информации становится одним из главных видов операций. Компьютеры
используются в деятельности как непосредственно связанной с техникой, так и в других сферах:
медицинской, психологической, юридической и, конечно же, образовательной. Применение
компьютерной техники позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать
обучение детей с ОНР и значительно повысить эффективность любой деятельности. В данном
направлении работают ряд исследователей - Р.Ф. Абдеев, В.П. Беспалько, Е.И. Машбиц,
О.И. Кукушкина, и др.

Усовершенствование современных компьютеров и программного обеспечения не стоит на месте.
Способность компьютера одновременно воспроизводить информацию в виде графического
изображения, текста, видео, звука, речи, запоминать и с огромной скоростью обрабатывать данные
позволяет педагогам создавать для детей инновационную совместную деятельность, которая
кардинально отличается от имеющихся в ДОУ дидактических игр и игрушек. Так как у дошкольников с
нарушениями речи хорошо развито непроизвольное внимание, то совместная деятельность,
проводимая в ярком, привлекательном для ребенка виде, вызывает неподдельный интерес. Именно
поэтому мы уверены, что использование игровых компьютерных технологий в дошкольном
учреждении будет эффективным для осмысленного и долговременного запоминания предложенного
материала. Актуальность внедрения воспитателями ДОУ игровых компьютерных технологий в
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педагогический процесс по развитию связной речи у старших дошкольников с ОНР очевидна.

Наш педагогический коллектив определил цель внедрения компьютерных технологий в практику
педагогической работы: формирование и развитие у детей полноценной речевой деятельности через
оптимизацию коррекционного процесса средствами информационно-компьютерных технологий и в
результате.

Как мы убедились на практике, очень интересными и доступными для детей старшего дошкольного
возраста являются интерактивные игры, созданные в программе Microsoft Рower Рoint. Изучение и
создание данных игр занимает немало времени, но данный процесс оказался очень увлекательным и
познавательным для наших педагогов. Использование интерактивных игр, созданных в программе
Microsoft Рower Рoint в совместной образовательной деятельности с дошкольниками ОНР, обеспечивает
эффективность коррекционно-образовательного процесса. У детей активизируется и формируется
словарный запас, совершенствуется связная речь, грамматический строй речи, психические процессы.

Поэтапное появление изображений на экране, позволяет детям выполнять задания более внимательно
и в полном объёме. Применение сюрпризных моментов и живых картинок делает коррекционный
процесс привлекательным и выразительным. Достигая успеха, ребенок получает одобрение не только
от воспитателя, но и со стороны компьютера в виде яркой картинки, которая сопровождается веселой
музыкой.

Использование компьютерных технологий позволяет вызвать желание у детей к занятию и
существенно сократить время на преодоление речевых нарушений. Преимущества использования
компьютерных технологий в предшкольной подготовке неоспоримы и подтверждаются передовым
педагогическим опытом: показ информации на экране компьютера или на проекционном экране в
игровой форме вызывает у детей неподдельный интерес; ребенка привлекают живые картинки, звук,
мультфильмы; происходит стимуляция познавательной активности детей; индивидуализация является
неотъемлемой частью в обучении; компьютерные технологии помогают дошкольнику приобрести
уверенность в себе.

Применение педагогами и специалистами детского сада интерактивных игр, созданных в программе
Microsoft Рower Рoint, в коррекционной деятельности с детьми с ОНР оптимизирует коррекцию
речевого недоразвития детей. Большинство детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи легко осваивает сложную электронную технику. Наличие на рабочем месте
педагога компьютера является хорошей базой для всесторонней подготовки ребенка дошкольника с
ОНР к обучению в школе.
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И.Л. Герасимова

Конструктивное сотрудничество детей с задержкой психического
развития как условие подготовки к школе

Вопрос психологической готовности ребенка к школе до сих пор не потерял своей актуальности.
Одним из важных аспектов этого многогранного понятия является социальная, или личностная,
готовность, которая представляет собой отношение ребенка к окружающему миру, к другим людям и к
самому себе, обусловленное ситуацией школьного обучения [4, с.17].

Одним из основных и важных условий социализации дошкольников и подготовки их к школе является
формирование навыков конструктивного сотрудничества со сверстниками. Особо актуально стоит
данный вопрос в отношении детей с ЗПР. Это обусловлено тем, что по сравнению с нормально
развивающимися детьми такие дети зависимы от взрослого, значительно менее активны,
безынициативны, у них слабо выражен познавательный интерес, проявляющийся в бесконечных
вопросах нормально развивающихся дошкольников. Значительно отстают они и по сформированности
регуляции и саморегуляции поведения, в результате чего не могут хотя бы относительно долго
сосредоточиться на каком-либо одном занятии, да и «главное занятие» этого возраста - игровая
деятельность - у них тоже еще недостаточно сформирована [2, с. 57].

Анализируя многочисленные исследования (А.В. Петровский, Т.А. Матис, Л.И. Айдарова,
В.П. Панюшкин и др.), И.А. Зимняя отмечает, что учебное сотрудничество – термин, обозначающий
многостороннее взаимодействие внутри учебной группы и взаимодействие учителя с группой.

В психолого-педагогической литературе сотрудничество – это «совместная деятельность, в результате
которой все стороны получают ту или иную выгоду», «позитивное взаимодействие, в котором цели и
интересы участников совпадают, либо достижение целей одних участников возможно только через
обеспечение интересов и устремлений других его участников» [2, с. 32].

Сотрудничество старших дошкольников друг с другом носит практический характер и формируется в
ходе совместной игровой деятельности, которая создает необходимость договориться, спланировать
дела.

Опыт различных реальных ситуаций взаимодействия определяет дальнейший характер социальных
связей ребенка, основанный на уже внеситуативном устойчивом образе товарища. Этот процесс
составляет важную часть подготовки детей к школе и облегчает грядущие трудности подросткового
возраста, когда положение в группе сверстников приобретает доминирующее значение для
самочувствия ребенка.

Вопрос о развитии навыков сотрудничества в предшкольный период становится наиболее актуальным
для детей с задержкой психического развития, т. к. их взаимодействие с ровесниками отличается от
общения нормативно развивающихся сверстников.

В сравнении с нормативно развивающимися дошкольниками, 6-7-летние дети с ЗПР безразличны к
оценкам сверстников в свой адрес, а также и к их эмоциональным состояниям. У них нет явных
предпочтений при взаимодействии с ровесниками, нет устойчивых пар, групп. Для них сверстник,
находящийся вне семейных уз, не имеет субъективной значимости. «Чужой» сверстник – достаточно
безразличный, не имеющий личностного значения объект. Взаимодействие со сверстниками детей
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этой категории не соответствует устоявшемуся и подтвержденному многочисленными
психологическими исследованиями тезису о том, что во всех случаях детского развития «Я» и «Другой»
выступают как неразрывные и невозможные друг без друга инстанции.

Этот факт подтверждает мысль Л.С. Выготского о том, что «...ребенок, развитие которого осложнено
дефектом, не просто менее развитой, чем его нормальные сверстники, но иначе развитой» [1, с. 7].

В исследовании У.В. Ульенковой и Е.Е. Дмитриевой показано, что дети с задержкой психического
развития в игру со сверстниками по собственной инициативе не включаются, однако они охотно
сотрудничают со взрослыми в игре. Поэтому взрослый играет важную роль в организации игры этих
дошкольников и на первых этапах является одним из ее участников. Но и в этой ситуации
полноценного взаимодействия старших дошкольников не обнаруживается.

Необходимо отметить, что специфика взаимодействия дошкольников с ЗПР в совокупности с низкой
познавательной активностью и особенностями умственной деятельности, мешают их позитивной
социализации и становлению личности в целом.

Таким образом, отношение ребенка с окружающими людьми (взрослыми и сверстниками) создает
основу для формирования личности, является обязательным условием благоприятного развития
ребенка рассматриваемой категории. Однако это условие может быть реализовано в отношении таких
детей только в результате целенаправленной коррекционной работы.

Мы полагаем, что в процессе психолого-педагогического сопровождения предшкольной подготовки
детей с ЗПР особое внимание необходимо уделить подготовке педагогов, которые имеют
непосредственный контакт с ребенком. Главное условие нормального развития отношения к
сверстнику является личностное, субъективное отношение взрослых к ребенку; понимание взрослым
специфики формирования навыков конструктивного взаимодействия с ним, владение методами и
способами развития личности такого ребенка.
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Л.С. Пилипчук

Проблемы предшкольной подготовки детей с задержкой
психического развития

Основные задачи предшкольной подготовки связаны с обеспечением когнитивного, психосоциального
развития детей, укреплением их здоровья, подготовкой к включению в школьные социальные
отношения. В последние годы особое внимание уделяется решению проблемы доступности
дошкольного образования, его вариативности в соответствии с возможностями ребенка и
потребностями семьи, обеспечению условий для качественной подготовки детей к обучению в школе,
повышению уровня квалификации педагогов и родителей, преемственности дошкольного и начального
образования.

Реальность такова, что сложившаяся ситуация характеризуется увеличением рождаемости детей,
имеющих отклонения в психофизическом развитии. Нарушения развития затрагивают физическую,
психическую сферу, вызывают сложные вторичные нарушения. В этой связи особую актуальность
приобретают вопросы разработки и использования технологии специализированной помощи таким
детям на этапе предшкольной подготовки. Необходимость развития системы технологий предшкольной
подготовки детей с ограниченными возможностями определяется следующими факторами:
выравнивание стартовых возможностей всех детей; поддержка родителей и семей с детьми с ОВЗ;
повышение квалификации педагогических кадров, работающих с детьми с ОВЗ.

Реализация системы предшкольного подготовки детей с ОВЗ осуществляется в следующих формах:

• группы полнодневного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ)
компенсирующего или комбинированного вида, реализующие комплексные коррекционно -
развивающие программы;

• группы кратковременного пребывания детей с отклонениями в развитии в ДОУ, в образовательном
учреждении (ОУ) начальная школа - детский сад, в центрах развития ребенка с посещением 2-3 раза в
неделю;

• предшкольная подготовка детей с отклонениями в развитии, не посещающих образовательные
коррекционные учреждения, в домашних условиях под патронажем отдела образования;

• консультативные пункты для родителей с привлечением квалифицированных специалистов.
Данная форма организации предшкольного образования предназначена для оказания помощи
родителям (и лицам их замещающим) в подготовке к школе детей 6-7 лет с отклонениями в развитии
[2].

