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В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  высшему 
профессиональному  образованию  по  подготовке  бака-
лавров  начального  и  дошкольного  образования  совре-
менные  тенденции  развития  и  изменения  рынка  труда 
образовательных услуг  требуют от  выпускников педа-
гогического  вуза  инициативности,  предприимчивости, 
способности к постоянному самосовершенствованию и 
инновациям [1].

На  сегодняшний  день  наблюдается  противоречие 
между  объективно  возрастающими  требованиями  к 
педагогу  дошкольного  и  начального  образования  как 
субъекту  проектирования  индивидуально-личностно-
го  развития  детей,  обеспечения  преемственных  связей 
между дошкольной и начальной ступенями образования  
и недостаточным уровнем его подготовленности к этой 
деятельности.

Между тем, не вызывает сомнений, что будущий пе-
дагог – выпускник факультета начального образования 
–  должен быть  готов  и  способен  осуществлять  плани-
рование, проектирование, диагностирование и монито-
ринг образовательной деятельности детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, выделять и реализовы-
вать линии преемственности между дошкольным и на-
чальным образованием.

Одной из приоритетных и актуальных задач в орга-
низации образовательной деятельности детей дошколь-
ного  возраста (в  рамках  образовательной  области 
«Познавательное  развитие»  согласно  ФГОС  дошколь-
ного образования) и в обучении младших школьников 
(в  предметной  области  «Математика  и  информатика» 
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  начальному 

общему образованию), является, наряду с развитием ло-
гического и образного мышления, развитие важнейшего 
познавательного процесса – воображения и творческой 
активности  детей,  а  также  обеспечение  преемственно-
сти основных образовательных программ дошкольного 
и начального общего образования.

Стандарты направлены на обеспечение преемствен-
ности целей, задач и содержания образования, реализу-
емых  в  рамках  образовательных  программ  различных 
уровней  (преемственность  основных  образовательных 
программ дошкольного и начального общего образова-
ния);  создание благоприятных условий развития детей 
в  соответствии  с  их  возрастными и  индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 
и миром [2].

Принцип  преемственности  на  современном  этапе 
становится  предметом  особого  психолого-педагогиче-
ского анализа. В психолого-педагогической литературе 
имеются  различные  точки  зрения  на  сущность  преем-
ственности в образовательном процессе. Многие авто-
ры рассматривают преемственность как дидактический 
принцип обучения (Б.С. Гершунский, Ю.Н. Кулюткин, 
И.Я.  Лернер),  другие  –  как  общепедагогическую  за-
кономерность  (Н.Н.  Олейник,  Д.Ш.  Ситдикова  и 
др.)  или  педагогическое  условие  (П.А.  Михайлов, 
Э.С.  Черкасова  и  др.).  Исследования  проводятся  как 
по  линии  гармоничного  развития  дошкольников 
(А.В.  Запорожец,  Л.А.  Венгер,  Я.Л.  Коломинский, 
Е.А. Панько, Л.И. Божович, Л.С. Славина и др.), так и по 
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линии формирования и развития специальной готовно-
сти ребенка к усвоению учебных предметов, входящих 
в  учебный  план  начальных  классов  (Е.А.  Бугрименко, 
Г.А. Цукерман, Т.Д. Рихтерман и др.). 

Однако, несмотря на большое количество исследова-
ний по проблемам преемственности, единой точки зре-
ния по этому вопросу нет. 

В Большом энциклопедическом словаре преемствен-
ность определяется как «связь между явлениями в про-
цессе развития в природе, обществе и познании, когда 
новое, сменяя старое, сохраняет в себе некоторые эле-
менты» [3, с. 1050].

По мнению А.М. Леушиной, преемственность – это 
связь общего, физического и духовного развития на гра-
ницах дошкольного и школьного возраста, внутренняя 
подготовка  при  переходе  от  одной  ступени  формиро-
вания личности к последующей. Реализация принципа 
преемственности  в  работе  дошкольного  учреждения 
и школы состоит в том, чтобы развить у дошкольника 
готовность к восприятию нового образа жизни, нового 
режима, развить интеллектуальные и волевые способно-
сти ребенка, которые дадут ему возможность овладеть 
широкой познавательной программой [4, с. 4].

