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Ведущей темой образовательной политики в настоя-
щее время является качество образования. Говоря о ка-
честве дошкольного образования, необходимо выделить 
такие его показатели, как уровень образования педаго-
гов,  качество  реализации  образовательных  стандартов 
дошкольного  образования  (ФГОС  ДО),    преемствен-
ность с начальной школой и эффективность сотрудни-
чества родителей с детским садом. 

В  последние  годы  предприняты  определенные  по-
зитивные шаги по совершенствованию преемственных 
связей между детским садом и школой. Однако введе-
ние стандартов начального и дошкольного образования 
определяет необходимость пересмотра содержания пре-
емственных  связей  между  дошкольным  и  начальным 
звеньями образования в соответствии с их требования-
ми. 

Преемственность связей между детским садом и на-
чальной школой рассматривается на современном этапе 
как одно из условий непрерывного образования ребен-
ка,  как  согласованность  и  перспективность  всех  ком-

понентов системы (целей, задач, содержания, методов, 
средств, форм организации воспитания и обучения) на 
каждой  ступени  образования. Это  двусторонний  про-
цесс:  дошкольная  ступень,  направленная  на  сохране-
ние самоценности дошкольного детства, формирование 
фундаментальных личностных качеств ребёнка, служа-
щая основой успешности школьного обучения, с одной 
стороны,  и школа  как  преемник,  подхватывающая  до-
стижения  ребёнка-дошкольника  и  развивающая  нако-
пленный им потенциал, – с другой. Таким образом, пре-
емственность между детским  садом и начальной шко-
лой предусматривает связь между новым и старым как 
основа поступательного развития процесса. 

Введение  новых  образовательных  стандартов  обо-
значило  смену  «знаниевой»  на  культурно-историче-
скую  системно-деятельностную  парадигму  образова-
ния,  что  имеет  отношение  ко  всем  ступеням  образо-
вания,  включая дошкольное  [1,  с.  3–5]. Неотъемлемой 
частью ядра стандарта начальной ступени образования 
(ФГОС  НОО)  являются  универсальные  учебные  дей-
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ствия  (УУД).  Под  УУД  понимаются  «надпредметные 
действия»,  обеспечивающие  компетенцию  «научить 
учиться»,  способность личности к  саморазвитию и  са-
мосовершенствованию  путем  сознательного  и  актив-
ного присвоения нового  социального  опыта  на  основе 
компетентностного подхода [1, с. 27–32]. Организация 
образовательного процесса по формированию УУД обе-
спечивается  системой  дидактических  принципов: дея-
тельности, непрерывности, целостного представления 
о мире,  минимакса,  психологической комфортности, 
вариативности, творчества [2, с. 34–37].

Концепция  развития  универсальных  учебных 
действий  разработана  на  основе  системно-деятель-
ностного  подхода  (Л.С.  Выготский,  А.Н.  Леонтьев, 
П.Я.  Гальперин,  Д.Б.  Эльконин,  В.В.  Давыдов, 
А.Г.  Асмолов)  группой  авторов:  А.Г.  Асмоловым, 
Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, 
Н.Г. Саллиной и С.В. Молчановым [1]. Данная концеп-
ция в начальной школе призвана конкретизировать тре-
бования к результатам начального общего образования 
и дополнить традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ. Она необходима для плани-
рования  образовательного процесса  в  дошкольном об-
разовательном учреждении и обеспечения преемствен-
ности дошкольного и начального образования. 

Однако, как показывают исследования,  преемствен-
ность на практике часто сводится к подготовке не про-
сто к новому, а именно к новым требованиям следую-
щей  ступени  образования,  при  этом  игнорируется  по-
тенциал, накопленный на предыдущей ступени.

Возникновение  проблемы  преемственности  имеет 
следующие причины:

–  недостаточно  плавное,  порой  скачкообразное  из-
менение методов и  содержания обучения,  приводящее 
при  переходе  на  следующую  ступень  образования  к 
снижению успеваемости и росту психологических труд-
ностей у учащихся;

–  обучение  на  предшествующей  ступени  часто  не 
обеспечивает  достаточной  готовности  учащихся  к 
успешному включению в учебную деятельность нового, 
более сложного уровня;

–  отсутствие  научно-методического  обеспечения 
процесса  формирования  универсальных  предпосылок 
учебной  деятельности  на  этапе  дошкольного  детства, 
приводящее к разрыву обучения. Так, младшие школь-
ники, пришедшие в начальную школу с низким уровнем 
готовности к систематическому обучению, испытывают 
ряд затруднений при освоении содержания учебного ма-
териала, поскольку не успевают в заданном темпе осва-
ивать новые способы добывания знаний.

