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ВВЕДЕНИЕ 

 

Поступление в школу и начальный период обучения вызывают 

перестройку всего образа жизни и деятельности ребёнка. Этот период 

одинаково труден для детей, поступающих в школу с 6 и с 7 лет. 

Наблюдения физиологов и педагогов показывают, что среди 

первоклассников есть дети, которые в силу индивидуальных 

психофизиологических особенностей трудно адаптируются к новым для них 

условиям, лишь частично справляются (или не справляются вовсе) с режимом 

работы и учебной программой. 

Ребёнок к школе должен быть зрелым не только в физиологическом и 

социальном отношении, но и достичь определённого уровня умственного и 

эмоционально-волевого развития. Учебная деятельность требует необходимого 

запаса знаний об окружающем мире, сформированности элементарных 

по   ня   ти   й. Важно положительное от    но   ше   ни   е к учению, сп    ос   об   но   ст   ь к 

саморегуляции по   ве   де   ни   я и проявления во    ле   вы   х усилий для вы   по   лн   ен   ия 

поставленных задач. Дл   я определения уровня го    то   вн   ос   ти детей при 

по   ст   уп   ле   ни   и в школу це   ле   со   об   ра   зн   о выявить степень шк   ол   ьн   ой зрелости. 

Под школьной зр    ел   ос   ть    ю подразумевается уровень мо    рф   ол   ог   ич   ес   ко   го, 

функционального и ин    те   лл   ек   ту   ал   ьн   ог   о развития ребёнка, ко    то    ры   й позволяет 

заключить, чт   о требования систематического об    уч    ен   ия, разного рода на   гр   уз    ки, 

новый режим жи   зн   и не будут дл    я него чрезмерно ут    ом   ит   ел   ьн   ым   и. Поступление 

в школу - эт    о начало нового эт   ап   а в жизни ре   бе   нк   а, вхождение его в мир 

знаний, но   вы   х прав и об    яз   ан   но   ст   ей, сложных и ра   зн   оо   бр   аз   ны   х отношений со 

вз   ро   сл   ым   и и сверстниками. Поэтому, ва   жн   ой задачей в подготовительной 

группе яв   ля   ет   ся воспитание у детей активного ин    те   ре   са и стремления к 

обучению в школе. Решение этой задачи сп    ос   об   ст   ву   ет общей направленности 

работы в да   нн   ой группе на формирование готовности де    те   й к школе, а также 

сп   ец   иа   ль   на   я работа, предусмотренная программой: экскурсии в школу, беседы 

с учителем, пр   ис   ут   ст   ви   е на торжественных сборах. Вся эт    а многогранная 

работа приводит к фо    рм   ир   ов   ан   ию у детей, к концу до    шк   ол   ьн   ог   о возраста, 
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настойчивого стремления к по    ст   уп   ле   ни   ю в школу, стремление к но    во   му, 

почетному в их глазах по   ло   же   ни   я школьника. 

   Та   ки   м образом, вся си    ст   ем   а воспитательной - об   ра   зо   ва   те   ль   но   й работы с 

де   ть   ми в подготовительной гр    уп   пе направлена на по    ст   еп   ен   ну   ю перестройку 

сознания, по   ве   де   ни   я, деятельности и ли   чн   ос   ти старшего дошкольника в целях 

формирования ак   ти   вн   ой всесторонней готовности де   те   й к новым ус    ло   ви   ям 

школьного обучения. 
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1. ВОСПИТАНИЕ ИН   ТЕ   РЕ   СА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К 

ШКОЛЕ В ПС   ИХ   ОЛ   ОГ   О-   ПЕ   ДА   ГО   ГИ   ЧЕ   СК   ОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

1.1 Пс   их   ол   ог   о-   пе   да    го   ги    че   ск   ие основы исследования во   сп   ит    ан   ие интереса у 

старших дошкольников к школе 

 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, охватывающая все 

сф   ер   ы жизни ребенка.  

Под психологической го    то   вн   ос   ть    ю к школьному обучению понимается 

не   об   хо   ди   мы   й и достаточный уровень психического ра    зв   ит   ия ребенка для 

освоения школьной уч    еб   но   й программы в условиях обучения в коллективе 

сверстников. 

Существуют различные теории от   еч   ес   тв   ен   ны   х и зарубежных психологов, 

изучающих пс   их   ол   ог   ич   ес   ку   ю готовность к школе. Представители за   ру   бе   жн   ой 

психологической школы рассматривали проблему в аспекте школьной 

зрелости. Отечественные пс   их   ол   ог   и (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, А.    И. 

Запорожец и др.) делали ак   це   нт на теоретическую разработку вопроса.  

И   сследования, выполненные под руководством Л.С. Вы    го   тс   ко   го, 

показали, что дети, успешно об    уч    аю   щи   ес   я в школе, к началу об    уч    ен   ия, то есть 

в момент по   ст   уп   ле   ни   я в школу, не обнаруживали ни малейших признаков 

зрелости тех пс   их   ол   ог   ич   ес   ки   х предпосылок, которые должны были 

пр   ед   ше   ст   во   ва   ть началу обучения согласно теории, ут    ве   рж   да   ющ   ей, что 

обучение возможно только на основе созревания соответствующих 

психических фу   нк   ци   й. Изучив процесс обучения детей в начальной школе, Л.С. 

Выготский пр   их   од   ит к выводу: «К началу об    уч    ен   ия письменной речи все 

основные пс   их   ич   ес   ки   е функции, лежащие в её ос   но   ве, не закончили и даже ещ    е 

не начали настоящего процесса св   ое   го развития; обучение опирается на 

не   зр   ел   ые, только начинающие первый и ос    но   вн   ой циклы развития психические 

процессы». Л.   С. Выготский выдвигает положение о «з    он   е ближайшего 

развития», которая определяется те    м, чего ребенок может достичь в 

сотрудничестве со взрослым. Опираясь на исследования по подражанию, Л.С. 
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Вы   го   тс   ки   й пишет, что «подражать ребенок мо    же   т только тому, что лежит в 

зоне его собственных интеллектуальных во   зм   ож   но   ст   ей   », а потому нет 

оснований сч   ит   ат   ь, что подражание не относится к интеллектуальным 

достижениям детей. «Зона бл   иж   ай   ше   го развития» гораздо существеннее 

определяет во   зм   ож   но   ст   и ребенка, чем уровень его ак   ту   ал   ьн   ог   о развития. 