С  точки  зрения  В.В.  Давыдова,  преемственность 
должна  связывать  качественно  различные  стадии  об-
разовательного процесса: разные как по содержанию, 
так и по способам подачи их детям. С поступлением в 
школу, ребенок должен ощутить своеобразие и новиз-
ну понятий, увидеть отличие от дошкольного образо-
вания [5, с. 11].

И.Я.  Каплунович,  М.Э.  Раненко,  Т.М.  Юденкова 
понимают  преемственность  как  реализацию  теорети-
чески обоснованного метода обучения, позволяющего 
успешно  добиваться  поставленных  образовательных 
целей  в  процессе  умственного  развития  детей,  рас-
сматриваемого  в  неразрывном  единстве,  в  движении 
по спирали. При этом само умственное развитие рас-
сматривается  авторами  не  как  последовательная  сме-
на стадий, а как непрерывное движение переходящих 
друг в друга уровней [6, с. 29–30].

В  Концепции  содержания  непрерывного  образова-
ния  (дошкольное  и  начальное  звено)  отмечается,  что 
непрерывное образование понимается как связь, согла-
сованность и перспективность всех компонентов систе-
мы  (целей,  задач,  содержания, методов,  средств, форм 
организации воспитания и обучения) на каждой ступени 
образования для обеспечения преемственности в разви-
тии ребёнка [7].

В многочисленных исследованиях  выделены  сле-
дующие проблемы установления преемственных свя-
зей между дошкольной и начальной ступенями обра-
зования:

1) дублирование в дошкольной подготовке основно-
го содержания и заданий программ для учащихся пер-
вых классов;

2) подготовка детей к школе в условиях домашнего 
воспитания осуществляется родителями. Обучение име-
ет стихийный характер. Дети формально усваивают раз-
розненные сведения и факты;

3) частичное  упрощение  школьной  программы  с 
учетом  возрастных  особенностей  детей,  то  есть  фор-
мируются «опережающие» знания и умения – материал 
предоставляется детям для ознакомления 

Так, подготовка к школе зачастую рассматривается 
как  более  раннее  изучение  программы  первого  класса 
и  сводится  к  формированию  узкопредметных  знаний 
и  умений.  В  этом  случае  преемственность  между  до-
школьным и младшим школьным возрастом определя-
ется  не  тем,  развиты  ли  у  будущего  школьника  каче-
ства,  необходимые  для  осуществления  новой  учебной 
деятельности, сформированы ли ее предпосылки, а на-
личием или отсутствием у него определенных знаний по 
учебным предметам. Однако многочисленные исследо-
вания психологов и педагогов показывают, что наличие 

знаний само по себе не определяет успешность обуче-
ния, гораздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятель-
но их добывать и применять. Поэтому ведущей целью 
подготовки к школе должно быть формирование у до-
школьника качеств, необходимых для овладения учеб-
ной деятельностью, – любознательности, инициативно-
сти,  самостоятельности,  произвольности,  творческого 
самовыражения ребенка и др. [7].

По  мнению Л.С.  Выготского,  если  содержание  до-
школьного  образования  выстраивается  в  «школьной 
логике»  –  логике  будущих  школьных  предметов,  то 
практикуется  обучение  усложненным  для  дошкольни-
ков предметам, игнорируются объективные возрастные 
закономерности  развития  ребенка,  характерные  для 
дошкольного  возраста,  назревает  опасность  таких  не-
гативных  последствий,  как  потеря  у  детей  интереса  к 
учебе [7].

Преемственность с точки зрения А.В. Белошистой – это 
не только подготовка к новому, но и сохранение и развитие 
необходимого и целесообразного  старого,  связь между но-
вым и старым как основа поступательного развития процесса.

Важнейшим итогом предматематической  подготов-
ки ребенка является не только и не столько накопление 
определенного  запаса  предметных  знаний  и  умений, 
сколько  умственное  развитие  ребенка,  формирование 
у него необходимых специфических познавательных и 
умственных  умений,  которые  являются  базовыми  для 
дальнейшего успешного усвоения математического со-
держания.

Особая важность предматематического периода со-
стоит в том, что в это время должно пройти становление 
и  развитие  основных  логических  приемов  умственной 
деятельности,  которые  в  сочетании  с  необходимым 
уровнем  развития  мелкой  моторики,  с  развитием  по-
знавательных  функций  (в  том  числе  и  воображения), 
обеспечат ребенку оптимальный стартовый уровень для 
дальнейшего изучения математики [8, с. 13–14].