Важность  рассматриваемой  проблемы,  её  недоста-
точная  теоретическая  и  практическая  разработанность 
послужили  основанием  для  определения  темы  нашего 
исследования: «Формирование универсальных предпо-
сылок учебной деятельности у детей старшего дошколь-
ного возраста с ограниченными возможностями здоро-
вья как основа их дальнейшего успешного обучения в 
школе».

Объект исследования – процесс формирования уни-
версальных предпосылок учебной деятельности.

Предмет  исследования  –  педагогический  процесс 
формирования  универсальных  предпосылок  учебной 
деятельности у детей старшего дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья.

Цель  исследования  состоит  в  разработке,  научном 
обосновании, создании и практической реализации мо-
дели процесса формирования универсальных предпосы-
лок учебной деятельности у детей старшего дошкольно-
го возраста с ограниченными возможностями здоровья, 
способствующей обеспечению социальной успешности 
адаптации детей при переходе к обучению в начальной 
школе и создающей технологическую базу преемствен-
ности дошкольного и начального образования. 

Гипотеза  исследования  основывается  на  предполо-

жении  о  том,  что формирование  универсальных  пред-
посылок  учебной  деятельности  у  детей  старшего  до-
школьного  возраста  с  ограниченными  возможностями 
здоровья как основы их дальнейшего успешного обуче-
ния в школе будет выступать фактором их социальной 
успешности, адаптации при переходе к обучению в на-
чальной  школе  и  технологической  базой  преемствен-
ности дошкольного и начального образования в случае, 
если будут определены:

–  специфика  формирования  универсальных  пред-
посылок  учебной  деятельности  у  детей  старшего  до-
школьного  возраста  с  ограниченными  возможностями 
здоровья;

– разработана и апробирована структурно-содержа-
тельная модель процесса формирования универсальных 
предпосылок учебной деятельности старшего дошколь-
ника с ограниченными возможностями здоровья, вклю-
чающая в себя взаимосвязанные блоки: целеполагания, 
содержательный,  функциональный,  организационный, 
аналитический и результативный;

– разработан и апробирован педагогический инстру-
ментарий  формирования  универсальных  предпосылок 
учебной  деятельности  детей  старшего  дошкольного 
возраста  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 
позволяющий  дошкольникам  приобрести  начальный 
опыт  выполнения  тех  универсальных  действий,  кото-
рые позволят им в будущем стать успешными в школе 
и жизни. 

Цель исследования и выдвинутая гипотеза обуслови-
ли необходимость решения следующих задач: 

1.  Раскрыть  сущность  универсальных предпосылок 
учебной  деятельности  у  детей  старшего  дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья как 
основы их дальнейшего успешного обучения в школе. 

2.  Выявить  факторные  характеристики  формирова-
ния универсальных предпосылок учебной деятельности 
детей старшего дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3.  Разработать  структурно-содержательную  модель 
процесса  формирования  универсальных  предпосылок 
учебной деятельности старшего дошкольника с ограни-
ченными возможностями здоровья, учитывающую осо-
бые образовательные потребности таких детей.  

4.  Разработать  и  апробировать  педагогический  ин-
струментарий формирования универсальных предпосы-
лок учебной деятельности детей старшего дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья.

Разработанный  педагогический  инструментарий 
формирования  универсальных  предпосылок  учебной 
деятельности  детей  старшего  дошкольного  возраста  с 
ограниченными возможностями здоровья позволит пе-
дагогам:

приобрести практический опыт:
–  планирования  содержания  коррекционно-педаго-

гической  работы,  направленного  на  формирование  и 
накопление  у  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья культурного опыта деятельности и общения в 
процессе активного взаимодействия с окружающим ми-
ром, другими детьми и взрослыми при решении задач и 
проблемных ситуаций в разных видах детской деятель-
ности в соответствии с возрастными и индивидуальны-
ми особенностями;

–  управления  процессом  формирования  у  старших 
дошкольников с ограниченными возможностями здоро-
вья предпосылок универсальных учебных действий на 
основе создания условий для самостоятельного и осоз-
нанного открытия детьми новых для себя знаний;

уметь:
–  создавать  условия,  способствующие  возникнове-

нию у детей внутренней потребности  (мотивов) вклю-
чения в деятельность, навыка фиксации так называемой 
«детской цели» (то, что ребенок «сам хочет» сделать), 
важной не только для себя, но и для других сверстников, 
взрослых; 
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– организовывать деятельность детей, в которой це-
ленаправленно  формируются  познавательные  (логиче-
ские)  умственные  действия,  знания и  опыт,  необходи-
мые для получения новых знаний; 