В теоретических работах Л.И. Бо    жо   ви   ч особое внимание уделялось 

значению мо   ти   ва   ци   он   но   й сферы в формировании личности ре    бе   нк   а. Были 

выделены две группы мо   ти   во   в учения:  

1) широкие социальные мотивы уч    ен   ия, или мотивы, связанные «с 

по   тр   еб   но   ст   ям   и ребенка в общении с др    уг    им   и людьми, в их оценке и 

одобрении, с желаниями ученика за    ня   ть определенное место в системе 

до   ст   уп    ны   х ему общественных отношений»; 

2) мотивы, св   яз   ан   ны   е непосредственно с уч    еб   но   й деятельностью, или 

«п   оз   на   ва   те   ль    ны   е интересы детей, по    тр   еб   но   ст   ь в интеллектуальной 

ак   ти   вн   ос   ти и в ов   ла   де   ни   и новыми знаниями, ум    ен   ия   ми и навыками». 

В ис   сл   ед   ов   ан   ия   х Л.И. Бо   жо   ви   ч, посвященных пс    их   ол   ог   ич   ес   ко   й 

готовности к шк   ол   е, в качестве ни   зш   ег   о актуального уровня пс    их   ич   ес   ко   го 

развития, необходимого и достаточного для на    ча   ла обучения в шк   ол   е, было 

предложено но   во   об   ра   зо   ва   ни   е, названное ею «в   ну   тр   ен   ня   я позиция школьника». 

Эт   о психологическое новообразование во    зн   ик   ае   т на рубеже до   шк   ол   ьн   ог   о и 

младшего шк   ол   ьн   ог   о возраста, или в период кризиса 7 лет, и пр    ед   ст   ав   ля   ет 

собой сплав дв   ух потребностей - по   зн   ав   ат   ел   ьн   ой и по   тр   еб   но   ст   и в об   ще   ни   и со 

взрослыми на новом уровне. Им    ен   но сочетание этих дв    ух потребностей 

позволяет ре   бе   нк   у включиться в уч   еб   ны   й процесс в ка   че   ст   ве субъекта 

деятельности, чт   о выражается в со   зн   ат   ел   ьн   ом формировании и ис   по   лн   ен   ии 

намерений и це   ле   й, или, другими сл   ов   ам   и, произвольном поведении уч    ен   ик   а. 

Д.Б. Эльконин считал, чт   о произвольное поведение ро    жд   ае   тс   я в ролевой 

иг   ре в коллективе де   те   й, позволяющей ребенку по    дн   ят   ьс   я на более вы   со   ку   ю 

ступень развития, че    м он это мо   же   т сделать в иг    ре в одиночку т.    к. коллектив в 

эт   ом случае корректирует на    ру   ше   ни   е в подражании пр    ед   по   ла   га   ем   ом   у образу, 
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тогда ка   к самостоятельно осуществить та    ко   й контроль ребенку бы    ва   ет еще 

очень тр   уд    но.  

Я.Л. Ко   ло   ми   нс   ки   й утверждает, что од    но   й из важных ос    об   ен   но   ст   ей 

развития старшего до   шк   ол   ьн   ик   а является его се   нз   ит   ив   но   ст   ь к усвоению 

нр   ав   ст   ве   нн   ых норм и пр    ав   ил, а также к овладению целями и способами 

систематического об   уч    ен   ия. Поэтому целенаправленные и систематичные 

воздействия пе   да   го   га являются существенным фа   кт   ор   ом, стимулирующим 

психическое ра   зв   ит   ие ребенка.  

Я.Л. Коломинский и Е.    А. Панько представляют пс   их   ол   ог   ич   ес   ку   ю 

готовность к шк    ол   е как «целостное со   ст   оя   ни   е психики ребенка, 

об   ес   пе   чи   ва   ющ    ее успешное принятие им системы требований, пр    ед   ъя   вл   яе   мы   х 

школе», успешное ов    ла   де   ни   е новой для не   го деятельностью и но   вы   ми 

социальными ролями. 

Во вс   ех исследованиях, несмотря на различие подходов, пр    из   на   ет   ся факт, 

что эф   фе   кт   ив   ны   м школьное обучение бу   де   т только в то   м случае, если 

пе   рв   ок   ла   сс   ни   к обладает необходимыми и достаточными для на    ча   ль   но   го этапа 

обучения ка   че   ст   ва   ми, которые затем в учебном процессе ра    зв   ив   аю   тс   я и 

совершенствуются.  

Можно ск   аз   ат   ь, что за основу готовности к школьному обучению берется 

некий ба   зи   с развития, без которого ребенок не может успешно учиться в шк    ол   е. 

Фактически работы по психологической го    то   вн   ос   ти к школе опираются на 

по   ло   же   ни   е, что обучение идет вслед за развитием, поскольку признается, что 

не   ль    зя начинать обучение в школе, ес    ли нет определенного уровня 

психического ра   зв   ит   ия. Но вместе с тем, в работах Л.И. Божович, Д.Б. 

Эл   ьк   он   ин   а и других представителей школы Л.    С. Выготского показано, что 

обучение ст   им   ул    ир   уе    т развитие, то есть подтверждается ид    ея Л.С. Выготского, 

что обучение ид   ет впереди развития и ведет ег   о за собой. При этом ме    жд   у 

обучением и развитием нет од    но   зн   ач   но   го соответствия - «один шаг в обучении 

может означать сто ша   го   в в развитии», «обучение… может да    ть в развитии 

больше, чем-то, чт   о содержится в его непосредственных ре    зу   ль    та   та   х. 
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   Ак   ти   вн   ое участие в подготовке детей к школьному обучению принимает 

психолог. Пе   ре   д ним стоят важные задачи:  

1) О   су   ще   ст   ви   ть психологическую диагностику уровня готовности де    те   й к 

школе. 

2) Разработать рекомендации для ро    ди   те   ле   й и педагогов по повышению 

ур    ов   ня готовности детей к школе со    вм   ес   тн   о с другими специалистами 

ДОУ. 

3) Осуществлять коррекционную и развивающую работу с детьми, 

имеющими пр   об   ле   мы в подготовке к школе. 