Возможность  создавать  новое,  необычное  заклады-
вается  в  детстве  через  развитие  высших  психических 
функций – мышления и воображения.

Воображение является одним из компонентов позна-
вательной  деятельности.  Оно  направлено  на  познание 
существенного: помогает за внешним усматривать вну-
треннее, за известным – неизвестное, за частью – целое, 
за настоящим – прошлое и будущее,  за  субъективным 
– объективное. Функции воображения в научном позна-
нии связаны с отражением сущности объекта, его объ-
ективных закономерных связей, отношений.

Воображение  –  деятельность  продуктивно–творче-
ская, конструктивная по своей сути. В результате этой 
деятельности  возникают  образования,  обладающие 
признаком новизны по отношению к исходному мате-
риалу.  В  качестве  фундаментальной  характеристики 
многие ученые и педагоги-методисты (Л.С. Выготский, 
А.Я.  Пономарев,  Н.Е.  Веракса,  О.М.  Дьяченко  и  др.) 
выделяют  его  творческий  характер.  Они  считают,  что 
развитое  воображение  является не  только основой по-
знавательной деятельности, делает ребенка более актив-
ным, отзывчивым в общении, направляет формирование 
творческих качеств личности, но и способствует разви-
тию интеллекта ребенка.

Этот познавательный процесс входит в состав образ-
ного мышления и является важным компонентом твор-
ческой деятельности человека.

Воображение  трансформирует,  видоизменяет  обра-
зы на основе уже созданных и зафиксированных пред-
ставлений. В результате многократных преобразований 
образов,  созданных  на  наглядной  основе,  появляются 
новые образы, отличные от исходных.

Характерной чертой мыслительного процесса  стар-
ших  дошкольников  и  младших  школьников  является 
преобладание  образного  мышления,  включающего  в 
себя целую систему перцептивных действий. Усвоение 
и понимание образной информации происходит с мень-
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шими  психофизиологическими  затратами:  без  при-
нуждения,  без  дополнительных  волевых  усилий,  на-
правленных  на  организацию  внимания,  запоминания, 
воспроизведения. Иными словами, возраст старших до-
школьников и младших школьников является наиболее 
сензитивным для развития образного мышления и вооб-
ражения.

Мы,  вслед  за А.В.  Белошистой  в  решении  вопроса 
о  преемственности  между  дошкольным  и  начальным 
математическим  образованием,  выделяем  следующие 
линии  преемственности:  формирование  поисковой  ак-
тивности,  учебной  самостоятельности,  развитие  креа-
тивности (творческих процессов), «мыслительной само-
деятельности» (умения мыслить и действовать самосто-
ятельно) [8, c. 53–54].

Гипотезу  о  том,  что  творческое  развитие  ребенка 
может  обеспечивать  психологическую  готовность  к 
школе лучше, чем что-либо иное, несколько лет назад 
выдвинули В.В. Давыдов и В.Т. Кудрявцев. По мнению 
В.Т.  Кудрявцева,  проблема  преемственности  может 
быть  корректно  поставлена  и  разрешена  (на  теорети-
ческом  и  практическом  уровнях)  лишь  внутри  систе-
мы развивающего образования [5, с. 5–6]

Развитие воображения – главнейший залог формиро-
вания  у  ребенка  полноценной  психологической  готов-
ности к школе. Поэтому, развитие воображения – одна 
из  линий  преемственности  между  дошкольным  и  на-
чальным математическим образованием [9].

Необходимо  развивать  творческое  воображение 
ребенка  –  ключевое  психическое  новообразование  до-
школьного детства. Но при этом его необходимо разви-
вать не как частную, а как универсальную способность, 
формирование которой обеспечивает и направляет ста-
новление психики ребенка в целом.

Анализ  результатов,  проведенного  под  руковод-
ством В.Т. Кудрявцева исследования, позволил сделать 
следующие выводы. Рассмотрим их.

1. Чем лучше развито у дошкольника воображение, 
тем легче ему включаться в учебную ситуацию и осу-
ществлять  содержательное  сотрудничество  со  взрос-
лым.  Следовательно,  уровень  развития  воображения 
отражает степень психологической готовности ребенка 
к школе.

2.  Несформированность  отдельных  компонентов 
творческого потенциала снижает степень психологиче-
ской готовности ребенка к школьному обучению.