В нашем образовательном учреждении (МБДОУ № 10 «Радуга» г. Новоалтайск) предшкольная
подготовка детей с задержкой психического развития осуществляется в группах компенсирующей
направленности, где дети включены в систему психолого-педагогического сопровождения и получают
надлежащую помощь с учетом целостности системы и непрерывности образовательного процесса.

Дети с задержкой психического развития не готовы к школьному обучению по основным параметрам:
не сформирована интеллектуальная, личностная, социальная, физическая готовность. Для них
характерны существенные нарушения познавательной деятельности и незрелость эмоционально-
волевой сферы, пониженная умственная работоспособность, недостаточное развитие отдельных
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психических функций, стойкие трудности в усвоении учебных знаний, умений и навыков.
Характерными проявлениями инфантильных черт психики этих детей являются: эмоциональная
поверхностность и непосредственность, неспособность к волевому усилию, недоразвитие мотивации,
критичности, аффективная возбудимость, двигательная расторможенность или вялость, апатичность,
снижение потребности к речевому общению. Все это сказывается на формировании элементарных
школьных навыков. Целью предшкольной подготовки детей с ЗПР в образовательном учреждении
является создание условий для развития интеллектуального, эмоционального, социального потенциала
ребенка, формирование интегративных качеств выпускника ДОУ.

Для достижения данной цели реализуются следующие задачи: сохранение и укрепление здоровья
ребенка; коррекция психических и речевых нарушений; создание развивающей среды, стимулирование
и обогащение развития во всех видах деятельности; предупреждение вторичных отклонений в
развитии, вызывающих сложности в обучении на начальном этапе.

Предшкольная подготовка детей с ЗПР в нашем дошкольном учреждении реализуется в системе
психолого-педагогического сопровождения, в которую включены практически все специалисты ДОУ:
учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель, музыкальный руководитель, старший воспитатель,
медицинский персонал. Одним из базовых направлений в предшкольной коррекционной подготовке
детей с ЗПР в нашем образовательном учреждении является работа по формированию познавательной
активности дошкольников и развитию познавательных процессов. Познавательная активность
является предпосылкой формирования умственных качеств личности, её самостоятельности и
инициативности. Признаком задержки психического развития является очень низкий уровень
активности во всех сферах психической деятельности, во всех её видах. Это наблюдается и в
восприятии, и в мыслительной деятельности, и в конструктивной деятельности, и в игре [3, с. 1]. Без
специального психолого-педагогического воздействия у таких детей не развивается самостоятельность,
способность переноса усвоенных знаний и навыков из одной ситуации в другую при решении
аналогичных задач [1, с. 3].

В этой связи в нашем ДОУ была разработана и реализована (в течении 2-х лет) коррекционно-
развивающая программа по формированию познавательной активности у старших дошкольников с
задержкой психического развития, которая предполагала решение следующих задач: развитие и
коррекция познавательной активности; стимуляция развития познавательных процессов;
формирование позитивной установки на участие в коррекционных занятиях.

Направления коррекционной работы:

– развитие потребностей, мотивов, интересов, определяющих желание детей принимать участие в
занятии, игре;

– повышение уровня развития интеллектуальной деятельности детей;

– включение помощи взрослого в процесс умственной деятельности ребенка.

Реализация программы предполагала наличие следующих психолого-педагогических условий: учет
возрастных и индивидуальных особенностей детей, предоставление детям самостоятельности в
решении предлагаемых задач, развитие инициативы; проведение коррекционно-развивающих
мероприятий с опорой на ведущий вид деятельности – дидактическую игру; постепенное усложнение
материала и включение в занятие новых видов интеллектуальной активности; использование
стимулирующей помощи взрослого в ситуациях, вызывающих у детей какие-либо затруднения.

В ходе занятий у детей успешно развивалась наблюдательность, внимание, воображение, умения
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анализировать, рассуждать, делать умозаключения (т.е. мыслительные операции, которые составляют
ядро познавательной активности). Сложность коррекционно-развивающей работы состояла в том, что
необходимо подбирать адекватную стимуляцию, меры помощи, которые вызвали бы активность детей,
актуализацию знаний, применение умственных операций и которые не выступали бы в форме
подсказок и готовых ответов.

Данные контрольного мониторинга (в конце прошлого учебного года) и диагностики готовности детей
к обучению в школе показали хорошую результативность проведенной работы. В настоящее время
программа дополняется, корректируется для более эффективного использования. Таким образом,
подготовка к обучению в школе детей с задержкой психического развития направлена на
формирование познавательной мотивации, интереса к учебным ситуация и заданиям, на активизацию
познавательного процессов, развитие психосоциальной компетентности и укрепление
психологического здоровья.
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И.С. Рыбина, М.И. Шмакова

Готовность личности к профессионально-нравственной
самореализации как основа подготовки педагога к работе в
инклюзивном образовательном пространстве

Современные дискуссии по вопросам развития инклюзивного образования наполнены большим
количеством противоречий и проблем, что требует от профессионального сообщества открытого и
продуктивного диалога, учёта зарубежного и отечественного опыта, согласованности позиций
понимания основных терминов и детерминант.

Необходимо учитывать, что инклюзивное образовательное пространство в отрыве от позитивно
мыслящего общества организовать невозможно. Этот процесс связан с изменениями на ценностно-
смысловом, нравственном уровне и находит свое проявление в стратегиях принятия ребенка с
особыми потребностями и содействия его развитию [1].

В исследованиях последних лет уже сформулированы основные проблемные поля. Активно
обсуждаются вопросы необходимости «безбарьерной среды» и наличия специального технического
оснащения; потребности в тьюторах для субъектов инклюзивного образования; недостатка
комплексных психолого-педагогических знаний и технологий по специальной педагогике со стороны
педагогов; согласованности позиций «родитель – педагог», «администрация – родитель»
«администрация – педагог», «родитель-родитель»; принятия ребенка с особыми потребностями
детским коллективом и многие другие проблемы [2].

Многие исследования подтверждают, что на первых этапах развития инклюзивного образования остро
встает проблема неготовности (профессиональной, психологической и методической) воспитателей
детского сада и учителей школы к работе с детьми с особыми образовательными потребностями в
условиях именно массового образования.

Таким образом, первичным и важнейшим этапом подготовки системы образования к развитию
инклюзивного пространства является этап психологических, ценностно-смысловых изменений и
уровень профессиональных компетентностей ее специалистов. В свою очередь, полисубъектность
инклюзивного образовательного пространства, его гуманистическая и аксиологическая
направленность приводит к осознанию важности готовности современного педагога к
профессионально-нравственной самореализации.

Профессионально-нравственная самореализация личности как процесс реализации нравственного
потенциала (ценностно-смысловая установка, нравственные качества и просоциальные поступки) в
труде способствует профессиональной идентичности (осознанности, соотнесения, принятия) и
личностной зрелости (осмысленности, ценностности, ответственности) будущего специалиста [4]. Это
может стать основанием становления инклюзивного образовательного пространства, где ключевая
роль отводится особо подготовленному («принимающему», «включенному») педагогу.

Сущность профессионально-нравственной самореализации тесно связана с призванием педагога в его
деонтологическом (В.Л. Белин, К.М. Левитан, Л.Л. Шевченко) и «помогающем» (В.В. Болучевская,
Н.В. Гришина, Е.А. Климов, В.В. Милакова) смыслах, социономическом типе отношения
(С.Н. Сорокоумова, В.П. Исаев) и взаимоотношений «человек-человек» (Е.А. Климов). Её важным
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основанием является руководство чувством педагогического долга, ответственности, толерантности,
совести, эмпатии и нравственной рефлексии при взаимодействии с детьми. Особый совместный
характер педагогической деятельности в системе инклюзивного образования лишь акцентирует
влияние на необходимости высокого уровня профессионально-нравственной подготовки
современного педагога и на его готовности постоянного совершенствования.

В статье утверждается мысль, согласно которой готовность к профессиональной деятельности в
инклюзивном пространстве рассматривается как динамический процесс, он составляет одно из
центральных качеств когнитивной, личностной и действенно-практической сферы педагога. В
зависимости от степени ее сформированности человек с большим или меньшим эффектом включается
в педагогическую деятельность, проявляет знаниевую, психологическую и процессуально-
технологическую готовность к труду.

В словаре С.И. Ожегова термин «готовность» определяется как состояние, при котором все сделано,
все готово для чего-нибудь. В словаре Д.Н. Ушакова этот термин трактуется как состояние личности,
как свойство, способствующее накоплению всего необходимого для деятельности.

Первые фундаментальные исследования по данной проблеме в нашей стране осуществлены
Д.Н. Узнадзе, который работал над феноменом установки. Ученый рассматривал формирование
установок у человека как его «готовность к определенной активности», которая появляется под
воздействием не только действительности, но и слова, речи, вербальных средств общения между
людьми. Л.А. Кандыбович определяет установку как «готовность к реализации актуальной в данной
ситуации потребности». В связи, с чем мы можем говорить о готовности педагога к работе в
инклюзивном пространстве при актуализации его потребности в профессионально-нравственной
самореализации.

Результатом профессионально-педагогического образования предполагается состояние
«профессиональной готовности» специалиста, которое в научной литературе изучается с позиций:

– совокупности специальных знаний, умений и навыков, обуславливающих способность выполнять
определенную деятельность на достаточно высоком уровне (Э.А. Гришин, Б.Ф. Ломов,
А.В. Петровский);

– профессиональной подготовленности (Б.Г. Ананьев, А.Л. Громцева, А.А. Деркач, С.М. Корниенко,
С.И. Тадиян и др.);

– уровня развития личности, который предполагает сформированность у объекта целостной системы
ценностно-ориентационных, когнитивных, эмоционально-волевых, операционально-поведенческих
качеств (Л.А. Кандыбович, М.И. Дьяченко, Я.Л. Коломинский);

– психического состояния, для которого характерно представление субъектом образа структуры
определенного действия, и направленности сознания личности по выполнению этого действия
(Н.И. Гуткина, В.А. Сластенин, В.Д. Шадрин).

Согласно взглядам В.А. Сластенина, профессиональная готовность педагога может быть представлена
как структура, состоящая из двух взаимосвязанных компонентов - мотивационно-ценностного
(личностного) и исполнительского (процессуального).