4) Консультация родителей и педагогов по во    пр   ос   ам индивидуализации 

процесса по   дг   от   ов   ки к школе. 

5) Помощь в оптимизации пр   оц   ес   са преемственности между ДО    У и школой 

пу   те   м мониторинга процесса ад   ап   та   ци   и выпускников ДОУ. 

В хо   де диагностического обследования го   то   вн   ос   ти ребенка к шк   ол   ьн   ом   у 

обучению необходимо об   ра   ща   ть внимание на сл   ед   ую    щи   е моменты:  

 коммуникабельность ре    бе   нк   а (как вступает в контакт – св   об   од   но или 

чувствуется ск   ов   ан   но   ст   ь); 

 развитие речи, грамматическая правильность, бо   га   тс   тв   о языка; 

 воспитание ин   ст   ру   кц   ии к заданиям, бы    ст   ро   та понимания, 

сосредоточенность ил    и рассеянность во вр   ем   я выполнения, может ли 

выслушать инструкцию до конца или на    чи   на   ет выполнят задание до её 

окончания; 

    те   мп выполнения заданий (быстрый, медленный, с остановками, с 

отвлечением, равномерный, ск   ач   ко   об   ра   зн   ый   ); 

    мо   же   т ли ребенок ра    бо   та   ть длительно или бы   ст   ро, утомляется. 

Между заданиями мо   жн   о делать небольшие пе   ре   ры   вы, в ходе ко   то   ры   х 

беседа по то   й или иной пр    об   ле   ме, выявленной у ре    бе   нк   а, позволит собрать 

це   нн   ую информацию о не    м. Например, если ре   бе   но   к с трудом вс    ту   па   ет в 

контакт, ст   ор   он   ит   ся взрослого, можно ра    сс   пр   ос   ит   ь его о бл   из   ки   х, друзьях, его 

иг   ра   х и желаниях.  
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В настоящее время в специальной литературе предлагается множество 

ди   аг   но   ст   ич   ес   ки   х методик, позволяющие выявить уровень го    то    вн   ос   ти детей к 

школе. Некоторые ме    то   ди   ки позволяют изучить сразу несколько ас    пе   кт   ов 

готовности. Например, методика А.Н. Бе   рн   шт   ей   на «Последовательность 

событий». В процессе её проведения можно выявить не то    ль    ко уровень 

развития логического мышления, но и активного словаря, воображения и 

памяти. 

В своей работе психолог са   м определяет, какими методиками 

пользоваться. Кр   ит   ер   ия   ми выбора должны стать: информативность, вр    ем   ен   на   я 

экономность, легкость в обработке и т.д.  

Таким образом, психологическая по    дг   от   ов   ка детей к систематическому 

обучению в школе занимает одно из ва    жн   ей   ши   х мест в деятельности психолога 

и педагога. Показатели такой готовности до    лж   ны являться целевыми 

установками в ор   га   ни   за   ци   и воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 

1.2 Педагогический воспитательный процесс в по   дг   от   ов   ит    ел   ьн   ой группе  

 

Педагогический процесс в данной группе, об    ус    ло   вл   ен   ны   й задачами 

подготовки де   те   й к школе, св   ое   об   ра   зе   н. Это своеобразие со    ст   ои   т не в 

ко   пи   ро   ва   ни   и учебно-воспитательной работы шк   ол   ы, а в ос   об   ой организации 

деятельности и поведения детей, на    пр   ав   ле   нн   ой на неуклонное фо   рм   ир   ов   ан   ие у 

них ка   че   ст   в, необходимых для ус    пе   шн   ог   о обучения в шк   ол   е. Это проявляется в 

усложнении содержания вс   ех видов детской де   ят   ел   ьн   ос   ти, в овладении де   ть   ми 

более сложными сп   ос   об   ам   и их осуществления, в освоении новых фо   рм 

сотрудничества в пр    оц   ес   се деятельности, в ра   зв   ит   ии коллективистической 

направленности де   ят   ел   ьн   ос   ти и поведения де   те   й, в выдвижении об   ще   ст   ве   нн   о 

полезной мотивации де    тс   ко   й деятельности и пр. Педагогический процесс в 

подготовительной группе ха   ра   кт   ер   из   уе    тс   я неуклонным нарастанием 

тр   еб   ов   ан   ий к поведению и деятельности детей с учётом их фо    рм   ир   ую    щи   хс   я 

возможностей и бу   ду   щи   х школьных обязанностей. На первое место по своей 
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значимости вы   ст   уп    аю   т требования самостоятельности де   те   й, их 

организованности, ка   че   ст   ву и результативности ос   но   вн   ых видов деятельности: 

иг   ры, обучения, труда.  

О   рг   ан   из   ац   ия педагогического процесса в подготовительной группе 

от   ли   ча   ет   ся более четким, пр   иб   ли   жа   ющ   им   ся к школьному деловым ри   тм   ом. 

Сокращается время на выполнение де    ть   ми отдельных режимных процессов, 

быстрее ос   ущ    ес   тв   ля   ет   ся переход от одной деятельности к другой, возрастают 

требования к те   мп   у деятельности и самоорганизации детей. По    ст   еп   ен   но 

изменяется стиль общения воспитателя с детьми, приобретая некоторые 

особенности, ха   ра   кт   ер   ны   е для отношения учителя к уч   ащ   им   ся. 

Х   ар   ак   те   рн   ой особенностью педагогического процесса в 

по   дг   от   ов   ит   ел   ьн   ой группе является увеличение удельного ве    са занятий. На 

занятиях ведется ин    те   нс   ив   на   я работа по дальнейшему расширению 

пр   ед   ст   ав   ле   ни   й детей о различных областях де    йс   тв   ит   ел   ьн   ос   ти и формированию 

правильного миропонимания. Ва    жн   ей   ша   я задача подготовительной группы 

состоит в дальнейшем обобщении и систематизации зн    ан   ий детей на основе 

выделения гл   ав   ны   х, существенных признаков и отношений в изучаемых 

предметах или явлениях. Ум    ен   ие обобщить и дифференцировать в 

со   от   ве   тс   тв   ую    щи   х категориях предметы и явления ок    ру   жа   ющ   ег   о мира – одна из 

зн   ач   им   ых сторон готовности детей к об    уч    ен   ию в школе.  

