
                                   Консультация для воспитателей:  

 "Психолого-педагогические проблемы готовности детей старшего 

дошкольного возраста к школе» 

Вопрос о необходимости психолого-педагогической подготовки к 

учебной деятельности с давних пор волновал психологов и педагогов. 

Проблема подготовки ребенка к школе в настоящее время стоит достаточно 

остро. Исследованию готовности ребенка к обучению в школе посвящены 

работы Ш. А. Амонашвили, Р. С. Буре, А. М. Раевой, Г. Н. Цукерман. 

Известно, что старший дошкольный возраст 6–7 лет традиционно 

выделяется в педагогике и психологии как переходный, критический период 

детства, получивший название кризиса семи лет. 

Большой вклад в разработку проблемы критических возрастов внесли 

исследования А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева и Д. Б. Эльконина. 

А. С. Симонович считала обязательным условием готовности детей к 

обучению в школе – систематическую подготовку дошкольников в трех 

ракурсах: нравственном, физическом и умственном. 

Наука разработала большое количество различных подходов к 

решению проблемы подготовки ребенка к школе, в том числе и с 

психологической точки зрения. При этом в большинстве исследований 

утверждается, что для успешной адаптации детей в 1 классе, необходимо, 

чтобы они достигли соответствующего уровня развития, как 

интеллектуального, так и речевого, и личностного к моменту поступления в 

школу. Безусловно, что одним из основных факторов в формировании 

грамотной учебной деятельности является мотивационная сфера, которую 

необходимо постоянно развивать. 

Тем не менее, учителя в настоящее время повсеместно сталкиваются с 

тем, что и у будущего школьника, и у первоклассника отсутствует интерес к 

учебной деятельности. При этом наблюдается интеллектуальная и 

личностная неготовность ребенка к обучению в школе. Безусловно, на это 

может влиять и подход к дошкольному образованию, не учитывающий 

особенности и закономерности психического развития ребенка. Дошкольное 

детство является важным периодом в психическом и личностном 

развитии ребенка. В отечественной психологии и педагогике принято 

выделять младший, средний и старший дошкольный возраст. Каждый 

возрастной период связан не только с дальнейшим развитием, но и с 

существенной перестройкой познавательной деятельности и личности 

ребенка, необходимой для его успешного перехода к новому социальному 

статусу – статусу школьника  

В дошкольном возрасте у нормально развивающегося ребенка 

происходят большие изменения во всем психическом развитии. 

Чрезвычайно возрастает познавательная активность – развивается 



восприятие, наглядное мышление, появляются зачатки  логического 

мышления. 

Росту познавательных возможностей способствует становление 

смысловой памяти, произвольного внимания и т. д. Значительно 

возрастает роль речи как в познании ребенком окружающего мира, так и в 

развитии общения, разных видов детской деятельности. В трудах А. В. 

Запорожца отмечается, что дошкольники могут выполнять действия по 

словесной инструкции, усваивать знания на основе объяснений лишь в 

том случае, если у них имеются четкие наглядные представления. 

Появляются новые виды деятельности: игра – первый и основной 

вид совместной деятельности дошкольников; изобразительная 

деятельность – первая продуктивная деятельность ребенка; элементы 

трудовой деятельности. 

В дошкольном возрасте у нормально развивающегося ребенка 

чрезвычайно возрастает познавательная активность, интерес к познанию 

окружающего мира. Недаром дети дошкольники проходят через возраст 

«почемучек».  

Основой познания для ребенка дошкольного возраста является 

чувственное познание – восприятие и наглядное мышление. Именно от 

того, как сформированы у ребенка-дошкольника восприятие, наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление, зависят его познавательные 

возможности, дальнейшее развитие деятельности, а также речи и более 

высоких, логических форм мышления. 

У трехлетних детей восприятие достигает сравнительно высокого 

уровня. Дети умеют работать по образцу, выделяя при этом цвет, форму, 

величину, материал и другие свойства предметов, а также некоторые 

пространственные отношения между ними.                    

На пятом году жизни дети усваивают уже многие сенсорные 

эталоны (например, названия форм и предметов: круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник), но пока еще бессистемно. 