В работах C.В. Алёхиной, М.А. Алексеевой, Е.Л. Агафоновой проявления психологической готовности
к организации инклюзивного пространства рассматриваются в эмоциональном принятии детей с
различными типами нарушений в развитии, в готовности включать детей с различными типами
нарушений в деятельность на уроке, в удовлетворенности собственной педагогической деятельностью.
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В свою очередь, О.Е. Ломакина говорит о нравственной готовности педагога и пишет, что готовность
определяет модели вероятного поведения, оценку своих возможностей в их соотношении с
предстоящими профессиональными трудностями и выбор путей и средств достижения определенного
результата. В исследованиях И.С. Харчёвой, основанных на работах А.А. Деркача, Е.А. Климова,
К.К. Платонова, нравственная готовность студента педвуза определяется как состояние личности,
включающее устойчивые профессиональные мотивы, знания, навыки, умения и опыт, направленные
на поведенческую активность студента и обеспечивающие положительное отношение к
педагогической деятельности. В диссертационном исследовании Е.А. Дмитриевой готовность к
нравственному развитию на основе морального выбора рассматривается как совокупность
нравственных и профессиональных взглядов и убеждений, сформированных на основе свободного
выбора личности системы ценностей и принятия данных положений в качестве ценностных
ориентаций, а также достаточного объема этико-педагогических знаний, умений выбора
нравственного решения, умений использовать профессионально-педагогические знания на практике.

На личностном уровне (Б.Г. Ананьев, И.С. Кон, В.В. Столин и др.) готовность рассматривается как
проявление индивидуально-личностных качеств, как процесс формирования нравственных качеств
личности, определяющих отношение к профессиональной деятельности, обеспечивающих ее успешное
осуществление. Педагог, готовящийся работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
должен принять следующую систему профессионально-ценностных ориентаций: признание ценности
личности человека независимо от степени тяжести его нарушения; направленность на развитие
личности человека с нарушением в развитии в целом, а не только на получение образовательного
результата; осознание своей ответственности как носителя культуры и ее транслятора для людей с
нарушениями в развитии; понимание творческой сущности педагогической деятельности с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, требующей больших духовных и энергетических затрат и др.
[3].

Основой профессионально-личностной готовности педагога к взаимодействию с детьми с особыми
образовательными потребностями должна стать сформированная готовность к оказанию помощи.
Психологи считают, что готовность к оказанию помощи у разных людей неоднородна, чем выше
уровень эмпатии, ответственности, заботливости (а это основные профессионально-нравственные
качества педагога), тем выше уровень готовности к помощи, а это значит, мы можем продуктивно
повлиять на данный процесс [4].

Готовность оказания помощи тесно связано с готовностью к самореализации как «элемент самости,
синтез природоопредлённых предпосылок и усвоенного (аксиологического личного и социального)
опыта, раскрывающегося в деятельности» (Г.Н. Сериков). П.Г. Горностай рассматривает готовность
личности к самореализации, как системное явление профессионализации, представляющее собой
тандем следующих сторон: личностной, функциональной, содержательной и оценочной. На
функциональном уровне А.Б. Леонова рассматривает готовность как адекватное отражение
специальности, профессиональное мастерство, умение мобилизовать необходимые физические и
психические ресурсы для реализации деятельности.

Таким образом, готовность будущего педагога к профессионально-нравственной самореализации
может выступать как основа подготовки педагога к работе в инклюзивном образовательном
пространстве, так как готовность является «значимой личностно-деятельностной характеристикой
профессионального становления, включающей систему знаний о нравственном саморазвитии в
педагогической профессии, профессионально-нравственные качества и просоциальные ценностные
ориентации, на основе которых выстраиваются стратегии профессионального поведения» [5].
Критериями и показателями готовности будущего педагога к профессионально-нравственной
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самореализации могут быть определены как сформированность когнитивно-рефлексивного
компонента (владение декларативными и процедурными знаниями о профессионально-нравственной
самореализации педагога в инклюзивном пространстве, осознание ценности педагогической
поддержки); как нравственно-личностного (сформированность профессионально-нравственных
качеств, стремление к нравственному саморазвитию в профессионально-педагогической деятельности)
и креативно-деятельностного кмпонента (сформированность нравственных стратегий решения
профессионально-педагогических задач, включенность на этапе обучения в вузе в социально значимую
деятельность). Для нас определяющим является заключение о ведущей роли готовности педагога к
профессионально-нравственной самореализации в процессе продуктивного становления
инклюзивного образования.
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С.Р. Черкасова

Проблемы психолого-педагогического сопровождения
дошкольников с общим недоразвитием речи в рамках
предшкольной подготовки

В последние годы число дошкольников с нарушениями речи неуклонно растет. Дети логопедических
групп имеют свои отличающиеся особенности. У таких детей повышенная тревожность, которая, если
с ними не проводятся занятия с логопедом и психологом, прогрессирует. При таком состоянии у детей
отмечается задержка психического развития, а главное, эти дети испытывают эмоциональный
дискомфорт не только со сверстниками в детском саду, но и в семье.

Ряд авторов отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость и объем внимания, ограниченные
возможности его распределения (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, А.В. Ястребова). При
относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР снижена вербальная память,
страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и
последовательность заданий [3, с.3].

Дети, посещающие логопедические группы, нуждаются в квалифицированной помощи педагога-
психолога. Этому есть подтверждение в результатах проведенной психологической диагностики
развития познавательной и эмоционально-волевой сферы детей старшей и подготовительной
логопедических групп. У детей:

– снижена способность к установлению закономерностей, умению переключаться с одного
найденного решения на поиск другого (25% детей);

– снижена способность к классификации (12% детей);

– нарушена зрительно-моторная координация (12% детей);

– снижена способность к зрительному анализу (16% детей);

– нарушен уровень фонематического восприятия (29% детей).

У дошкольников с речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности
(восприятие, память, мышление, речь). Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется
неустойчивостью, трудностями включения, переключения, и распределения. Многим из них присущи
недоразвитие мыслительных операций, снижение способности к абстрагированию, обобщению.
Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства, быстро утомляются,
имеют пониженную работоспособность. Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере
(нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость,
негативизм, неуверенность в себе, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со
своими сверстниками) [1, с.92].

Учитывая результаты проведенной диагностики, мы разработали рабочую программу по новым
образовательным требованиям. Программа составлена в соответствии с ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС ДО, нормативными документами и актами. Рабочая программа
определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям:
психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и
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поддержка деятельности детского сада в работе с детьми логопедических групп, родителями
воспитанников и педагогами МБДОУ. Содержание рабочей программы реализуется с учетом
возрастных особенностей дошкольников и спецификой дошкольного учреждения.

Целью данной программы является формирование познавательных способностей детей с ОНР и
психологической готовности к обучению в школе. Реализации данной цели будут способствовать
следующие задачи: развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления и
воображения) и произвольного поведения; формирование мотивационной готовности к обучению в
школе.

При осуществлении данной программы будут использованы групповая и индивидуальная формы
работы. Учет времени и периодичности занятий соответствует возрасту детей.

Программа построена по следующей схеме:

– первичная диагностика (начало учебного года);

– подача тематического материала в соответствии с общеобразовательной программой ДОУ;

– последовательность тем с закреплением пройденного материала;

– промежуточная диагностика для выявления усвоения пройденного материала;

– итоговая диагностика для выявления сформированности психологической готовности детей к
обучению в школе.

В программе предусмотрена работа педагога-психолога с педагогами и родителями по
психопрофилактике и консультированию в области возрастных и индивидуальных психических
особенностей детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями.

В настоящее время начинается реализация программы в нашем МБДОУ. Была проведена
диагностическая работа, представлен анализ ее результатов и составлено расписание коррекционных
занятий.

Структура занятий включает: ритуал приветствия; упражнения на развитие произвольного слухового и
зрительного внимания и запоминания; дыхательную гимнастику; упражнения для формирования
мыслительных операций; релаксационную паузу или психогимнастику; упражнение для развития
крупной и мелкой моторики; ритуал окончания.

Занятия планируется проводить фронтально два раза в неделю по 30 минут. Сложность предлагаемых
заданий, их количество и темп работы увеличиваются постепенно.

Психотерапевтический эффект занятий будет заключаться в доверии ребенка к педагогу-психологу, в
стремлении к контакту с ним, в открытости детей и в интересе к занятиям, а также в снижении
эмоциональной напряженности, в психологическом комфорте и позитивных чувствах, в снижении
частоты конфликтов и со взрослыми, и с детьми.

Развивающий эффект – проявится в интересе и желании продолжать эти занятия, в стремлении
поговорить с педагогом-психологом об услышанном вне занятий. Дети смогут использовать
полученные умения в других видах деятельности: игре, учении и в общении.

Таким образом, к концу учебного года у детей подготовительной группы должна сформироваться
положительная мотивация к обучению, произвольность в поведении, познавательная и
эмоционально-волевая сфера в соответствии с возрастом.
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Раздел 6. Развивающее образовательное пространство
микросоциума Дошкольного образовательного учреждения
как фактор развития личности дошкольника
Н.П. Сазонова. Развивающее образовательное пространство в системе предшкольной подготовки
старших дошкольников
Р.Е. Талпакова. Воспитание толерантного поведения у старших дошкольников
А.С. Орехова. Использование игровой деятельности в процессе подготовки детей к школе
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Н.П. Сазонова

Развивающее образовательное пространство в системе
предшкольной подготовки старших дошкольников

Подготовка дошкольников к школьному обучению является актуальной задачей и необходимым
результатом образовательного процесса в ДОУ. Наличие общей и специальной готовности ребенка к
обучению в школе, установление преемственности в этой работе дошкольного учреждения и начальной
школы выступает необходимым условием успешной адаптации детей к новой социальной ситуации
развития и условиям школьной ступени образования. Между тем, такая системная и последовательная
подготовка возможна в ситуации постоянного посещения ребенком дошкольного образовательного
учреждения или его участия в альтернативной форме получения дошкольного образования – развитие
в долговременных группах предшкольной подготовки, а так же в процессе целенаправленного
обучения и развития гувернером, имеющим соответствующую профессионально-педагогическую
подготовку.