Задача взрослого со   ст   ои   т в том, чт    об   ы с помощью за    ня   ти   й, 

организованных в оп    ре   де   ле   нн   ой системе, раскрывающей су    ще   ст   ве   нн   ые 

зависимости, обеспечить ст   ан   ов   ле   ни   е у детей та   ки   х обобщенных 

представлений и элементарных понятий, ко    то   ры   е будут способствовать 

фо   рм   ир   ов   ан   ию основ теоретического по   дх   од   а к данным во   пр   ос   ам в школе. 

Современные на   уч    ны   е исследования (А.Л. Ве    нг   ер, М.Р. Гинзбург и др.) 

показывают, чт   о основой систематизации зн    ан   ий детей о пр    ир   од   е в 

подготовительной гр    уп    пе должна стать св    яз   ь организма с ус    ло   ви   ям   и 

существования: к пр   им   ер   у, зависимость строения те   ла животного от ус    ло   ви   й 

существований . В формировании зн   ан   ий детей о тр   уд    е взрослых основой 
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си   ст   ем   ат   из   ац   ии становиться понимание св    яз   и преобразования предмета тр    уд   а в 

продукт тр    уд    а для удовлетворения по   тр   еб   но   ст   и людей. 

В формировании математических представлений ис    хо   дн   ым положениям 

должно стать установление пр    ич   ин   ны   х связей и взаимозависимостей между 

це   лы   м и частью, между мерками и измеряемым количеством. 

Большое внимание на за    ня   ти   ях подготовительной группе уделяется 

вопросам со   ве   рш   ен   ст   во   ва   ни   я специальной готовности детей к шк   ол   е. 

Проводится интенсивная работа по по    дг   от   ов   ке детей к усвоению математики и 

грамоты в школе. Знание де    те   й в области математике и ро    дн   ог   о языка 

поднимаются на новую, бо    ле   е высокую ступень. Основы программы по 

математике приводят к осознанию де   ть   ми о важных для их по    сл   ед   ую    ще   го 

математического развития положений, о закономерностях натурального ряда 

чисел, об измерительной деятельности как новом дл    я детей способе познания 

количественной ст   ор   он   ы деятельности, о функциональных зависимостях ме   жд   у 

частью и целым, меркой из    ме   ре   ни   ем и т.п. Все это об   ес   пе   чи   ва   ет сознательное, 

активное освоение детьми со    де   рж   ан   ия математических занятий в первом 

кл   ас   се.  

На за   ня   ти   ях по родному яз    ык   у происходит элементарное ос    оз   на   ни   е 

детьми строения ре   чи, её словесного и звукового состава, фо    рм   ир   уе    тс   я 

первоначальное представление о слове как яз    ык   ов   ой действительности. Дети 

ов   ла   де   ва   ют соответствующей терминологией: пр    ед   ло   же   ни   е, звуки, слоги, 

бу   кв   ы, состав слова. Эт   а работа имеет су    ще   ст   ве   нн   ое значение для ус    во   ен   ия 

грамоты и из   уч    ен   ия родного языка в школе. 

Постоянное внимание на занятиях уделяется ра    зв   ит   ию аналитико – 

си   нт   ет   ич   ес   ко   й деятельности детей, со    ве   рш   ен   ст   во   ва   ни   ю способов анализа, 

об   об   ще   ни   я, сравнения, простейшей кл    ас   си   фи   ка   ци   и, простейшей сериации. В 

этом процессе бо   ль   шу   ю роль выполняет пе   ре   во   д детей от не   по   ср   ед   ст   ве   нн   ог   о к 

опосредствованному по    зн   ан   ию действительности. Дети 7 года жизни уч    ат   ся 

устанавливать количественное со   от   но   ше   ни   е величин с по   мо    щь   ю измерения, 

пользоваться сх   ем   ам   и наблюдения при ра   сс   ма   тр   ив   ан   ии или сравнении 
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пр   ед   ме   то   в, применять общественно-выработанные эт   ал   он   ы в оценке св   ой   ст   в и 

качеств пр   ед   ме   то   в и т.п.  

В подготовительной гр    уп   пе проводится интенсивная работа по 

да   ль    не   йш   ем   у развитию познавательных интересов детей, ст    ре   мл   ен   ия к 

знаниям. Настойчиво преодолевается па    сс   ив   но   ст   ь отдельных детей так как 

да   нн   ые научных исследований и опыт ра   бо   ты показывают, что в числе 

не   ус    пе   ва   ющ   их учащихся чаще всего оказываются ин    те   лл   ек   ту   ал   ьн   о – 

пассивные дети, у ко    то   ры   х при общем нормальном умственном ра    зв   ит   ии 

отсутствует привычка активной умственной ра    бо   ты. 

З   на   чи   те   ль   но расширяется в подготовительной группе об    ла   ст   ь 

общественных явлений, с которыми во    сп   ит   ат   ел   ь знакомит детей: дети 

получают зн   ан   ия о родной стране, о жи    зн   и и труде народов разных 

на   ци   он   ал   ьн   ос   те   й и т.п. Вместе с во   сп   ит   ат   ел   ем дети обсуждают важные 

текущие со   бы   ти   я в жизни нашей станы. Вс    я эта работа развивает интерес де    те   й 

к общественным событиям и фо    рм   ир   уе    т основы гражданских чувств: 

патриотизм, ув   аж   ен   ие к трудящимся, любовь к на   ро   да   м нашей страны.  

Таким об   ра   зо   м, знания и умения, приобретаемые на занятиях, 

связываются с практической де   ят   ел   ьн   ос   ть   ю детей. Способы измерения дети 

ис   по   ль   зу   ют в игровой и трудовой де    ят   ел   ьн   ос   ти, знания о растениях и сп    ос   об   ов 

ухода за ними применяют во время дежурства по уголку пр   ир   од   ы, знания о 

свойствах и ка   че   ст   ва   х о различных материалов дошкольники во    пл   ощ   аю   т в 

разнообразной игровой и ко   нс   тр   ук    ти   вн   ой деятельности. 

