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Статья посвящена процессу формирования
готовности детей старшего дошкольного воз
раста к обучению в школе. Представлены раз
работанная автором модель в совокупности её
элементов и соответствующие эксперименталь
ные данные.
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Подготовка детей к успешному обу
чению в школе – приоритетная зада
ча, которая в современной ситуации
приобретает особую актуальность.
Это связано со значительным ухудше
нием состояния здоровья детей, сни
жением их функциональных возмож
ностей и в то же время с усложнением
учебных требований, предъявляемых
школой в связи с возросшей слож
ностью учебных материалов и инфор
мационной насыщенностью. Подго
товка к школе зачастую рассматри
вается как более раннее изучение
программы 1го класса и сводится к
формированию узкопредметных зна
ний и умений. В образовательной
практике наблюдаются попытки фор
сированной подготовки ребёнка к
школе, «притирки» содержания обу
чения детей дошкольного возраста к
содержанию начального школьного
обучения [1; 2].
Формирование готовности к школе
имеет выраженную когнитивную
направленность. Недостаточно уделя
ется внимания личностной, психофи
зиологической готовности, упускает
ся из виду эмоциональная и социаль
ная готовность.
* Тема диссертации «Педагогические условия
формирования готовности детей старшего
дошкольного возраста к обучению в школе».
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Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадри
кова считают, что готовность к
школьному обучению определяется
уровнем физического, психического
и социального развития ребёнка.
А.В. Кенеман, М.Ю. Кистяков
ская, Т.И. Осокина и др. утверждают,
что от того, насколько физически раз
вит, здоров и закалён ребёнок, зави
сит его успех в школе [6]. К сожале
нию, физическое воспитание детей
дошкольного возраста рассматрива
ется изолированно от вопросов их го
товности к обучению в школе.
Исследования показали, что груп
па «незрелых» к обучению в школе
детей составляет 32%. В процессе
обучения прослеживаются две тен
денции: часть детей, не справляясь с
учебной нагрузкой, формирует ряды
отстающих и второгодников, а другая
часть выполняет все требования шко
лы, но ценой собственного здоровья.
Н.В. Зайцева доказала, что пра
вильно организованное физическое
воспитание способствует умственно
му развитию детей, так как создают
ся необходимые условия для нор
мальной деятельности нервной систе
мы [5].
Американский исследователь Г. До
ман показывает взаимосвязь интел
лектуальных и физических способ
ностей человека [4]. Он утверждает,
что высокоразвитый интеллект берёт
своё начало в подвижности человека
и деятельности рук. По убеждению
автора, каждому ребёнку от рожде
ния присущ высокий умственный по
тенциал, включающий в себя физи
ческое функционирование и начина
ющийся именно с него.
Л.А. Венгер и А.Л. Венгер отмеча
ют, что готовность к школьному обу
чению – многокомпонентное образо
вание. Однако в научной литературе
чаще уделяется внимание психологи
ческой готовности детей к школе, за
частую она рассматривается незави
симо от физиологического развития
ребёнка и представляет совокупность
отдельных психологических качеств
и свойств.
Известно, что лишь незначитель
ная часть учащихся, оканчивающих
школу, является здоровой. У выпуск
ников отмечается целый ряд нару
шений: замедление физического

и психического развития, увеличение
числа лиц с дисгармоничным разви
тием. Неудивительно, что среди
первоклассников 50% имеют различ
ные психосоматические заболевания.
В интеллектуальном развитии от
среднего уровня отстают 13% школь
ников, затруднения в учебе испыты
вают 25% детей, которые не могут
полностью освоить программу обще
образовательной школы [8].
Дошкольное образовательное уч
реждение (ДОУ) призвано не столько
дать определённую сумму знаний и
умений, сколько обеспечить готов
ность ребёнка к школе, которая свя
зана со всеми гранями его личности –
умственными, нравственными, физи
ческими и др. Перед дошкольными
учреждениями всегда ставилась зада
ча подготовки детей к обучению в
школе, и они имеют уникальную воз
можность для решения этой задачи,
но не всегда и не везде ей уделяется
должное внимание. Поэтому педаго
ги ДОУ и учителя начальных классов
должны организовать деятельность
ребёнка таким образом, чтобы он без
болезненно смог принять новый ста
тус школьника.
Анализ теоретических и практиче
ских аспектов данной проблемы по
зволил определить необходимость
комплексного подхода к формирова
нию готовности детей старшего до
школьного возраста к обучению в
школе и включение в этот процесс пси
хологической, физической, социаль
ной и интеллектуальной компоненты.
Для этого необходимо разработать и
внедрить соответствующую модель и
создать педагогические условия для её
реализации.
Опытноэкспериментальной базой
исследования выступили ДОУ № 80,
95, 105, 108 г. Мурманска. В экспери
менте участвовали 103 ребёнка стар
шего дошкольного возраста.
Можно выделить следующие эле
менты разработанной нами модели:
педагогическая цель, задачи, педа
гогические условия, участники пе
дагогического процесса, компонен
ты готовности, принципы, средства,
методы организации деятельности,
где системообразующим фактором
выступают ДОУ, семья и школа. Вза
имосвязь и взаимообусловленность
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данных социальных институтов дав
но доказана (см. схему ниже).
Педагогическая цель – формирова
ние готовности дошкольников к обу
чению в школе. Задачи нашего ис
следования: повышение уровня этой
готовности и укрепление здоровья
дошкольников. Для решения постав
ленных задач традиционные занятия
по физическому воспитанию были
дополнены инновационными компо

нентами: элементами коррегиру
ющей гимнастики для профилакти
ки нарушений опорнодвигательного
аппарата, элементами хатхайоги,
релаксацией, пальчиковой и ритми
ческой гимнастикой, степаэроби
кой, контрастным закаливанием воз
духом, гимнастикой для глаз, уп
ражнениями для профилактики
плоскостопия, комплексом «Школа
мяча».