Сегодня, в целях обеспечения младшим школьникам единых стартовых образовательных
возможностей, в условиях высокой значимости достижения детьми определенного уровня готовности
к школе, подготовка дошкольников осуществляется в разных формах. Для детей, не посещающих
детский сад, с этой целью организуются группы предшкольной подготовки, действующие при детских
садах, школах, центрах детского творчества и раннего развития. Основываясь на гуманистической
парадигме в образовании, мы считаем, что необходимо способствовать созданию преемственных,
содержательно и технологически, условий для развития детей на этапе перехода от одной
образовательной ступени к другой [3].

Как показывает практика, эффективность разных форм предшкольной подготовки детей различна, а
работа специалистов в этом направлении актуальна. Полями для поиска становятся вопросы
оптимальных сроков этой подготовки, определение ее целей, задач и необходимого содержания
образования, вопросы организации обучения и развития детей, пути ее осуществления в
образовательных организациях разных типов и видов.

Не менее важным представляется осмысление вариантов создания пространства и ситуаций развития
детей во всех сферах. Доказано, что для полноценного гармоничного развития дети нуждаются не
только во внимании взрослых, в доброжелательном и содержательном общении, но и в предметной
среде, обеспечивающей ребенку закрепление полученного опыта в практической деятельности. Каждая
деятельность служит удовлетворению каких-либо важных потребностей ребенка в соответствие с его
возрастом и индивидуальными возможностями (в активности, одобрении взрослого, в интересной
деятельности, в новых впечатлениях, в оценке своей деятельности и ее результатов и др.). Для
удовлетворения этих потребностей ребенку необходимы объекты деятельности, в которых заложена
интересная цель, которую надо решать (полоса препятствий, развивающие маршруты и центры
активности, компьютерная дидактическая программа, решение проблемных ситуаций, проведение
экспериментов и опытов, поиск источников и путей получения необходимой для решения задачи
информации и т.д.).

Проблемным является вопрос о том, какова должна быть среда развития старшего дошкольника в ДОУ,
в семье, в социуме в целом; в чем специфика этого пространства для старших дошкольников, какие
условия создать в ней для успешного предшкольного образования. Специфическая позиция – быть
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самыми старшими среди дошкольников, расти и развиваться в новых «взрослых» условиях, быть
субъектом своей активности должна быть учтена и реализована. Вместе с тем, сензитивность периода
для развития не только произвольных познавательных процессов, но и воображения, а так же ведущий
игровой вид деятельности наряду с экспериментированием дают отправную точку для осмысления
необходимых условий среды в системе предшкольной подготовки. Не упустить детство, создать
максимум возможностей для развития личности, индивидуальности, коммуникативности, и, вместе с
тем, для формирования необходимых знаний, умений и навыков в разнообразных видах деятельности.
Эти цели и задачи должны решаться в органичном для детей пространстве и равноправном
взаимодействии со взрослыми, помогающими ребенку ориентироваться в образовательном
пространстве, в информационном и ценностном поле.

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда, воспитание
и другие факторы. Однако среда, окружающая ребенка с первых дней его жизни - стимулирует,
тормозит или остается нейтральной по степени влияния на физическое, психическое, социальное,
личностное развитие ребенка. Профессиональный подход к построению среды развития предполагает
возможности деятельности детей в этой среде – индивидуально или во взаимодействии с другими.
Среда должна предлагать ребенку возможность выбора типа активности в течение дня, создавать зону
ближайшего развития, меняться по мере освоения ребенком созданного пространства, способствовать
закреплению приобретаемого содержания образовательной программы. Среда – это и источник для
раскрытия и проявления индивидуальности. Она должна предоставлять возможности для развития
мальчиков и девочек, которые действуют и мыслят по-разному. Пространство развитие не должно
быть простым, важны возможности ее «чтения» и раскрытия ее составляющих не единовременно, а
постепенно, раскрывая новые грани ее элементов. В ней должны быть созданы возможности для
экспериментальной и поисковой деятельности.

Эстетика и природосообразность среды дает возможность детям ощущать красоту и гармонию,
участвовать в ее сохранении и обогащении. Среда станет для ребенка стимульной и активной, если он
станет субъектом этой среды, сможет участвовать в ее видоизменении, если она будет оказывать
динамическое влияние на самообучения и саморазвитие.

Смысл развивающей среды, отмечает В.А. Петровский, С.Л. Новоселова, заключен в ее
стимулирующем, активизирующем деятельность ребенка косвенном воздействии на личность
(организуемым специалистами) мира разнообразных, интересных предметов, игрушек, дидактических
материалов, развивающей обстановки, работающей на физическое, социально-коммуникативное,
речевое, познавательное, художественно-эстетическое развития детей. Цель этой среды (динамичной,
активной, воспитывающей, обучающей, развивающей) – развивать ребенка как субъекта присущих ему
видов деятельности, как субъекта, взаимодействующего с окружающим миром природы, людей,
рукотворного миром [1].

Специальным образом организованная образовательная среда, отмечает В.А. Ясвин, должна быть
способна оказывать активизирующее влияние на деятельность, создавать условия для самообучения,
стимулировать становление ребенка как субъекта разных видов деятельности, обеспечивать
самоутверждение, свободу выбора и направление действий [2, с. 17]. Такая среда дает возможность
проявлять и оценивать свой потенциал, формирует целенаправленность, организованность,
ответственность за результаты своих действий и поступков, раскрывает творческие способности,
позволяет действовать исходя из интересов и потребностей на данный момент развития. Включение в
разные виды деятельности, с разнообразным материалом, по собственной инициативе и в свободное
(не регламентированное педагогом) время снимает множество дисциплинарных проблем, гарантирует
семье и ребенку содержательно проведенное время в дошкольном учреждении. Деятельность в
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созданной педагогами среде должна обеспечивать не только индивидуальную активность, но и
возможность объединения детей в подгруппы по общим интересам и потребностям, по
познавательным задачам, по необходимости выполнения исследовательской деятельности, по степени
творческой и коммуникативной активности.

Развивающая среда в группах предшкольной подготовки должна обладать всеми описанными
характеристиками, создавать условия для продуктивных видов деятельности детей: игровой, трудовой,
познавательной, двигательной, речевой. Вместе с тем, такая деятельность должна помочь ребенку
«увидеть» элементы среды будущей учебной деятельности. Она должна обладать функцией опережения
и содержать 15% компонентов, находящихся в зоне ближайшего развития детей. Эти компоненты
должны отражать характеристики будущей учебной деятельности, адаптировать старших дошкольников
к ее новым условиям и атрибутам. К ним относятся обязательные предметы мебели (парты, доска),
учебная наглядность (дидактические игры, плакаты, материалы для опытов и др.), необходимые для
игры в школу атрибуты школьника (портфель, пенал, канцелярские принадлежности, дневник и др.).
Все эти объекты среды позволят детям освоить объекты новой предстоящей жизни, пользоваться ими
с помощью воспитателя и самостоятельно, создавать контекст будущей учебной деятельности в играх и
занятиях.

Предметно-пространственная среда развития в предшкольных группах не должна быть копией
школьного класса. Ее разные центры должны представлять условия для всех присущих детству видов
деятельности и адаптировать ребенка к новой школьной ступени. Как следствие в группах,
реализующих цели предшкольной подготовки необходимо создать: центр для осуществления учебно-
познавательной деятельности с необходимыми для нее характеристиками; центр для разных видов игр
(сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных, театрализованных, игр-экспериментов); центр для
осуществления опытов и экспериментов с объектами и предметами; пространство для художественно-
эстетической деятельности. Мини-библиотека с художественной, справочной литературой, учебными
фильмами и презентациями поможет детям войти в обстановку поиска, освоить способы поиска
информации. Центр ИКТ в современном ДОУ может стать так же одним из составляющих предметной
среды, позволяющим работать с электронными обучающими и занимательными ресурсами,
решающими обучающие и развивающие задачи.

Ответственность за создание и полноту этого мира, соответствие его общим ценностям и
специфической культуре детства несут взрослые – родители и специалисты в области дошкольного
образования. В проектировании развивающей среды сегодня специалисты исходят из идей: детский
сад – жизненное пространство детей, в котором необходимо обеспечить условия для игр,
интенсификацию двигательной активности в режиме дня, создание активных положительно-
эмоциональных переживаний, участие в самостоятельно выбранных детьми видах деятельности по
интересам. Педагог создает среду, вносит в нее динамику, помогает детям ориентироваться в этой
среде, диагностирует эффективность деятельности детей в среде, оценивает степень их участия в
деятельности, направляет детей, смотрит за разнообразием выбора деятельности участниками
предшкольной группы.

Таким образом, среда выступает в роли движущей силы становления и развития личности, а так же
способствует развитию присущих ей видов деятельности. Она способствует формированию
разносторонних способностей, субъектных качеств дошкольника, обозначает его индивидуальность,
стимулирует разные виды активности, создает благоприятный психологический климат в группе,
активизирует "самость", создавая реальные и разнообразные условия для ее проявления. В
развивающей среде предшкольной группы важно соединить среду развития старших дошкольников и
компоненты будущей школьной жизни, позволяющие ребенку понять новые требования и перейти
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впоследствии к новой - учебной деятельности. Наличие адекватной среды развития является
необходимым условием формирования у детей «внутренней позиции школьника», снижения
тревожности воспитанников, сокращения срока адаптации дошкольников к школьному обучению.

Библиографический список

1. Петровский, В. А. и др. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении [Текст] /
В. А. Петровский. – Москва : Просвещение, 1993. – 25 с.

2. Ясвин, В. А. Образовательная среда: от моделирования к пректированию [Текст] / В. А. Ясвин. –
Москва : Сфера, 2001 – С. 17.

3. Давыдов, В. В. Концепция гуманизации российского начального образования (необходимость и
возможность создания целостной системы развивающего начального образования) [Электронный
ресурс] / В. В. Давыдов. – Режим доступа: http://sport.mipt.ru/science/pedagogy/work-11.

Содержание

http://sport.mipt.ru/science/pedagogy/work-11


Р.Е. Талпакова

Воспитание толерантного поведения у старших дошкольников

В последнее время часто возникают дискуссии среди педагогов, родителей воспитанников о
толерантном мире, так называемом мире без насилия и жестокости, в котором главной ценностью
является единственная и неприкосновенная человеческая личность.

На современном этапе развития общества и модернизации дошкольного образования возникла
необходимость формирования толерантности у подрастающего поколения, начиная уже с дошкольного
возраста.

Формирование этого важного качества происходит в условиях дошкольной образовательной
организации и продолжается на протяжении всей жизни ребёнка.

