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«Дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха человеческого 

развития, именуемая “детством”. Дети 3 – 10 лет должны жить общей жизнью, 

развиваясь и обучаясь в едином образовательном пространстве.                                  

Следовательно, проблема преемственности в образовании не нова».  

Дмитрий Борисович Эльконин (известный советский психолог) 

 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается 

новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на 

прежние формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со 

сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться.  

Как же сделать так, чтобы этот процесс прошел для ребенка безболезненно? И здесь 

большую помощь может оказать тесная связь детского сада и школы. Ведь часто в 

работе учителя и воспитателя отсутствует взаимосвязь, согласованность. В процессе 

своей работы воспитатель выявляет готовность ребенка к обучению в школе, 

способности умственной деятельности, состояние речи и особенности их 

социального развития. Учителю без этой информации невозможно осуществлять 

эффективное педагогическое воздействие на ребенка.  

Поэтому совместная целенаправленная работа воспитателя и учителя даст 

возможность детям с разным уровнем подготовленности, с разным уровнем 

развития чувствовать себя комфортно в начальной школе, и каждому ребенку 

продвигаться своим темпом. 

Под преемственностью понимают последовательный переход от одной ступени 

образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении 

содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитании. 
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Ключевым моментом в реализации преемственности является определение 

готовности ребёнка к обучению в школе. Это является приоритетными 

направлениями работы педагогов в образовательных учреждениях. 

Дошкольное образование призвано создать основной фундамент развития ребенка - 

базовую культуру его личности. Это позволит ему успешно овладеть разными 

видами деятельности и областями знаний на других ступенях образования. 

Поэтому:                                                                                                                        

Преемственность с позиции школы – это опора на знания, навыки и умения, 

которые имеются у ребёнка, пройденное осмысливается на более высоком уровне. 

Преемственность с точки зрения детского сада – это ориентация на требования 

школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые необходимы для 

дальнейшего обучения в школе. 

Обучение грамоте — важнейшее звено всей системы работы по родному языку в 

начальных классах 

Процесс обучения грамоте является неотъемлемой частью дошкольного, 

начального и, в целом, всего школьного образования: без данного этапа невозможно 

систематическое языковое образование, а также овладение другими дисциплинами. 

Обучение грамоте — это, прежде всего средство приобретения детьми 

первоначальных навыков правильного чтения и письма, одновременно это и 

средство формирования их мышления и развития речи. 

Чтение - сложный синтетический навык, который включает в себя более простые 

знания и умения. Для того чтобы дети эффективно, без больших затруднений 

овладели чтением, им необходимо: 

*уметь распознавать звуки речи,                                                                                         

*правильно их произносить,                                                                                                   

*выделять из речевого потока,                                                                                           

*устанавливать последовательность звуков в слове,                                                                   

* давать им характеристику (гласный звук или согласный, согласный твердый или 

согласный мягкий),                                                                                                                              

*знать буквы и соотносить их с соответствующими звуками речи.                                
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Поэтому методики и учебные пособия по обучению грамоте должны оцениваться, 

прежде всего, исходя из того, какие знания о родном языке приобретают дети. 

Характерная особенность этого периода в том, что он знаменует собой переход 

ребёнка от одного  образа жизни к другому.                                                                        

Существенным фактором, оказывающим влияние на работу по обучению грамоте, 

является, как правило, различный уровень дошкольной подготовки детей.                       

Дети отличаются друг от друга по уровню речевого развития, у некоторых из них 

имеются недостатки в речи, не все дети в одинаковой мере подготовлены к 

овладению звуковым анализом слов. Кроме этого, как показывает практика 

последних лет, большинство первоклассников, начинающих обучение в школе уже 

умеют читать, а доля не читающих детей  невелика. 

На основании результатов обследования учащихся можно распределить в 3 группы: 

1 группа учащихся характеризуется слабой подготовленностью к школе, 

недостаточной сформированностью психических процессов или необходимых 

общеучебных умений. Они нуждаются в постоянном внимании со стороны учителя. 

2 группа - достаточная подготовленность учащихся к школе, владение основным 

обязательным объемом знаний и умений. Этим учащимся требуется определенная 

помощь со стороны учителя при обобщении изученного. 

3 группа - высокая степень подготовки к школе, выраженная познавательная 

мотивация, способность к творчеству при выполнении заданий. 

Одной из задач, на решение которых направлен Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, принятый в 2013 году, 

является «обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья)».                                                                                         

В связи с этим возникает острая потребность в применении технологий успешной 

подготовки дошкольника к обучению в школе, создающие равные стартовые 

возможности при поступлении в нее для любых детей.      
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Поэтому не случайно недавно принятым стандартом дошкольного образования 

были определены целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования. В них среди достаточно небольшого перечня социально-нормативных 

возрастных характеристик возможных достижений дошкольника обозначено не 

«умение читать», а складывание у него «предпосылок грамотности».  

Действительно, обучение чтению и письму – не самоцель в дошкольном 

образовании. Гораздо важнее создать все необходимые предпосылки для того, 

чтобы ребенок легко начал читать и писать. Ключевым словом для дошкольного 

образования будет именно «начал», а не научился. Ребенку-дошкольнику еще очень 

тяжело прилагать усилия для того чтобы освоить какие бы то ни было знания или 

навыки. Но когда уже есть созданные предпосылки, сам процесс обучения идет 

легко и непринужденно.     