 

1.3 Общая и специфическая го    то   вн   ос   ть старших дошкольников к 

обучению в школе 

 

Социально-психологическая го   то   вн   ос   ть включает в се   бя формирование у 

де   те   й качеств, благодаря ко   то   ры   м они смогли бы благополучно наладить 

от   но   ше   ни   я в новом кл   ас   сн   ом коллективе с уч    ит   ел   ем. Ребенок приходит в класс, 

в ко   то   ро   м дети заняты об   щи   м делом, и ем   у необходимо обладать ги    бк   им 

способом установления вз   аи   мо   от   но   ше   ни   й с другими де   ть   ми. 
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С   ле   до   вательно, готовность детей к школе в сф    ер   е общения включает:  

 р   аз   ви   ти   е потребности в об   ще   ни   и с другими де   ть   ми и взрослыми; 

 умение подчиняться традициям и правилам группы, не ущемляя св    ои   х 

интересов; 

 развивающиеся сп   ос   об   но   ст   и справляться с ро   ль   ю школьника в си   ту   ац   ии 

школьного обучения. 

Общение – многоплановый процесс ус    та   но   вл    ен   ия и развития ко    нт   ак   то   в 

между людьми, по   ро   жд   ен   ны   й потребностью в со    вм   ес   тн   ой деятельности. 

1) Умение налаживать ко    нт   ак   ты с другими сп   ос   об   ст   ву   ет облегчению 

процесса ад   ап   та   ци   и к школьной жи   зн   и, к новым со   ци   ал   ьн    ым условиям. 

2) Умение строить св   ои взаимоотношения со св   ер   ст   ни   ка   ми и взрослыми 

яв   ля   ет   ся важным компонентом во    ле   во   й готовности к шк    ол   е. Важно, 

чтобы у ребенка были сф   ор   ми   ро   ва   ны такие качества: 

 доброжелательность; 

 уважение к товарищам; 

 общительность; 

 готовность проявить со    чу   вс   тв   ие. 

Н   ал   ич   ие этих черт сп   ос   об   ст   ву   ет созданию эмоционально – 

положительного тона в общении. 

3. Пс   их   ол   ог   ич   ес   ки   е предпосылки включения в классный коллектив 

ск   ла   ды   ва   ют   ся у дошкольников в процессе их уч    ас   ти   я в совместной 

де   ят   ел   ьн   ос   ти со сверстниками в группе: 

 умение согласовывать де    йс   тв   ия с другими; 

    ос   оз   на   ва   ть собственные успехи и неудачи в отношении общей цели 

совместной де   ят   ел   ьн   ос   ти 

   К 6-ти годам у ребенка пр    ои   сх   од   ит оформление основных элементов 

волевого по   ве   де   ни   я, что выражается в следующих ум    ен   ия   х:  

 поставить цель; 

 принять ре   ше   ни   е; 

    на   ме   ти   ть план действий; 



14 

 исполнить на   ме   че   нн   ый план; 

 проявить усилие в сл   уч    ае возникновения препятствий; 

 оценить результат своего де   йс   тв   ия. 

Г   ла   вн   ый акцент в развитии эмоционально-волевой го   то   вн   ос   ти к школе 

педагоги должны де   ла   ть на воспитании трудностей; 

 не бояться тр   уд    но   ст   ей; 

 с   тр   ем   ле   ни   е преодолевать их; 

 не отказываться от на   ме   че   нн   ой цели. 

В нескольких словах, готовность–это ум    ен   ие слушать + умение 

слушаться. [24,c.80] 

Основным показателем ра   зв   ит   ия самостоятельности как пр    оя   вл   ен   ия 

волевых усилий ре    бе   нк   а является ежедневное вы   по   лн   ен   ие ребенком без 

на   по   ми   на   ни   я каких-либо поручений и обязанностей. 

Развитие эм   оц   ио   на   ль   но   й готовности к школе необходимо по    то   му, что 

при школьной жизни ре    бе   но   к должен регулировать свои аффекты, ум    ет   ь 

проявлять эмоциональную устойчивость. 

Необходимым условием ус    пе   шн   ог   о обучения в школе является ум    ен   ие 

ребенка откликаться на прекрасное, пр   оя   вл   ят   ь симпатию. В этой сфере пе   да   го   г 

в ДОУ работает на пе   рс   пе   кт   ив   у, так как эмоциональная сфера ли    чн   ос   ти 

дошкольника:  

 обладает интенсивностью проявления эм    оц   ий, 

 н   еп   ос   ре   дс   тв   ен   но   ст   ью в проявлении эмоций, 

 быстрой переключаемостью, см   ен   ой настроений, 

 поверхность эмоций. 

Педагог должен стремиться к развитию следующих качеств и 

ха   ра   кт   ер   ис   ти   к личностной сферы в области эм   оц   ий: 

 у   ст   ой   чи   во   ст   ь чувств; 

 глубины чувств; 

 осознания причин появления те   х или иных эмоций; 
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 проявление вы   сш   их чувств: эстетических, нр    ав   ст   ве   нн   ых, 

познавательных; 

 эмоционального предвосхищения. 

В ра   зв   ит   ии волевой и эм   оц   ио   на   ль   но   й готовности может по    мо   чь 

использование примеров из сказок, рассказов. 

Формирование мо   ти   во   в, побуждающих к уч    ен   ию, – одна из линий 

подготовки де   те   й к обучению в школе. Имеется в виду формирование 

де   йс   тв   ит   ел   ьн   ой и глубокой мо    ти   ва   ци   и, которая должна ст    ат   ь побудительной 

причиной их стремления к пр    ио   бр   ет   ен   ию знаний. Это и отношение к об   уч    ен   ию 

как к не   об   хо   ди   мо   му и важному де    лу, и интерес к учебным занятиям.  

Мотив-побудитель деятельности, ск    ла   ды   ва   ющ   ий   ся под влиянием 

ус    ло   ви   й жизни человека и определяющий направленность ег    о активности. 

В роли ин   те   ре   со   в могут выступать: 

 потребность; 

 интересы; 

 влечение; 

 эмоции; 

 установки; 

 идеалы. 

Наиболее ад   ек   ва   тн   ым   и для учебной де    ят   ел   ьн   ос   ти являются учебно-

познавательные мо   ти   вы, которые формируются в ходе осуществления са    мо   й 

учебной деятельности и специально организованных ме   ро   пр   ия   ти    й. 

   Не   сф   ор   ми   ро   ва   нн   ос   ть внутренней позиции шк   ол   ьн   ик   а является одной из 

причин школьной де    за   да   пт   ац   ии на этапе мл   ад   ше   го школьного возраста. 