В решении задач формирования толерантности у детей дошкольного возраста особая роль отведена
дошкольному образованию как начальному этапу в нравственном развитии ребёнка: на протяжении
всего дошкольного периода интенсивно развиваются психические функции, формируются сложные
виды деятельности, закладываются основы познавательных способностей.

Достижения толерантного поведения возможно при решении задач, которые объединены в два
взаимосвязанных блока, реализуемые в образовательном процессе детского сада:

1. Воспитание у детей миролюбия, принятия и понятия других людей, умения позитивно с ними
взаимодействовать: формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме,
воспитание уважения к себе и к людям, к их культуре, развитие способности к межнациональному и
межрелигиозному взаимодействию, способности к толерантному взаимодействию с представителями
социума не зависимо от их принадлежности и мировоззрения, формирование умения определять
границы толерантности;

2. Создание толерантной среды в обществе и сфере дошкольного образования: профилактика
терроризма, экстремизма и агрессии в обществе, гуманизация и демократизация существующих
взаимоотношений взрослых и детей.

Наша Россия – многонациональная страна. Издавна на её территории проживает множество народов,
каждый из которых по – своему самобытен и имеет богатые традиции.

Тысячелетний опыт совместного проживания народов разных национальностей на российских
просторах обобщён и зафиксирован в фольклоре.

Так, в беседах при чтении детской литературы педагоги дошкольного образовательного учреждения
(ДОУ) показывают дошкольникам огромный нравственный потенциал фольклора народов России.

На примере сказок и пословиц демонстрируются богатые возможности народной мудрости по
воспитанию в детях чувства дружбы, миролюбия, взаимопомощи, добрососедства (украинская
народная сказка «Рукавичка», белорусская народная сказка «Пых», немецкая народная сказка «Беляночка
и Розочка»).

В старших дошкольных группах раскрывается роль фольклора в воспитании у дошкольников
толерантности. Дети охотно используют картотеку русских народных сказок, в которых сосредоточен
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нравственный урок, речевая разминка, размышления о морали и поступках героев сказки.

Для того, чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была плодотворной,
задействован большой спектр мероприятий разных видов деятельности детей:

– народные праздники (цель – знакомство детей с культурой и традициями своего народа и народов
мира);

– театрализованная деятельность дошкольников по сценариям, в основе которых сказки, игры
народов мира; 

– сюжетно – ролевые игры (цель – освоение и практическое применение детьми способы
толерантного взаимодействия);

– социально- культурные мероприятия при активном участии родителей: выставки совместных
творческих работ детей и родителей («Мы такие разные», «Летопись семьи», «Толерантность
начинается с улыбки»);

– семейные игротеки, праздники («Традиции семьи», «Звёзды» под семейным абажуром», «Крошки
на ладошке»-(помощь птицам зимой), «Зелёная планета», «Цветы Алтая»);

– изготовление подарков «Моему лучшему другу», «Любимой маме, бабушке», «Дорогому
воспитателю»;

– психологические игры, упражнения, которые помогают снять психологическое напряжение,
разрядить и предотвратить конфликты в детском коллективе;

– знакомство детей с традициями народов разных стран, народные подвижные игры («История
копейки», «Головные уборы (платки)русских женщин», фотовыставка «Я живу на этой улице…»,
конкурс рисунков «Улицы нашего города»).

Игра – естественный спутник в жизни каждого ребёнка и поэтому отвечает законам, заложенной самой
природой в её развивающийся организм, отвечает неуёмной потребности в жизнерадостных
движениях.

Используя подвижные игры народов мира педагоги дошкольного образования решают развивающие,
оздоровительные, воспитательные задачи по формированию толерантных отношений в детском
коллективе (народные игры: «Уж как зоренька – заря», «Гори – гори, ясно», «Капуста»).

Таким образом, занимательные дела, мероприятия позволяют активизировать интерес дошкольника
вначале к самому себе, потом к своему окружению, к семье и обществу, способствуют воспитанию
толерантности, уважения прав других национальностей и рас, обеспечивают базу для развития
нравственной и правовой культуры при дальнейшем обучении в начальной школе.

Работа по воспитанию у детей толерантности предполагает тесное сотрудничество педагогов детского
сада и родителей. Педагоги дошкольного образования используют разнообразные формы работы с
родителями: родительские собрания, консультации, анкетирование, творческие выставки, «Час»
вопросов и ответов», «Маршрут выходного дня», работа консультативного пункта и т.д.

Сотрудничество ДОУ и семьи является приоритетом в формировании толерантного поведения
дошкольников, обеспечивает воспитательный процесс взаимодействием: «ребёнок – родитель –
педагог - социум».

Таким образом, воспитание толерантной личности – процесс сложный, осуществляется всей
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социальной действительностью, учитывает влияние семьи, сверстников и других окружающих людей.

Воспитание толерантности настолько длительный процесс, что не может быть ограничен рамками
дошкольного возраста.

В данный возрастной период необходимо начинать воспитание терпимости, чувства уважения к
сверстникам и к взрослым.
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А.С. Орехова

Использование игровой деятельности в процессе подготовки детей
к школе

В настоящее время проблема подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе приобрела
особую значимость. Это в первую очередь вызвано обновлением содержания образования и
воспитания подрастающего поколения. Предшкольная подготовка – одна из актуальных и сложнейших
проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям.

Ведущей целью работы в детском саду является создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к школьному обучению и жизни в современном
обществе. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
непосредственно образовательной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой. Особое
значение для реализации поставленной цели имеет ведущая деятельность детей дошкольного возраста
– игра.

Важно помнить, что мир детства не может быть без игры. Игра для детей – это радость, забава,
соревнование, она ведёт каждого ребенка по жизни. Детские игры многообразны: игры с движениями,
игры с игрушками, игры с мячом и другим спортивным инвентарём. В дошкольном возрасте дети
играют постоянно – это их естественная потребность, так они познают окружающий мир.

Ряд авторов (П.Ф. Лесгафт, Е.А. Покровский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, Л.С. Выготский,
А.В. Запорожец, А.П. Усова и многие другие) раскрыли роль игры как деятельности, которая
способствует качественным изменениям в физическом и психическом развитии дошкольников и
оказывает разностороннее влияние на формирование личности детей. Играя, ребенок не просто
познает окружающий мир, он преображает его. В играх развивается его интеллект, фантазия,
воображение, формируются социальные качества, а также проявляется естественная потребность в
движении, необходимость найти решение двигательной задачи. Старшие дошкольники чаще
используют в своей деятельности коллективные игры. Это помогает им учиться подчинять свои
интересы интересам коллектива, чтобы совместными усилиями добиваться поставленной цели. Они
становятся общительными, дисциплинированными, правильно оценивают свои силы, чувствуют себя
частицей коллектива [7].

Дошкольный возраст – является ответственным периодом для развития детей. По мнению
А.Н. Леонтьева, это – возраст первоначального фактического складывания личности. Как показывают
современные исследования, на протяжении дошкольного периода у ребенка интенсивно развиваются
все психические функции, формируются сложные виды деятельности, происходит закладывание
фундамента познавательных способностей. В личностной сфере образуется иерархическая структура
мотивов и потребностей, общая и дифференцированная самооценка, элементы волевой регуляции
поведения. Дети дошкольного возраста активно усваивают нравственные формы поведения.
Нарушение любого из звеньев или механизмов психологической структуры развития детей может
решающим образом сказаться на всем дальнейшем ходе развития ребенка.

Огромная роль в развитии и воспитании дошкольников принадлежит игре – важнейшему виду детской
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деятельности. Она является эффективным средством формирования личности ребенка, его морально-
волевых, нравственных качеств, в игре реализуется потребность воздействия на мир. Советский
педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через которое в
духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире.
Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» [3, с.3].

Игра является одним из основных средств воспитания детей дошкольного возраста. Игра подбирается
таким образом, чтобы она соответствовала возрастным и психофизическим способностям
дошкольников. Это отмечал в своих работах Ян Амос Коменский: «Совершенно неразумен тот, кто
считает необходимым учить детей не в той мере, в какой они могут усваивать, а в какой он только сам
он желает». Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждает интерес
ребенка к умственной и физической деятельности. Главный признак, отличающий большинство игр, –
это их сознательный характер. Перед играющим всегда ставится цель, выполнение какой-либо
конечной задачи игры, т. е. получение результата. Игра – одно из комплексных средств воспитания: она
направлена на всестороннюю подготовленность, совершенствование функций организма, черт
характера играющих [1, с.69]. Так, например, для физического воспитания детей большое значение
имеют подвижные игры. Подвижная игра – это незаменимое средство пополнения ребенком знаний и
представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, морально-
волевых и физических качеств. При проведении подвижной игры имеются неограниченные
возможности комплексного использования разнообразных методов, направленных на формирование и
совершенствование физических качеств у детей. Они являются эффективным средством
разностороннего развития, где оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи решаются
в комплексе и направлены на гармоничное воспитание дошкольников.

П.Ф. Лесгафта подчеркивал, что игры должны оказывать положительное влияние на психику и
физическое состояние ребенка. Он писал: «В играх применяется все то, что усваивается при
систематических занятиях, поэтому все производимые здесь движения и действия вполне должны
соответствовать силам и умению занимающихся и производиться с возможно большей точностью и
ловкостью» «… Каждая игра, должна иметь определенную цель, а форма игры – отвечать этой
цели» [11]. Основатель российской системы физического воспитания определял игру как упражнение,
при помощи которого ребенок готовится к жизни. Н.К. Крупская рекомендовала использовать в работе
с дошкольниками игры: правильно организованные и систематически проводимые, они формируют
характер, волю, воспитывают патриотические и интернациональные чувства и физически развивают
ребенка. Н.К. Крупская подчеркивала: «В игре развиваются силы ребёнка, тверже делается рука, гибче
тело, вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива» [10]. Е.А. Аркин
утверждает, что основной формой работы с дошкольниками должна быть игра. Он говорил: «Игра, как
никакая другая деятельность, способна организовать все силы ребенка, наполнить его существо
самыми яркими эмоциями и таким образом в одно время и заглушать зарождающееся чувство
усталости и доводить до высшей степени работоспособность организма».