В старшем дошкольном возрасте наряду с усвоением отдельных 

эталонов происходит и усвоение систем, в которые эти эталоны 

включены. Наряду с формированием восприятия свойств и отношений 

предметов у ребенка-дошкольника складывается представление о 

пространстве, развивается ориентировка в нем. 

Другой стороной чувственного познания является наглядное 

мышление, тесно связанное с восприятием. Первая форма мышления, 

которая возникает у нормально развивающегося ребенка, – наглядно-

действенное мышление.  

Наглядно-действенное мышление не только самая ранняя форма 

мышления, но и исходная. На ее основе возникает сначала наглядно-

образное, а затем и словесно-логическое мышление. Поэтому развитие 

наглядно-действенного мышления во многом определяет формирование 

всей познавательной деятельности ребенка. 



В среднем дошкольном возрасте наиболее характерной для ребенка 

формой мышления является наглядно-образное, которое определяет 

качественно новую ступень в его развитии.  

Наглядно-образное мышление в дошкольном детстве является 

основным и к старшему дошкольному возрасту становится более 

обобщенным. На основе образного мышления в дошкольном возрасте 

начинает формироваться словесно-логическое мышление, которое дает 

возможность ребенку решать задачи, усваивать более сложные 

элементарные научные знания. 

У детей четвертого и пятого года жизни продолжает развиваться 

произвольная память. У детей постепенно увеличивается объем 

запоминаемого материала. Ребенок 4–5 лет удерживает в памяти пять–

шесть предметов или картинок.  

У дошкольников развивается несколько видов деятельности: 

игровая, изобразительная, конструктивная и элементы трудовой . 

В младшем дошкольном возрасте игра представляет собой 

продолжение и развитие предметной деятельности, ребенок использует 

реальные предметы и изображающие их игрушки строго по назначению, 

овладевая множеством предметных действий: учится снимать и надевать  

на куклу одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, грузить кубики в 

машинку и выгружать их и т. д.  

В среднем дошкольном возрасте возникает сюжетно-ролевая игра. 

Данный вид игры требует участия нескольких детей, поэтому она 

является первым и основным видом совместной деятельности детей 

дошкольного возраста и оказывает большое влияние на развитие их 

взаимоотношений. 

К пяти годам сюжетно-ролевая игра становится преобладающей и 

требует участия группы дошкольников, поэтому является первым и 

основным видом совместной их деятельности. В процессе этой игры дети 

учатся взаимодействовать, усваивают нравственные нормы, что оказывает 

влияние на развитие их личности в целом. 

В дошкольном детстве начинают формироваться продуктивные 

виды деятельности, которые требуют достаточно высокого уровня 

сенсорного развития, в частности восприятия и представлений.  

Продуктивная деятельность способствует формированию 

восприятия и представлений ребенка и оказывает большое влияние на 

развитие личности дошкольника – требует умения сосредоточиться на 

задаче, доводить начатое дело до конца.  

Растущие потребности общения приводят к тому, что у 

дошкольников развиваются все формы и функции речи. В младшем 

дошкольном возрасте направляющую и организующую роль выполняет 

речь взрослого.  

В среднем дошкольном возрасте картина начинает меняться – слово 

уже может более адекватно направлять деятельность ребенка и 



передавать ему информацию, но словесное инструктирование, передача 

опыта в словесной форме еще нуждаются в чувственной опоре. 

Лишь к пяти годам слово начинает само по себе, в пределах 

определенного содержания, служить источником информации и способом 

передачи общественного опыта. Изменяется и роль собственной речи 

дошкольника, это проявляется в регуляции его деятельности. Речь 

активно включается в усвоение знаний, в развитие мышления, в 

сенсорное развитие, в нравственное, эстетическое воспитание ребенка, в 

формирование его деятельности и личности. 

Таким образом, язык и речь традиционно рассматриваются в 

психологии и педагогике как узел, в котором сплетаются различные 

линии психического развития – мышление, воображение, память, эмоции. 

Речь является основным каналом трансляции культуры от поколения к 

поколению, а также важнейшим средством обучения и воспитания. 

В дошкольном возрасте под влиянием взрослых ребенок усваивает 

моральные нормы, учится подчинять свои поступки этическим эталонам. 

Таким образом, у него формируется правильное поведение в коллективе, 

появляется самосознание, самооценка, самоконтроль, развивается 

эмоциональная и волевая сфера и мотивация деятельности. 