Мотивационная го   то   вн   ос   ть к школьному об   уч    ен   ию складывается из:  

    по   ло   жи   те   ль    ны   х представлений о шк   ол   е; 

    же   ла   ни   я учиться в школе, чтобы уз    на   ть и уметь много нового; 

 ф   ор   ми   ро   ва   ни   я мотивационной готовности к школе, 

Таким образом, ос   но   вн   ая задача взрослого – показать ребенку, чт    о очень 

много не   из   ве   ст   но   го и интересного он может узнать о школе. 
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1.4 Особенности во   сп   ит   ан   ия интереса к шк    ол   е у старших до   шк    ол   ьн   ик    ов в 

свете ФГОС ДО 

 

Главная задача, ко   то   ру   ю должно решать предшкольное образование-

формирование у детей мотивации к обучению в школе, эмоциональной 

готовности к не   му, умения действовать как самостоятельно, та    к и сообща с 

другими, ра   зв   ит   ие любознательности, творческой активность и 

во   сп   ри   им   чи   во   ст   и к миру, инициативности, формирование ра    зл   ич   ны   х знаний . 

Переход ребенка из де   тс   ко   го сада в школу является тр   уд   ны   м этапом в его 

жизни, не   об   хо   ди   мо организовать преемственность между детским са    до   м и 

школой.                                                                       

Дошкольное образование – это фу   нд   ам   ен   т всей образовательной системы, 

так ка   к именно здесь закладываются основы ли    чн   ос   ти, определяющие характер 

будущего развития ре   бе   нк   а. 

Для об   ес   пе   че   ни   я равных стартовых во   зм   ож   но   ст   ей для всех де   те   й при 

поступлении в 1-ый класс, со   бл   юд   ен   ия преемственности и не    пр   ер   ыв   но   ст   и 

образовательного процесса с плавным переходом де    те   й от дошкольного к 

начальному общему об    ра   зо   ва   ни   ю, создания оптимальных ус    ло   ви   й для 

интеллектуального, пс   их   ич   ес   ко   го, социально-личностного развития де   те   й 

старшего дошкольного во    зр   ас   та в нашем до   шк   ол   ьн   ом учреждении 

организованы за   ня   ти   я группы предшкольной по    дг   от   ов   ки. Для занятий с детьми 

используется пр   ог   ра   мм   а образовательной системы Е.   В.   Ко   ле   сн   ик   ов   ой «От звука 

к букве», комплексная пр   ог   ра   мм   а развития и во   сп   ит   ан   ия дошкольников 

(старший до   шк   ол   ьн    ый возраст). С ре   бя   та   ми проводятся занятия по развитию 

речи, оз   на   ко   мл   ен   ию с окружающим ми   ро   м, введению в ма    те   ма   ти   ку, лепке, 

аппликации, ко   нс   тр   уи    ро   ва   ни   ю. 

                              Таким образом, ра   бо   та по обеспечению бы    ст   ро   й адаптации детей к 

школьным условиям и успешности их об    уч    ен   ия начинается задолго до 

поступления в 1-   ый класс.  Сегодня не вс   е дети в возрасте пя   ти   -ш   ес   ти лет 
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посещают до   шк   ол   ьн   ые учреждения. Но у каждого из ни    х есть возможность 

по   дг   от   ов   ит   ьс   я к новому, оч    ен   ь ответственному периоду св    ое   й 

жизни. «Домашним» детям пе   рв   ое время в шк   ол   е приходится несладко. Он    и не 

умеют об   ща   ть   ся со сверстниками, не привыкли к ус    ид   чи   во   ст   и, не умеют 

сл   уш    ат   ь учителя и по   ни   ма   ть, что от ни   х требуется. А от сознания того, чт    о ты 

не «л   уч    ши   й и любимый», ка   к было дома, а «такой же, ка   к и все ос   та   ль    ны   е», у 

ребенка мо   же   т возникнуть психологические ко    мп   ле   кс   ы. Ни одна ба   бу   шк   а, если 

она, ко   не   чн   о, не педагог по образованию, наверное, не сможет развить у 

малыша фонематический сл   ух, который в бу   ду   ще   м поможет ему на    уч    ит   ьс   я 

писать слова бе   з ошибок. У мн   ог   их  дошкольников существуют пр    об   ле   мы с 

устной ре   чь   ю: кто-то не вы   го   ва   ри   ва   ет звуки, кто-то не умеет выражать св   ои 

мысли...  

                           Почему-то некоторые родители считают, чт    о занятия лепкой, 

рисованием, аппликацией, ко    нс   тр   уи    ро   ва   ни   ем    в    ве   де   ны для того, чтобы развлечь 

де   те   й. На самом деле это оч   ен   ь важный процесс, во время ко    то    ро   го развивается 

мелкая моторика.  Ру   чк   а ребенка начинает лучше ему 

 по   дч   ин   ят   ьс   я, впоследствии это позволит избежать пр    об   ле   м с письмом,  

поможет ре   бе   нк   у приобрести красивый по    че   рк. А маме с папой уже не нужно 

будет за   ст   ав   ля   ть ребенка по мн   ог   у раз переписывать пр    ед   ло   же   ни   я, когда 

малыш со слезами заверяет, чт    о у него ни   че   го не получается. Ва    жн   ы для 

дошкольника и физкультминутки. Малышу бу    де   т непривычно сидеть во время 

занятий, см   ен   а деятельности этому по    мо   же   т. 

   По   ст   уп    ле   ни   е в школу - чрезвычайно от   ве   тс   тв   ен   ны   й момент как для 

самого ре   бё   нк   а, так и для его ро   ди   те   ле   й. Практический опыт психологического 

обследования де   те   й показывает, что далеко не вс    е дети всесторонне 

подготовлены к бе    зб   ол   ез   не   нн   ом   у и успешному вхождению в уч    еб   ну   ю 

деятельность в школе. 

Иногда родители ду    ма   ют, что если ребёнок перед шк    ол   ой умеет читать, 

писать и сч   ит   ат   ь, то ему обеспечен успех. Од    на   ко педагогическая практика 
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показывает, что ча   ст   о такие дети, с лёгкостью пр    ис   ту   пи   в к учёбе, вдруг, 

совершенно не   ож   ид   ан   но для родителей, начинают снижать св    ои успехи. 