Руководя игрой, педагог воспитывает детей, учит преодолевать трудности. Правильное педагогическое
руководство игрой помогает ребенку понять себя, своих товарищей, обеспечивает развитие и
реализацию его творческих сил [8]. Интересные для детей игры создают хорошее настроение,
удовлетворяют их потребность в творческой деятельности. Только в игре все стороны детской
личности формируются в единстве и взаимодействии. Педагогу важно знать, что, играя, ребёнок
совершает первые открытия, переживает минуты вдохновения, в игре развивается его фантазия,
воображение, создается почва для формирования инициативной, пытливой личности. Игра должна
соответствовать возрастным особенностям психического и физического развития ребёнка, быть
средством формирования положительных черт его личности. В игре зарождаются предпосылки
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учебной деятельности, имеющие результат в виде конкретных знаний, умений и навыков, в виде
развития психических процессов, а формирование предпосылок учебной деятельности – один из
планируемых итоговых результатов освоения программы предшкольного образования.

В современной школе остро встает потребность в расширении методического потенциала в целом, и в
активных формах обучения в частности. Игра как метод обучения повышает интерес детей к занятиям,
развивает сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного материала. Её
преимущество перед строго дозируемыми упражнениями в том, что игра всегда связана с
инициативой, фантазией, творчеством, она протекает эмоционально, непроизвольно стимулирует
двигательную активность ребенка, в игре большей частью в развлекательной ненавязчивой форме
используются естественные движения.

Так с целью подготовки старших дошкольников к школе используются следующие виды игровой
деятельности:

1. Подвижные игры и спортивные игры с правилами комплексно воздействуют на организм и на все
стороны личности ребенка: в игре одновременно осуществляется физическое, умственное,
нравственное, эстетическое и трудовое воспитание. Активная двигательная деятельность игрового
характера и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в
организме, улучшают работу всех органов и систем. Во время игры дети действуют в соответствии с
правилами, которые обязательны для всех участников. Правила регулируют поведение играющих и
способствуют выработке взаимопомощи, коллективизма, честности, дисциплинированности. Вместе с
тем, необходимость выполнять правила, а также преодолевать препятствия, неизбежные в игре,
содействует воспитанию волевых качеств: выдержки, смелости, решительности, умения справляться с
отрицательными эмоциями.

2. Дидактические игры способствуют умственному развитию старших дошкольников. Во время игры
постепенно формируются целенаправленность, достижения результата. Такие игры, решают
разнообразные задачи. Например, уточнить и закрепить знания детей о животных. Такая игра
выступает как активная форма обучения, в которой происходит сочетание учебного, познавательного,
игрового и занимательного начала. Основная роль дидактической игры состоит в смягчении перехода
от одной ведущей деятельности к другой, а также в облегчении детям процесса усвоения знаний и
представлений об окружающем мире. В отличие от учебных занятий, в дидактической игре учебные
цели ставятся не прямо, когда педагог учит, объясняет, а косвенно – через игровую деятельность.

3. Сюжетно-ролевые игры являются основной формой познавательной деятельности детей
дошкольного возраста, которая активизирует мыслительные процессы и двигательные возможности
ребенка, а также создает положительный эмоциональный фон и позволяет решать воспитательные и
образовательные задачи. Такие игры помогают развивать творческое мышление, произвольность
внимания, различные виды памяти, которые составляют основу интеллектуальной деятельности.
Сюжетно-ролевая игра помогает детям глубже почувствовать, понять, оценить события и поступки
персонажей.

4. Пальчиковые игры – систематические упражнения пальцев являются мощным средством
повышения работоспособности головного мозга, игры стимулируют речевое развитие, способствуют
развитию артикуляционных движений, повышают работоспособность, стимулируют развитие
мышления, памяти, внимания, снимают эмоциональное напряжение.

5. Игры-имитации – подражание действиям животных, птиц, насекомых, явлениям природы и
общественной жизни. Известно, что дошкольнику свойственна подражательность, стремление
копировать то, что он наблюдает, о чем ему рассказывают, читают.
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6. Хороводные игры вызывают эмоциональный, двигательный отклик у детей. В игре ребёнок
выполняет различные задания: все его движения и действия связаны с процессом узнавания и
различения характера музыки, отдельных выразительных средств. Это вырабатывает у ребёнка
понимание музыкально-игрового задания, развивает у ребёнка быстроту реакции на звуковое
раздражение, формирует двигательные навыки, активизацию чувств, воображения, мышления. Русские
народные, хороводные игры для детей ценны в педагогическом отношении. Хороводная игра
представляет собой уникальный синтез народной традиции, творческой импровизации,
художественной образности, оказывают большое влияние на воспитание характера, ума, воли,
дисциплины, настойчивости в преодолении трудностей, приучает детей быть честными и
правдивыми, учит премудростям жизни, добру и справедливости, чести и порядочности, любви и
долгу. Игра формирует высокую нравственность, физически укрепляет ребенка, создает определенный
настрой, интерес к народному творчеству.

Педагогическая работа осуществляется посредством игровых ситуаций, которые характеризуются
своим разнообразием воздействия на ребенка. Игра для детей является естественной средой
взаимодействия, она выступает как средство получения информации об окружающем мире. Именно в
игре ребёнок научается моделировать ситуации и переживать их, формируя нравственно-личностное
отношение к окружающему миру. Игра обладает большими методологическими возможностями,
которые в будущем могут использоваться на уроках в школе.

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что игра не только является основным видом
деятельности дошкольника, но и выступает активным помощником в подготовке к школе. В игре дети
овладевают новыми навыками и умениями. Только в игре усваиваются правила человеческого
общения. Игра делает ребёнка счастливым, она развивает и радует его. Играя, ребёнок совершает
первые открытия, переживает минуты вдохновения, в игре развивается его фантазия, воображение,
создается почва для формирования инициативной, пытливой личности. Игра должна соответствовать
возрастным особенностям психического и физического развития ребёнка, быть средством
формирования положительных черт его личности. Вне игры не может быть достигнуто полноценное
физическое развитие ребенка, вне игры нет воспитания личности. Вот почему даже самые простые
вопросы: почему дети играют; как игра влияет на развитие ребенка – стали предметом серьезных
научных исследований в педагогике и психологии. Как всякая творческая деятельность, игра
эмоционально насыщена и доставляет каждому ребенку радость и удовольствие уже самим своим
процессом.
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Г.А. Бакланова

Формирование интереса к математике в период предшкольной
подготовки

Для большинства школьников учебный предмет «Математика» является трудным и поэтому
нелюбимым. Можно назвать несколько причин подобной ситуации. Возможно, ребенок пропустил
несколько занятий, и, когда на последующих занятиях выполнялись аналогичные предыдущим задания,
он не смог решить их, в то время как другие дети довольно быстро и легко справлялись с ними. На
этом фоне так легко потерять веру в себя и допустить мысль, что ты не способен освоить математику.

Другой возможной причиной неоднозначного отношения к математике могут стать оценочные
суждения взрослых (воспитателя, родителей, учителя). Некоторым детям нужно больше времени, чем
другим, для осознания смысла задания и его выполнения. Но нетерпение наставника или же быстрый
ответ кого-то из ребят способны поселить в детской душе неуверенность в собственных силах, и стать
предпосылкой к будущему отрицательному отношению к нужному и важному предмету «Математика». 

Некоторые современные родители озабочены ранним развитием своих детей и стараются как можно
больше знаний преподнести ребенку ещё до школы. Математические факты преподносятся ребенку не
в форме игры, что естественно для дошкольника, а в форме занятий с обязательным выполнением
письменных заданий. Иногда заданий много, и они однотипны, тогда у ребенка может создаться
впечатление, что математика очень скучная и нелегкая наука. Обычно проведение занятия не зависит
от желания ребенка, а является неизбежным, по решению родителей. И такое принудительное
приобретение первичных математических знаний, скорее всего, в дальнейшем приведет к негативному
отношению к предмету. 

Рассуждения по поводу негативного отношения к математике можно продолжать. Однако целью
нашей статьи является выявление различных способов формирования у дошкольников интереса к
предметной области «Математика» в период предшкольной подготовки. 

На наш взгляд, для качественной предшкольной подготовки детей необходимы не столько
определенные математические знания, сколько умение догадываться, умственно напрягаться, активно
и заинтересованно включаться в познавательную деятельность. Поэтому, если еще у дошкольника
заложить интерес к математике, это может стать залогом для дальнейшего успешного освоения
предмета и развития математических способностей. Задача взрослых на этапе предшкольной
подготовки – показать, насколько может быть интересным и увлекательным занятие математикой.

Действительно, заинтересованность в процессе усвоения знаний играет значительную роль.
А.К. Дусавицкий так характеризует заинтересованного ученика: светятся глаза; движения легкие,
свободные, быстрые; на лице написано удовольствие; ребенок раскован; деятельность приятна,
доставляет наслаждение. «Мысль работает ясно, четко, откуда-то приходят решения, которые иначе как
красивыми не назовешь, настолько точно они отвечают характеру задачи. Она поглощает его целиком,
всю его личность, отключает от остального мира: ко всему остальному он в данный момент глух и
слеп» [2, c. 57]. 

Повествуя о незаинтересованном ученике, А.К. Дусавицкий отмечает, что ученик томится над книгой,
которую надо прочесть, или заданием, которое нужно обязательно выполнить; тело его напряжено;
ребенок ерзает или беспокойно оглядывается по сторонам или «застывает, погруженный в себя, как в
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сон, из которого его может вывести только резкий окрик или замечание» [2, c. 58].

Л.С. Выготский наставлял педагогов: «прежде чем ты хочешь призвать ребенка к какой-либо
деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой
деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что ребенок будет действовать
сам, преподавателю же остается только руководить и направлять его деятельность» [1, c. 84].

Интерес (от лат. Interest, что значит «важно») – стремление к познанию объекта или явления, к
овладению тем или иным видом деятельности. Интерес носит избирательный характер и выступает
одним из наиболее существенных стимулов приобретения знаний, расширения кругозора.
Установлено, что при наличии интереса знания усваиваются основательно, прочно, а при его
отсутствии учебный материал усваивается с трудом [5].

Итак, интерес – значимая движущая сила в продуктивной познавательной деятельности, что особенно
важно для дошкольника. Действительно, если ребенок чем-то очень увлечен, он может подолгу, не
отвлекаясь, заниматься умственной работой и при этом не испытывать усталости. В такие моменты
формируются важнейшие качества личности ребенка: самостоятельность, смекалка, усидчивость,
наблюдательность, сообразительность, находчивость и др. Значимость перечисленных качеств велика –
они являются залогом будущей успешной учебной деятельности.