Предпосылки готовности к обучению грамоте 

К необходимым предпосылкам обучения грамоте относят сформированность 

следующих процессов, умений, навыков:  

• фонематического восприятия,  

• звуко-произносительных навыков и артикуляционной моторики,  

• мелкой моторики рук и глаз,  

• графомоторных навыков,  

• функций анализа и синтеза,  

• внимания, памяти, навыков самоконтроля и др.  

В той или иной степени все вышеперечисленные составляющие изучены и 

описаны в методической литературе. 

Практически неосвещенным остается вопрос мотивации дошкольников. Как 

правило, к ней относят создание игровой ситуации в процессе обучения и 

этим все ограничивается. Однако тот факт, что ребенок примет участие в игре 

еще не означает, что ребенок применит полученные знания вне ситуации, то 

есть «обучится».        
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Одной из важнейших движущих сил мотивации является успешность. Для 

дошкольника это не может быть далекой перспективой, он должен быть 

успешен здесь и сейчас (и сразу!). Те, кто встречал сияющие глаза  ребенка, 

способного прочитать самое элементарное слово «мама» или начертать свое 

имя, согласятся, что этот момент ребенок является для ребенка переломным. 

Ребенок, осваивая буквы, меняется буквально на глазах. У него появляется 

гордость, подкрепляемая уважением родителей и сверстников по поводу его 

успехов, уверенность в своих силах. У такого ребенка резко возрастает 

познавательная активность, и все психические процессы начинают протекать 

на совершенно ином, качественно более высоком уровне. 

В шесть – семь лет, по утверждению исследователей детской речи, 

происходит осознанное развитие фонематического восприятия в начальный 

период обучения – освоения грамоты. Происходит овладение звуковым 

анализом – синтезом, развиваются и формируются фонематические 

представления.  

Но, как показывает практика, легче обучить письму и чтению тех детей, 

которые научены ориентироваться в звуковой стороне родной речи до 

поступления в школу.  От того, какие условия  создадут педагоги в детском 

саду для развития потенциальных возможностей ребёнка,  в большой степени 

будет зависеть его будущее обучение грамоте.  

Несмотря на то, что игровая деятельность была и остаётся в старшем 

дошкольном возрасте основной,  игра изменяется к концу дошкольного детства 

таким образом, что подводит ребёнка к серьёзной деятельности. В условиях 

игры дети начинают сравнивать свои достижения с достижениями других детей, 

в игре зарождаются предпосылки учебной деятельности, усваиваются 

определённые правила. Именно игра является тем связывающим звеном, тем 

мостиком, который поможет ребёнку преодолеть переходную ступеньку к 

обучению.                                                                            
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Как же сформировать у ребёнка понятия «предложение»,  «слово», «слог», 

«звук»?   

В начале знакомим детей  с основными  законами  речи . 

                  Основные  законы речи                                                                                                

речь состоит из слов; 

слов много, и они называют предметы, их признаки,  действия предметов и с 
предметами; 

слова имеют протяженность( бывают длинными и короткими); 

слова звучат, они состоят из звуков; 

слово линейно ( звуки в нём идут друг за другом); 

из слов можно составлять предложения; 

звуки в словах произносятся по-разному ( одни можно потянуть, а другие 
произносятся коротко); 

Усвоение значения «слово» должно происходить и в повседневном речевом 
общении и на специально организованных занятиях. И, конечно, здесь нельзя 
переоценить значение дидактических игр. 

 В работе над термином Слово можно использовать следующие упражнения : 

         « Подскажи словечко .» 

         « Я назову СЛОВО и ты назови СЛОВО.» 

         « Назови по разному одну и ту же игрушку.»  

                  « Назови СЛОВА, которые расскажут о том,  что делает котенок.» 

« Какими словами можно сказать  про  солнышко?                                                                        

На этом этапе необходимо научить детей протяженному произношению слов , 

научить вслушиваться в звучание слова ,произносить слово , отслеживая смену 

артикуляционных позиций от звука к звуку, задерживаясь на каждом звуке ( 

зззаааййкааа , сссооок ,  ммааашшшиииннааа) . Таким образом мы будем 

показывать основной принцип строения звуковой стороны слова – 

последовательную смену одного звука другим.  
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Проводя работу с дошкольниками по подготовке к обучению грамоте 

необходимо максимально  учитывать интересы  и потребности,  возрастные 

особенности: своеобразие мышления, речи, памяти, восприятия, ведущее 

значение игровой деятельности.                                                                                            

Обучение дошкольника основам грамоты является сложным и очень 

ответственным моментом для его развития. От его результативности во многом 

зависит и будущий успех в школьном обучении.                                                                    

Воспитатель и учитель начальных классов так же имеют много общего, поэтому 

у них общее родовое имя – педагог. Проблема преемственности может быть 

успешно решена при тесном взаимодействии детского сада и школы. Выиграют 

от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и средства для 

решения задачи преемственности.  

Подводя итог, можно сказать:                                                                             

Качество образования - результат согласования интересов детей, родителей и 

педагогов на всех ступенях образования.  

Если нам удастся выполнить эту задачу, мы решим и проблему  

преемственности.  
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