– моделировать ситуации, в которых дети приобре-
тают навыки фиксации затруднений в индивидуальной 
деятельности и установления причин их возникновения;

– вовлекать детей в процесс самостоятельного поис-
ка и открытия для себя нового знания;

– способствовать применению детьми новых спосо-
бов освоения деятельности в измененных ситуациях;

–  добиваться  возникновения  у  детей  способности 
фиксировать  достижение  цели  и  определять  условия, 
позволяющие ее достичь;

знать:
– роль дошкольного образования в решении общей 

задачи формирования  умения  учиться,  воспитания  со-
зидательной, саморазвивающейся личности;

– дифференцировать понятия «деятельностный под-
ход»,  «системно-деятельностный  подход»,  «универ-
сальные учебные действия», «предпосылки универсаль-
ных учебных действий», «учебная деятельность», «уме-
ние учиться», актуальные для реализации ФГОС НОО и 
ФГОС ДО; 

–  методический  инструментарий  формирования  у 
старших дошкольников с ограниченными возможностя-
ми здоровья предпосылок универсальных учебных дей-
ствий на основе создания условий для самостоятельного 
и осознанного открытия детьми новых для себя знаний. 

Показательными  в  отношении  развития  системы 
универсальных  учебных  действий  на  предшкольной 
ступени  образования  являются:  для  личностных  уни-
версальных  учебных  действий  –  сформированность 
внутренней позиции школьника, мотивация учебной де-
ятельности, ориентация на моральные нормы и мораль-
ная децентрация; для регулятивных действий – функци-
онально-структурная  сформированность  продуктивной 
деятельности; для познавательных знаково-символиче-
ских действий – моделирование (кодирование и диффе-
ренциация  планов  знаков  и  означаемого);  для  комму-
никативных  универсальных  учебных  действий  –  учет 
позиции  собеседника  (партнера),  умение  организовать 
и осуществить сотрудничество, адекватность передачи 
информации и отображения предметного содержания и 
условий деятельности.

Следует  подчеркнуть,  что  образование  детей  стар-
шего  дошкольного  возраста  должно  быть  направлено 
на обогащение (амплификацию), а не на искусственное 
ускорение (акселерацию) развития [3].

Формирование  универсальных  предпосылок  учеб-
ной деятельности детей старшего дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями здоровья предполага-
ет: 

–  опору  на  ведущий  вид  деятельности  дошкольни-
ков: игры с правилами и сюжетно-ролевые игры;

–  включение  дошкольников  в  активные  виды  дея-
тельности:  конструирование,  сюжетное  и  схематиче-
ское рисование, моделирование, экспериментирование, 
восприятие сказки, бытовой труд;

–  максимальное  использование  метода  поощрения: 
поощрять детей за активность, познавательную инициа-
тиву, любые усилия, направленные на решение задачи, 
любой ответ, даже неверный;

–  включение    дошкольников в процесс оценивания 
своих достижений: развернуто описывать то, что сумел 
сделать ребенок, чему он научился, какие есть трудно-
сти и ошибки.

Организация работы по формированию универсаль-
ных предпосылок учебной деятельности детей старшего 
дошкольного  возраста  с  ограниченными возможностя-
ми здоровья по трем основным направлениям:

– научно-методическая работа с педагогами: изуче-
ние требований ФГОС ДО, поиск путей их реализации 
в  отношении  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья, поиск, отбор, адаптация необходимых образо-
вательных технологий и др.);

– работа с детьми (формирование у детей: внутрен-
ней потребности  (мотивов) включения в деятельность, 
навыка фиксации  так называемой «детской цели»;  по-
знавательных  (логических)  умственных  действий,  зна-
ний  и  опыта,  необходимых  для  получения  новых  зна-
ний; навыков фиксации затруднений в индивидуальной 
деятельности и установления причин их возникновения; 
навыков самостоятельного поиска и открытия для себя 
нового  знания;  способов  освоения  деятельности  в  из-
мененных ситуациях; умения фиксировать достижение 
цели и определять условия, позволяющие ее достичь);

–  работа  с  родителями  (вооружение  информацией, 
необходимой  для  подготовки  детей  к школе,  консуль-
тирование родителей по вопросам своевременного раз-
вития детей для успешного обучения в школе).

Таким образом, новые взгляды на воспитание, обу-
чение и развитие детей требуют нового подхода к осу-
ществлению  преемственности  детского  сада  и школы, 
построению  новой  модели  выпускника,  что  позволит 
обеспечить непрерывность образовательного процесса.
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