Рассмотрим, как могут привить интерес к математике ребенку родители. Если сам родитель любит
математику и все, что с ней связано, то передать свою увлеченность предметом ребенку ему будет
гораздо проще, чем тем родителям, которые «не дружат» с математикой. Родителям из второй группы
нужно постараться не показать ребенку свой страх или неприязнь, и тогда они смогут стать для своего
ребенка лучшими проводниками в прекрасный мир математики. Главное – продемонстрировать
ребенку, насколько занятие математикой может быть интересным и увлекательным.

Для формирования интереса к занятиям математикой родители могут показать, как применять
математические знания в практической деятельности, быту. Например, можно попросить дошкольника
разделить имеющиеся конфеты на всех членов семьи так, чтобы каждому досталось поровну, или
посчитать, сколько кусков получится, если разрезать торт пополам, затем каждую половину разрезать
еще пять раз, стараясь чтобы куски были одинаковыми. Выполняя подобные задания-просьбы, сначала
ребенок может высказать предположение о конечном результате, а затем проверить его, выполнив
действия и подсчеты.

Живой интерес вызывают у дошкольников задачи на переливание, т. к., выполняя их, ребенок
вовлечен в практическую деятельность. Можно предложить ребенку помочь сказочному герою или
маме на кухне. Приведем примеры подобных задач.

Летом Винни Пух сделал запас меда на зиму и решил разделить его пополам, чтобы съесть половину
до Нового Года, а другую половину – после Нового года. Весь мед находится в ведре, которое вмещает
6 литров. У Винни Пуха есть две пустые банки – 5-литровая и 1-литровая. Может ли он разделить мед
так, как задумал?

Дайте ребенку пятилитровую банку и трехлитровую банку, попросите его отмерить ровно четыре
литра воды, используя только эти две банки.

Попросите ребенка помочь вам налить 3 литра воды в четырехлитровую кастрюлю. Воду нужно
наливать из-под крана при помощи пятилитровой банки.

Дайте ребенку две стеклянные банки: однолитровую и двухлитровую. Предложите подумать над тем,
как сделать так, чтобы в двухлитровой банке оказался ровно один литр? Очень важно сделать это
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различными способами.

Такие и подобные задания помогают развивать вариативность мышления, способность планировать
собственные действия и обдумывать их последовательность, догадываться и предполагать.

Ещё одну возможность для формирования интереса к математике несут в себе сказки и разные
забавные истории. Через чтение произведений с математическим содержанием ребенок может легко
усвоить счет, запомнить цифры, получить представление о времени, величинах, геометрических
формах, познакомиться с измерительными приборами. С примерами математических сказок можно
ознакомиться на различных образовательных сайтах [4, 5] или в печатных изданиях [3].

Само содержание сказки обычно захватывает детей, а если книга с яркими иллюстрациями,
отражающими математическую суть сказки, то такое занятие привлекательно и с точки зрения
формирования любви к чтению, и с точки зрения получения первоначальных математических
представлений.

Отметим, что чтение сказок с математическим содержанием можно организовать вместе с другими
членами семьи, а после устроить обсуждение прочитанного: поделиться впечатлениями и выяснить,
что нового узнал ребенок, что больше всего его удивило, что может ему пригодиться в жизни и т.п.
Кроме совместного прочтения ребенок может самостоятельно прослушать аудиосказку, действующими
героями которой являются математические объекты (геометрические фигуры, числа, равенства и др.).

Для формирования увлеченности математикой родители вместе с ребенком могут сами сочинять
математические сказки, которые потом можно оформить в виде книжки с рисунками. Такая работа не
только позволяет приобщить ребенка к математике, но и дает возможность проявить творчество.

Ещё одним из возможных приемов формирования интереса к математике может стать решение
посильных для ребенка разнообразных задач на смекалку, головоломок, ребусов, заданий на
составление фигур-силуэтов (игры «Танграм», «Пифагор», «Волшебный круг», «Пентамино» и др.). В
сочетании с игровыми элементами такие задачи придают занимательность получению математических
знаний и представлений.

Как видим, различных способов для формирования интереса к математике в период предшкольной
подготовки достаточно много, и они весьма разнообразны. Мы представили несколько вариантов
занятий с ребенком, которые могут организовать и провести родители.

Отметим, что предложенные варианты работы по привитию интереса к математике позволяют
формировать у дошкольников умение анализировать поставленную задачу, обдумывать разные
способы ее решения в соответствии с условием, планировать и контролировать свои действия,
оценивать результат. Названные умения в сочетании с багажом первоначальных математических
представлений и интереса к предмету могут стать прекрасным стартом для начала обучения в школе и
осознанного усвоения новых математических знаний.
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А.В. Фаненштиль

К вопросу об игре и учении на занятиях с детьми при подготовке к
школе

В последнее время, в системе образования произошли серьезные преобразования. Введены новые
стандарты, программы, изменилась структура образования. Будущим первоклассникам предъявляют
все более высокие требования.

В связи с этим в системе дошкольного образования важнейшей задачей является всестороннее
развитие личности ребёнка и подготовка его к обучению в школе. Высокие требования жизни к
организации воспитания и обучения, стимулируют к поискам новых, более эффективных
педагогических подходов, которые, в свою очередь, будут нацелены на приведение методов обучения в
соответствие с новыми требованиями.

Ребенок дошкольного возраста, наблюдая за событиями окружающей действительности, за явлениями,
происходящими в природе, учится находить причинно-следственные и пространственно-временные
отношения, учится обобщать, делать выводы. Таким образом, знания ребенка основаны на жизненном
опыте и в основном носят стихийный и разрозненный характер. Некоторые взрослые склонны
считать, что специального обучения здесь и не требуется. Думаю, с этим стоит не согласиться. Имея
такое большое количество сведений и знаний, ребёнок не может представить целостную картину мира.
Необходимо научиться использовать этот «фундамент» знаний, научиться высказываться, делать
выводы. В ребенке необходимо развивать любознательность, желание узнать что-то новое,
неизведанное. В связи с этим, «фундамент» знаний должен формироваться в системе и под
руководством взрослого. Готовность ребёнка к школе не возникнет сама по себе, а требует специально
организованной деятельности и образуется постепенно при педагогическом руководстве. 

Каждый человек от природы получает тело, мозг. В своих трудах Э.В. Ильенков писал, что ««ум» - это
не «знание» само по себе, не совокупность сведений, заложенных образованием в память, не
информация и не совокупность правил сочетания слов со словами, терминов с терминами. Это –
умение правильно распоряжаться, умение соотносить эти знания с фактами и событиями реальной
жизни, объективной реальности и, главное – самостоятельно эти знания добывать, пополнять. И
потому простое усвоение знаний – то бишь их заучивание – вовсе не обязательно ведет к образованию
ума, мышления. Многознание действительно уму не научает. А разовьется в итоге этот ум или не
разовьется – зависит уже не от природы» [2, с.245]. Как уже отмечалось выше, при подготовке детей к
школе необходимо педагогическое руководство и важны условия, внутри которых развивается ребенок,
потому что в одних условиях ребенок научается самостоятельно мыслить, и тогда о нем говорят как о
«способном» и «талантливом» ребенке, а в других условиях этого может не произойти.

В этом случае, Л.С. Выготский отмечал зону ближайшего развития, которая «свидетельствует о
ведущей роли обучения в умственном развитии детей», а «обучение только тогда хорошо, когда оно
идёт впереди развития». 

Секрет педагогического мастерства и состоит в том, что педагог должен уметь создать такие условия,
которые приводят к образованию ума. Для этого надо избегать от предоставления детям знаний в
готовом виде, чтобы погрузить их в память, а позже извлечь их в том же самом виде, в каком их туда
погрузили. Э.В. Ильенков подчеркивал, что «детям необходимо заглянуть в «кухню науки», то есть
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строить процесс усвоения знаний так, чтобы он одновременно был процессом развития той самой
способности, которой эти знания обязаны с самого своего рождения, - способности осмысливать еще
не осмысленный, еще не выраженный в дошкольных понятиях окружающий нас мир, реальность во
всем богатстве ее красок, контрастов» [2, с.247]. В итоге, необходимо добиться, чтобы ребенок не
привыкал видеть в вещах лишь то, что «подтверждает» слова педагога, а на остальное просто не
обращал внимания. Иначе вырастет недоросль, который всю свою жизнь будет оставаться в рамках
заученного. 

В связи с этим, нет необходимости доказывать, что ум – это не роскошь, а гигиена. «Потребность занять
ум, потребность думать, мыслить, понимать то, что видишь… Гигиена духовного здоровья, столь же
необходимо для жизни, как и здоровье физическое. Ибо, не обладая духовным здоровьем, в наши дни
очень легко захлебнуться и утонуть в том стремительном потоке информации, которая ежедневно и
ежечасно обрушивается на человека со всех сторон», - таким тезисом подчеркивает эту мысль
Э.В. Ильенков [2, с.245]. 

Конечно, необходимо принимать во внимание возраст дошкольников. В таком возрасте не надо
принуждать к учению, требовать от детей полного прилежания. В этой ситуации необходимо
остерегаться, того, что у ребенка может появиться отторжение и даже ненависть к обучению.
Например, испытав однажды горечь в этом виде деятельности, ребенок может негативно относиться к
учению в более зрелом возрасте. Учение должно быть для него некой забавой, игрой. В таком возрасте,
очень важно поощрять детей, применять «ситуацию успеха». 

Мы – педагоги в процессе общения с детьми передаем разнообразные знания и умения, которыми дети
могут овладеть на занятиях и в повседневном общении. Во время образовательной деятельности
необходимо обращать внимание на то, насколько хорошо дети усваивают программный материал,
выполняют задания, как быстры и рациональны их действия, наличие различных умений. 

Для закрепления полученных в образовательной деятельности знаний, педагог может использовать
игры, т.к. в играх знания детей не только закрепляются и уточняются, но в результате их
неоднократного практического воспроизведения преобразовываются и качественно изменяются,
приобретая сознательный и обобщённый характер.

Кроме радости и удовольствия, игра несет важную функцию как развитие важных психических
процессов, как память, внимание, мышление, воображение, то есть всего того, что понадобится для
дальнейшей жизни. Даже не догадываясь, ребенок, играя, приобретает новые знания, умения и
навыки, развивает свои способности. Активной формой обучения являются такие игры как
дидактические. Использование дидактических игр помогает детям переключиться с одного вида
деятельности на другой, облегчает детям процесс усвоения знаний.