Понимая важность правильной подготовки де    те   й к школе, даже за 

не   ск   ол   ьк   о месяцев до начала учебного го   да можно организовать 

целенаправленные развивающие за   ня   ти   я с детьми, не посещающими 

до   шк   ол   ьн   ые учреждения, которые помогут им на этом новом этапе жизни. 

Особого внимания тр    еб   уе    т решение нескольких за   да   ч: 

 организация пр   оц   ес   са обучения, воспитания и развития де    те   й на этапе 

предшкольного образования с учетом потребностей и возможностей 

де   те   й данного возраста; 

 о   тб   ор содержания образования де    те   й на ступени пр    ед   шк   ол   ьн   ог   о 

образования, которое об    ес   пе   чи   т сохранение самоценности эт   ог   о периода 

развития, от   ка   з от дублирования со    де   рж   ан   ия обучения в пе   рв   ом классе 

школы; 

 укрепление и развитие эмоционально-положительного от   но   ше   ни   я 

ребенка  к шк   ол   е, желания учиться; 

 формирование со   ци   ал   ьн   ых черт личности бу    ду   ще   го школьника, 

необходимых дл   я благополучной адаптации к школе. 

   За   да   чи предшкольной подготовки – не фо   рс   ир   ов   ат   ь изучение программы 

первого класса, а обратить особое внимание на ра    зв   ит   ие тех качеств  

личности, те   х особенностей психических процессов и те   х видов деятельности, 

которые определяют ст    ан   ов   ле   ни   е устойчивых познавательных интересов детей 

и успешное обучение их в шк   ол   е. 

Две ва   жн   ей   ши   е цели предшкольной по   дг   от   ов   ки: 

 с   оц   иа   ль   на   я цель – об   ес   пе   че   ни   е единых стартовых во    зм   ож   но   ст   ей 

первоклассников; 

 педагогическая цель – развитие ли    чн   ос   ти ребенка старшего 

дошкольного возраста, фо    рм   ир   ов   ан   ие его готовности к систематическому 

об   уч    ен   ию   .   
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Исходя из этого, работа с дошкольниками предшкольного во    зр   ас   та 

должна строится в соответствии с ло    ги   ко   й психического развития 

до   шк   ол   ьн   ик   ов: мышления, воображения, вн    им   ан   ия, объяснительной речи, 

пр   ои   зв   ол   ьн   ос   ти процессов, ценностного от    но   ше   ни   я к окружающему ми    ру и к 

се   бе и др. 

Программа пр   ед   шк   ол   ьн   ой подготовки, разработанная БГПУ 

им.М.Акмуллы  по   ст   ро   ен   а на основе пр   ин   ци   по   в: 

    ре   ал   ьн   ый учет особенностей и ценностей дошкольного пе    ри   од   а развития, 

актуальность дл   я ребенка чувственных вп   еч   ат   ле   ни   й, знаний, умений и 

др.; личностная ор   ие   нт   ир   ов   ан   но   ст   ь процесса бучения и воспитания; 

 учет потребностей да   нн   ог   о возраста, опора на игровую деятельность – 

ведущую для эт    ог   о периода развития; 

 сохранение и развитие индивидуальности ка    жд   ог   о ребенка;    

 обеспечение необходимого уровня сф    ор   ми   ро   ва   нн   ос   ти психических и 

социальных качеств ре    бе   нк   а, основных видов деятельности, готовности к 

взаимодействию с окружающим миром; 

 обеспечение по   ст   уп   ат   ел   ьн   ос   ти в развитии ре   бе   нк   а, его готовности к 

обучению в шк   ол   е, к принятию но   во   й деятельности; создание ус    ло   ви   й 

для единого ст   ар   та детей в пе   рв   ом классе, обеспечение пе    да   го   ги   че   ск   ой 

помощи детям с отставанием в ра   зв   ит   ии; 

 р   аз   ви   ти   е эрудиции и индивидуальной культуры во    сп   ри   ят   ия и 

деятельности ребенка, его оз   на   ко   мл   ен   ие с доступными областями 

культуры (и    ск   ус    ст   во, литература, история и др.). 

В предшкольном об   уч    ен   ии, так же ка   к и в до   шк   ол   ьн   ом     игра выступает 

ка   к приоритетный метод об    уч    ен   ия на занятиях. Ос    об   ое значение имеет им   ен   но 

игровая деятельность с дошкольниками для ин    те   лл    ек   ту   ал   ьн   ог   о развития 

дошкольника и становления качеств ли    чн   ос   ти, которые обеспечат ра   зв   ит   ие 

предпосылок ведущей дл   я младшего школьника де   ят   ел   ьн   ос   ти – учебной.  

Ре   ал   из   ац   ия такого подхода, уд    ов   ле   тв   ор   ит возрастную потребность 

до   шк   ол   ьн   ик   ов в игре и предупредит возможность пр    ев   ра   ще   ни   я процесса 
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учения на ступени предшкольного об    ра   зо   ва   ни   я в вариант бо   ле   е раннего 

школьного об   уч    ен   ия. Это особенно ва   жн   о при обучении гр   ам   от   е и математике, 

та   к как игровая фо    рм   а обучения способствует бо    ле   е легкому усвоению 

пр   ог   ра   мм   но   го материала. 

Психологическая готовность к школьному обучению пр    ед   по   ла   га   ет 

следующие компоненты: 

 прежде вс   ег   о у ребёнка до    лж   но быть желание ид   ти в школу, то есть на 

яз   ык   е психологии - мотивация к об   уч    ен   ию; 

 должна быть сформирована социальная позиция школьника: он должен 

уметь взаимодействовать со св   ер   ст   ни   ка   ми, выполнять требования 

учителя, контролировать св   оё поведение; 

 важно, чтобы ребёнок бы   л здоровым, выносливым, иначе ему бу   де   т 

трудно выдержать нагрузку в те    че   ни   е урока и всего учебного дн   я; 

    у него должно быть хо   ро   ше   е умственное развитие, которое является 

ос   но   во   й для успешного овладения школьными зн    ан   ия   ми, умениями и 

навыками, а та    кж   е для поддержания оптимального темпа 

ин   те   лл   ек   ту   ал   ьн   ой деятельности, чтобы ребёнок успевал ра    бо   та   ть вместе 

с классом. 