Модель
формирования готовности детей старшего дошкольного возраста
к обучению в школе
Дошкольное
образовательное
учреждение

Дети старшего
дошкольного
возраста

Семья

Педагогическая цель и задачи

Педагогические условия

Общая готовность

Физическая
готовность



Уровень здоровья
Физическое раз%
витие

Физическая под%
готовленность

Состояние функ%
циональной системы

Сформирован%
ность двигательных
навыков и умений

Мелкая моторика
рук


Специальная готовность

Диагностика
готовности

Психологическая
готовность

Социальная
готовность





Информацион%
ный компонент

Произвольный
компонент

Личностно%моти%
вационный компо%
нент

Психофизиологи%
ческий компонент

Личностная готов%
ность

Общение

Отношение
к окружающему
миру

Уровень овладе%
ния навыками само%
обслуживания и
культурно%гигиени%
ческими навыками

Интеллектуальная
готовность



Знания
Развитие речи

Память

Художественно%
эстетическая дея%
тельность


Принципы, формы, средства, методы организации деятельности

Уровень готовности к обучению в школе

Школа
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Для улучшения сотрудничества с
семьёй разработаны темы родитель
ских собраний, «круглых столов»,
направленных на повышение знаний
родителей о различных причинах за
болеваний опорнодвигательного ап
парата, влияния двигательной актив
ности на здоровье ребёнка и его готов
ность к обучению в школе. Оформлен
«Уголок для родителей», где обсуж
даются проблемы подготовки. Орга
низованы совместные выставки се
мейных рисунков «Моя Родина»,
проводятся консультации «Беречь
здоровье смолоду», «Правила для ро
дителей», «Почему ребёнку бывает
трудно учиться», «Цвет и характер».
Разработана тематика домашних
заданий, например: подобрать и
оформить фотографии любимого мес
та в городе; изготовить новогоднюю
игрушку или украшение; рассказать
о воине в семье. Старшие дошкольни
ки участвуют в пробеге ко Дню горо
да, украшают ёлку в музыкальном
зале, посещают кукольный театр,
школу, краеведческий музей. Эти ме
роприятия воспитывают в детях уве
ренность в себе, чувства граждан
ственности, патриотизма, интерес и
уважение к людям, умение анализи
ровать свои поступки, развивают по
знавательные интересы и стремление
к преобразующей деятельности.
Эффективность данной модели про
верена в ходе эксперимента.
Результаты диагностики свиде
тельствуют о хорошем уровне работы
по подготовке к обучению в школе во
всех группах. Однако полученные на
ми данные распределения детей по
уровням готовности в эксперимен
тальных группах доказывают, что
проводившаяся с ними работа была
более эффективной: 13% детей обна
ружили высокий уровень готовности
к обучению в школе, 80% готовы к
обучению,7% условно готовы, 49%
детей улучшили уровень готовности.
В контрольной группе детей с высо
кой готовностью нет, 70% готовы к
обучению, 26% условно готовы, 4%
не готовы, 15% детей улучшили уро
вень готовности, 30% детей находят
ся в группе риска.
Следует отметить, что количество
детей с высоким уровнем готовности
к школе в экспериментальных груп

Необходимым элементом модели
являются педагогические условия:
диагностика и оценка готовности
дошкольников; реализация по этим
данным индивидуальнодифференци
рованного подхода; обеспечение вза
имодействия педагогической, психо
логической и медицинской служб
дошкольного образовательного уч
реждения; признание занятий по фи
зическому воспитанию значимой
частью комплексного процесса фор
мирования готовности; организация
взаимодействия всех служб ДОУ с
родителями; осуществление преем
ственности в работе ДОУ и школы.
Диагностика включает в себя об
следование всех компонентов комп
лексного понятия подготовки детей к
школе. Общая готовность подразуме
вает физическую и психологическую
готовность, специальная – социаль
ную и интеллектуальную. Нами раз
работан диагностический инструмен
тарий для выявления уровня каждого
компонента готовности, индивиду
альные и групповые диагностические
карты. Такой подход позволяет опре
делить исходный уровень готовности
каждого ребёнка, определить отста
ющий компонент, внести коррективы
в педагогический процесс, дать инди
видуальные рекомендации, задания
и тем самым повысить общий уровень
готовности.
Для решения проблемы преем
ственности детского сада и школы
организуется работа по трём направ
лениям: информационнопросвети
тельская деятельность (совместные
педагогические советы по проблемам
готовности, семинарыпрактикумы
по обсуждению программ подготовки
детей к школе); методическая дея
тельность (ознакомление с методами
и формами учебновоспитательной
работы в детском саду и школе через
взаимопосещение педагогами уроков
и занятий с их дальнейшим обсужде
нием, совместные педагогические
советы по обмену передовым опытом;
практическая деятельность (предва
рительное знакомство учителей со
своими будущими учениками в про
цессе совместных занятий, куриро
вание воспитателями своих бывших
воспитанников в процессе их обу
чения в 1м классе).
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пах увеличилось на 12%, а в конт
рольной группе по этому уровню из
менения не произошли. В экспери
ментальных группах количество де
тей, готовых к обучению в школе,
увеличилось на 38%, в то время как
в контрольной – на 28%.
Эти результаты подтверждают эф
фективность разработанной нами мо
дели и системы педагогических усло
вий по формированию готовности де
тей к обучению в школе.
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