Замечено, что именно в игре у ребенка формируются основные новообразования, которые
подготавливают его переход от дошкольного возраста к младшему школьному. В игровой деятельности
активно формируются нравственные основы личности дошкольника, складываются нормы
общественного поведения, которые в дальнейшем переносятся детьми и за пределы игры. Исходя из
этого, игру называют «школой морали в действии». Игровая деятельность создает благоприятные
условия для формирования у дошкольника самооценки. В игре создаются благоприятные возможности
для удовлетворения и развития потребности ребенка в самоутверждении и признании. Кроме этого,
игровая деятельность играет большую роль в развитии мотивационной сферы ребенка, желания
сознательно учиться.

Ценность игр состоит в том, что в момент игры у дошкольника активизируется и становится
актуальным его интеллектуальный опыт, совершенствуются умственные действия, повышаются
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познавательные интересы ребенка, и в ходе игры накапливаются положительные эмоции. Например,
логические задачи и занимательные игры помогут формировать у детей элементарные математические
представления (ФЭМП), такие игры способствуют развитию творческой инициативы,
пространственных представлений, а также развитию смекалки и сообразительности. Полезно
использовать игры с запрещающими правилами, которые ограничивают слова и действия игроков.
Одна из таких игр - это «Фанты», где нельзя произносить слова: «да» и «нет», «чёрное» и «белое». 

Для того, чтобы дети дошкольного возраста научились оперировать представлениями необходимо
включать словесные игры (в том числе и народные). С помощью таких игр дети учатся делать выводы
и умозаключения, учатся замечать логические ошибки, в результате происходит развитие мышления
ребенка. Следовательно, использование словесных игр при подготовке к школе просто неоспорима.
Правила словесных игр требуют и развивают в детях навыки умения внимательно слушать, умения
быстро находить ответ на поставленный вопрос, учат точно и чётко формулировать свои мысли, а
также применять уже имеющиеся знания.

Таким образом, мы видим, что с помощью игр происходит непосредственная подготовка ребёнка
дошкольного возраста к переходу на новую ступень обучения – к поступлению в школу. 

Итак, хочется отметить, что дошкольные учреждения играют немаловажную роль в формировании и
развитии личности ребенка, но для обеспечения всестороннего развития ребёнка и его подготовки к
школе потребуются объединенные усилия педагогов и родителей.
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Е.И. Шадринцева

Использование игр в условиях развития интеллектуальных умений
в математической предшкольной подготовке детей

Содержание школьной готовности глубоко проработана в современной психолого-педагогической
литературе. На протяжении длительного времени считалось, что главным показателем готовности
ребенка к школьному обучению является уровень развития предметных умений. В настоящее время
концепции подготовки детей к школе рассматривают готовность к школьному обучению как сложный
целостный феномен, как комплекс качеств, образующих умение учиться. Психологическая готовность
ребенка к школе – это необходимый и достаточный уровень психофизиологического развития ребенка
для освоения школьной учебной программы, это определенный уровень интеллектуального и
личностного развития ребенка.

Одним из составляющих компонентов готовности детей к школе является сформированность у детей
интеллектуальных умений. В основе развития интеллектуальных умений лежит развитие различных
познавательных процессов: внимания, мышления, памяти и т.п. По данным психологов к 4 годам
интеллект формируется на 50%, а в предшкольном возрасте (5-7 лет) – на 80 - 90%. Предшкольный
возраст является одним из главных периодов жизни ребенка, на этом этапе ребенок начинает
приобретать основной запас знаний об окружающем мире для своего дальнейшего всестороннего
развития. В этот же период ребенок приобретает основополагающие логико-математические умения и
навыки [1]. 

Как известно, в дошкольном возрасте ведущей деятельностью ребенка является игровая, а в младшем
школьном возрасте - учебная. Поэтому, учитывая возрастные особенности детей предшкольного
возраста, педагоги должны помнить, что на этом этапе необходимо осуществлять плавный переход от
одного вида деятельности к другому. Для этого на занятиях учитель применяет разного рода игровые
приемы – развивающие игры, в том числе логико-математические. В педагогической практике
предшкольной подготовки логико-математические игры с их ориентацией на индивидуальный подход
должны занять достойное место [6]. 

Игры должны носить развивающий либо познавательный характер. Целью их использования является
расширение кругозора детей, формирование их собственного мировоззрения, интереса к знаниям,
сохранение физического, психического, неврологического и нравственного здоровья детей. И здесь на
первое место выходят именно игры, носящие интеллектуальный характер, который является
источником развития сознания ребенка, произвольности его поведения, особой формой
моделирования отношений между ребёнком и взрослым [3, 4].

Игровая среда создает условия, в которых дети проявляют самостоятельность. Игровые действия
ребенка, сопровождающиеся высоким эмоциональным подъемом, устойчивым познавательным
интересом, являются наиболее мощным стимулом его активности в познании, создают предпосылки
здоровьесбережения. Важно, чтобы предшкольник был обеспечен достаточным количеством
развивающих игр, которые организовывает взрослый, а затем проводит сам ребенок. Игра вызывает
хорошее (бодрое и веселое) настроение, приносит счастье, заинтересовывает. Увлеченные живой,
эмоциональной игрой, дети легче приобретают знания, умения и навыки, которые понадобятся им в
будущей школьной жизни. Вот почему игры должны обязательно применяться в работе с детьми.
Принято различать два основных типа игр:
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• игры с фиксированными и открытыми правилами;

• игры со скрытыми правилами.

Например, игры первого типа в большинстве познавательные, дидактические и подвижные,
развивающие (интеллектуальные, музыкальные, игры-забавы, аттракционы).

Второй тип игр, в которых на основе художественных или жизненных впечатлений свободно и
самостоятельно воспроизводятся материальные объекты или социальные отношения. 

Обычно выделяются такие типы игр: подвижные игры – разнообразные по замыслу, правилам,
характеру выполняемых движений. Они способствуют укреплению здоровья детей, развивают
двигательную активность. Дети любят подвижные игры, увлеченно принимают участие, с
удовольствием слушают музыку и умеют ритмично двигаться, танцевать под неё.

В математической подготовке детей в условиях предшкольной подготовки активно используются:

• строительные игры с песком, кубиками, специальными строительными материалами, которые
развивают у детей конструктивные способности, служат своего рода, подготовкой к овладению в
дальнейшем конструктивными умениями и навыками, способствуют математической подготовке; 

• специально разработанные для детей дидактические игры. Например: лото для обогащения
естественнонаучных и математических знаний, для развития тех или иных психических качеств и
свойств (наблюдательности, памяти, внимания). Эти игры позволяют думать, предоставляют
возможность предшкольнику проверять и развивать свои способности. Они являются одним из
средств развития интеллектуальных математических умений; 

• сюжетно-ролевые игры, в которых дети подражают бытовой, трудовой и общественной
деятельности взрослых (игры в школу, магазин, дочки-матери). Сюжетные игры, помимо
познавательного назначения, развивают детскую инициативу, наблюдательность, творчество;

• игры на комбинирование: танаграм – старинная восточная головоломка из фигур, получившихся
при разрезании квадрата на 7 частей особым образом: 2 больших треугольника, один средний, 2
маленьких треугольника, квадрат и параллелограмм. В результате складывания этих частей друг с
другом получаются плоские фигуры, контуры которых напоминают всевозможные предметы, начиная
от человека, животных и заканчивая орудиями труда и предметами обихода. Такого рода головоломки
часто называют «геометрическими конструкторами», «головоломками из картона» или «разрезными
головоломками». С помощью танграма ребенок научится анализировать изображения, выделять в них
геометрические фигуры, научится визуально разбивать целый объект на части, и наоборот – составлять
из элементов заданную модель, а самое главное - логически мыслить; логические задачи, шашки,
шахматы, головоломки предусматривают умение создавать новые комбинации из имеющихся
элементов, деталей, предметов;

• игры на планирование: головоломки, лабиринты, магические квадраты, игры со спичками –
направлены на развитие умения планировать последовательность действий какой-либо цели.
Способность планирования проявляется в том, что дети могут определить, какие действия
выполняются раньше, а какие позже;

• игры на формирование умения анализировать: найди лишнее, продолжи ряд, найди пару, загадки,
занимательные таблицы – предусматривают умение объединять отдельные предметы в группы.

Для того чтобы игра была эффективным средством развития и воспитания ребенка, при организации и
проведении игр необходимо выполнять следующие условия:
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• содержание игры должно служить развитию и воспитанию. Для этого подбираются игры:
эмоциональные (чтобы привлекали ребенка, доставляли ему удовольствие, радость); познавательные,
обучающие (ребенок должен учиться чему-то новому, что-то узнавать, решать, мыслить);

• игры должны быть социально ориентированные. В игре происходят освоение детьми социальных
ролей, приобретение социального опыта, самореализация. Она увлекает и включает ребенка в новые
для него отношения, выступает в качестве основного средства, мышление ребенка, приобретение
социального опыта и имеющего огромное значение для формирования основных категорий
мировосприятия. Это делает игру универсальным средством социально-личностного развития и
воспитания предшкольника.

Одним из интересных видов игр являются логико-математические. Выполняя различные виды работ с
логико-математическим материалом, ребенок реализует свои стремления получить результат: собрать,
соединить, измерить. Подобные игры развивают способность видеть, слышать и выполнять
инструкцию, открывать в окружающем мире свойства, отношения и зависимости; оперировать,
производить действия с предметами, знаками, символами, образами; формируют умение сравнивать,
«конструировать», видоизменять, трансформировать; проявлять инициативу и творчество. В процессе
логико-математических игр активно происходит развитие работоспособности. Дети учатся мыслить и
доходить до истины самостоятельно, планировать деятельность, проявлять любовь и интерес к
предмету, обретают желание учиться и много знать, усидчивость. Все это необходимо для дальнейшей
жизни ребенка в социуме [2]. 

Главная идея логико-математических игр – психофизиологическое развивающее воздействие на
ребенка, обеспечение интеллектуального развития в единстве с личностным становлением.
Интересное и значимое для ребенка участие в таких играх снимает психологические нагрузки в учении,
предупреждает неуспеваемость, поддерживает здоровье [5].

Таким образом, правильная организация игровой деятельности оказывает существенное влияние на
развитие самостоятельности, интеллекта, психического и физическое здоровья.
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