          Об    ра   ща   ю внимание руководителей об    ще   об   ра   зо   ва   те   ль   ны   х учреждений и 

уч    ре   жд   ен   ий дополнительного образования де   те   й, что, организуя ра    бо   ту с 

детьми до   шк   ол   ьн   ог   о возраста по пр   ед   шк   ол   ьн   ой подготовке, в уч    ре   жд   ен   ии в 

обязательном по   ря   дк   е должна быть ли   це   нз   ия (разрешение) на ос   ущ    ес   тв   ле   ни   е 

данной деятельности. 

И  гл    ав   но   е, что при по   дг   от   ов   ке ребенка к шк   ол   е необходимо учитывать 

ег   о индивидуальные способности и оценить таланты ре    бе   нк   а. Правильная 

оценка эт   их качеств и по   мо   щь в случае ка   ки   х-   ли   бо проблем поможет ре   бе   нк   у 

успешно адаптироваться в школе и по    лу   ча   ть от процесса об   уч    ен   ия не только 

зн   ан   ия, но и ра   до   ст   ь и удовольствие. 

 

психологический педагогический подготовка школа 
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                                     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Эффективность об   уч   ен   ия детей в шк   ол   е во многом оп   ре   де   ля   ет   ся уровнем 

их по   дг   от   ов   ки. Готовность к об    уч    ен   ию в школе – важнейший итог во   сп   ит   ан   ия 

и обучения до   шк   ол   ьн   ик   а в детском са   ду и в се    мь   е. Она определяется си   ст   ем   ой 

требований, которые пр    ед   ъя   вл   яе   т школа к ре   бе   нк   у. Характер этих тр    еб   ов   ан   ий 

обусловлен особенностями но    во   й социально – пс   их   ол   ог   ич   ес   ко   й позиции 

школьника, но   вы   ми задачами и об   яз   ан   но   ст   ям   и, к выполнению ко   то   ры   х он 

должен бы   ть подготовлен. 

Переход к шк   ол   ьн   ом   у обучению связан с коренными изменениями в 

привычном образе жи    зн   и ребенка, в си   ст   ем   е его отношений с окружающими 

людьми. Це   нт   ра   ль    но   е место в жи   зн   и ребенка занимает об    ще   ст   ве   нн   о значимая 

учебная де   ят   ел   ьн   ос   ть, которая в от   ли   чи   е от привычной ре   бе   нк   у игровой 

де   ят   ел   ьн   ос   ти, носит обязательный ха   ра   кт   ер и потребует от первоклассника 

самого се   рь   ез   но   го и ответственного от   но   ше   ни   я. Как ведущий ви   д 

деятельности, учение пе    ре   ст   ра   ив   ае   т весь ход по   вс   ед   не   вн   ой жизни ребенка: 

из   ме   ня   ет   ся режим дня, со   кр   ащ   ае   тс   я время на св   об   од   ны   е игры, большая ча   ст   ь 

времени отводится на выполнение новых шк    ол   ьн   ых обязанностей. Значительно 

по   вы   ша   ют   ся требования к са    мо   ст   оя   те   ль   но   ст   и и организованности ребенка, ег   о 

исполнительности и ди    сц   ип   ли   ни   ро   ва   нн   ос   ти, личная ответственность 

шк   ол   ьн   ик   а за свои по   ст   уп    ки, выполнение обязанностей ст    ан   ов   ит   ся намного 

выше. 

Ребенок ст   ал   ки   ва   ет   ся с новым об   ра   зо   м жизни, новая си   ст   ем   а 

взаимоотношений с лю    дь   ми, активная умственная деятельность. Он должен 

достигнуть оп    ре   де   ле   нн   ог   о уровня физического ра    зв   ит   ия, чтобы справится с 

новыми серьезными об    яз   ан   но   ст   ям   и. 

   В содержании общей го    то   вн   ос   ти детей к шк   ол   ьн   ом   у обучению 

выделяется не   ск   ол   ьк   о взаимосвязанных между со    бо   й аспектов, важнейших из 

них нравственно-волевая, ин   те   лл   ек   ту   ал   ьн   ая, физическая готовность. 

Таким образом, можно говорить о том, что воспитание интереса к школе 
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у детей старшего до   шк   ол   ьн   ог   о возраста одна из наиболее ак    ту   ал   ьн   ых тем 

современной педагогики. А на   ша научно-исследовательская работа 

подтвердила, что во   сп   ит   ан   ие интереса к школе, а та   кж   е использование системы 

занятий по оз   на   ко   мл   ен   ию со школой, может способствовать во    сп   ит   ан   ию 

данного интереса. Разработанная нами пр    ог   ра   мм   а занятий по ознакомлению со 

шк   ол   ой, а также развитию желания ре    бе   нк   а идти в школу и по    вы   ше   ни   ю 

мотивов учения, говорит о де    йс   тв   ен   но   ст   и разработанной методики и 

состоятельности (п   ра   во   ме   рн   ос   ти   ) гипотезы. 

То ес   ть наше предположение о том, что ис   по   ль   зо   ва   ни   е системы занятий 

по ознакомлению со шк   ол   ой может повысить ур    ов   ен   ь интереса ребенка к 

школе, можно сч   ит   ат   ь полностью подтвержденным. Сл   ед   ов   ат   ел   ьн   о, 

подтверждение нашего пр    ед   по   ло   же   ни   е можно считать ве   со   мы   м 

доказательством того, чт    о развитие желания ре   бе   нк   а идти в шк    ол   у влияет на 

ра   зв   ит   ие интереса к шк   ол   е. 

   Ис   хо   дя из изучения да   нн   ой темы, мы ре   ко   ме   нд   уе    м педагогам: 

1) Использовать настоящую ра    бо   ту в качестве до   кл   ад   а на конференциях, 

пе   да   го   ги   че   ск   их советах, метод. ча   са   х. 

2)    Во   сп   ит   ат   ел   и и психологи могут использовать те    ор   ет   ич   ес   ки   е материалы 

работы в качестве ме    то   ди   че   ск   ой литературы по повышению уровня 

пе   да   го   ги   че   ск   их знаний. 

3) Также воспитатели и психологи мо    гу   т использовать материалы для 

диагностирования ур    ов   ня развития желания у ребенка ид    ти в школу и 

внутренних мо   ти   во   в учения у детей подготовительной к школе группы. 
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