3. Низкий уровень развития воображения, даже при 
наличии у  ребенка  определенных «учебных» навыков, 
затрудняет  включение  его  в  учебную  ситуацию  и  по-
строение  конструктивного  общения  ребенка  со  взрос-
лым. Эти проявления свидетельствуют о низкой степе-
ни психологической готовности к школе [9].

Одной из  главных особенностей установления пре-
емственности  между  дошкольным  и  начальным  об-
разованием является  то, что педагогам дошкольного и 
начального образования необходимо учитывать двусто-
ронность данного процесса [10; 11; 12; 13; 14]. С одной 
стороны, видеть и признавать самоценность дошкольно-
го возраста с опорой на ведущую игровую деятельность, 
с  другой  стороны,  создавать  условия  для  внедрения 
предпосылок учебной деятельности. Его задача состоит 
в  том,  чтобы  развивать  и  формировать  мыслительные 
способности детей на основе любознательности, инте-
реса в процессе познания. Решение проблемы будет за-
висеть от  того,  верно ли педагог понимает  готовность 
ребенка к школьному обучению. 

В качестве одного из средств подготовки бакалавров 
по совмещенным профилям «Дошкольное образование» 
и  «Начальное  образование»  к  осуществлению  преем-
ственности между дошкольным и начальным математи-
ческим образованием выступают специальные задания 
творческого характера. 

Очевидно, указанные задания носят интегративный 
характер,  являются  методико-математическими,  вклю-

чают  будущих  педагогов  в  творческую  деятельность, 
отличаются педагогической целесообразностью и отно-
сительной самостоятельностью.

Приведем примеры специальных заданий творческо-
го характера для студентов – бакалавров дошкольного и 
начального образования в рамках изучения дисциплины 
«Технология  развития  воображения детей  в математи-
ческом образовании».

1.  Разделите  предложенные  задания  на  группы 
(для  старших  дошкольников  и  учеников  1  класса). 
Определите  общую  учебную  задачу,  объединяющую 
все эти задания.

Из следующего набора фигур

 составьте:  - ежика, рыбку, попугая, цветок
– Найдите как можно больше общих признаков для 

непохожих предметов: чашка – книга; пол – потолок; 
шкаф – дом.

– Дополните рисунок так, чтобы получилось картинка

– Какая фигура получится, если:

- одну фигуру наложить на другую?
- одну фигуру наложить на другую и совместить 

«+» и «0»?
- одну фигуру наложить на другую, добавить одну 

линию и всю получившуюся фигуру повернуть вправо 
(влево)?

– Представьте, что круг разрезали на части.

Какие  фигуры  можно  собрать  из  этих  частей? 
Нарисуйте их.

2.  Заполните таблицу. Используйте пособия для 
дошкольников и учебники математики по разным про-
граммам для учеников 1 класса. 

3.  Спроектируйте  задания  математического  содер-
жания для старших дошкольников и младших школьни-
ков  (учеников 1 класса) по развитию их воображения. 
Ответ оформите в виде таблицы:

Таким  образом,  используя  специальные  задания  в 
образовательном процессе вуза, мы будем способство-
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вать  подготовке  бакалавров  –  будущих  педагогов  к 
осуществлению преемственности между дошкольной и 
начальной  ступенями математического  образования,  и 
содействовать  совершенствованию  важных  професси-
ональных  качеств:  педагогической  эрудиции,  целепо-
лагания,  интуиции,  импровизации,  наблюдательности, 
оптимизма, находчивости, предвидения и рефлексии.
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Проблему  формирования  профессиональной  ком-
петентности  будущего  педагога  на  основе  компетент-
ностного  подхода  исследуют  многие  педагоги  и  пси-
хологи  (Г.И.  Баева,  С.В.  Вершловский,  Е.А.  Ганин, 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова и др.).

Основными  чертами  компетентностного  подхода  к 
подготовке специалистов, по мнению Э.Р. Саитбаевой, 
являются:

– общесоциальная и личностная значимость форми-
руемых  знаний,  умений,  навыков,  качеств  и  способов 
продуктивной деятельности;

–  четкое  определение  целей  профессионально-лич-
ностного  совершенствования,  выраженных  в  поведен-
ческих и оценочных терминах;

–  выявление  определенных  компетенций,  которые 
также являются целями развития личности;


