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Образование является одним из важнейших факторов развития человека и 

общества. Процесс реформирования отечественной системы образования обу-

словлен социальными, экономическими, политическими и культурными измене-

ниями, происходящими в стране. 

Федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют 

педагогов на создание условий для получения качественного дошкольного обра-

зования каждым ребенком (Приказ Министерства образования и науки РФ 

№1155 от 14.11.2013 г. «Об утверждении государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».). Поэтому на этапе реформирования и мо-

дернизации системы дошкольного образования воспитатель ДОО не может обой-

тись без современных технологий, которые формируют у дошкольников предпо-

сылки учебной деятельности. Таким образом, повышается статус детского сада. 

Модернизация образования предъявляет повышенные требования к дошколь-

ным учреждениям, необходимо осваивать инновации, повышать качество ра-

боты. 
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Значительно усложнился и претерпел существенные изменения запрос 

школьных учреждений к ДОО. В школах распространена практика вступитель-

ной диагностики детей, по результатам которой наиболее ярко выстраивается 

картина интеллектуальной, психологической готовности ребенка к школе. По-

этому многие родители проявляют вполне оправданную тревогу в подготовке де-

тей к школьному обучению. Они стремятся с помощью специалистов развиваю-

щих центров интенсифицировать развитие у детей языковых способностей, как 

стержень полноценного становления личности ребенка, интеллекта, формирова-

ние навыков чтения, счета, расширение кругозора. Практика же показывает, что 

шаблонность образовательной деятельности вызывает у детей апатичность и не-

желание работать на занятиях. 

Принимая во внимание приведенные факты, мы при разработке своего ва-

рианта организации учебного процесса руководствуемся следующими концеп-

туальными положениями: 

 познавательную активность детей стимулируют положительные эмоции; 

 собственная мыслительная деятельность ребенка является мотивообразу-

ющим фактором; 

 игровая форма заданий при обучении является ведущей; 

 рефлексия своих достижений обеспечивает осознанность в обучении; 

 осознание ребенком учебной деятельности есть средство познания. 

Для того чтобы процесс обучения дошкольников проходил наиболее 

успешно, необходимо сосредоточить внимание на создании специальных психо-

лого-педагогических условиях: 

 психологическая поддержка деятельности ребенка; 

 разработка индивидуального маршрута развития для каждого ребенка; 

 активная работа воспитателя с родителями и с узким специалистом в опре-

делении задач и содержания игрового дидактического материала для проведения 

индивидуальной работы вне занятий; 

 подгрупповой способ организации образовательной деятельности; 

 проведение индивидуальной работы по результатам каждого занятия. 



Для реализации вышеперечисленных условий развития ребенка, необхо-

димо грамотно использовать в своей работе наряду с традиционными подходами 

в организации деятельности, так и нетрадиционные методические приемы: 

 мотивация всех заданий и упражнений; 

 введение правил, зашифрованных в таблицы, «шифр» придумывают дети; 

 умение педагога держать паузу, когда мыслительная деятельность детей 

направлена на решение задачи; 

 использование сюрпризных моментов; 

 приемы ТРИЗ: метод моделирования с разработкой алгоритма действия; 

 прием «Ошибка взрослого» для создания положительной мотивации; ис-

правляя умышленные ошибки взрослого, у ребенка формируется необходимое 

качество в школьном обучении – самоконтроль, исправление и предотвращение 

собственных ошибок; 

 организация работы в парах, подгруппах; 

 рефлексия (по ходу занятия и в конце занятия); 

 проведение детьми самооценки своей деятельности в конце занятия может 

варьироваться на любом материале; 

 индивидуально-дифференцированный подход в обучении; дети самостоя-

тельно выбирают уровень сложности задания с помощью неназойливой помощи 

взрослого, который регулирует самооценку детей; 

 введение на занятии схемы для развития у детей умения обличить свою 

мысль в словесную форму, речи – доказательства. 

Таким образом, принимая во внимание перечисленные выше особенности 

организации занятий интеллектуально-познавательного цикла в старшем до-

школьном возрасте, педагогический коллектив может решить ряд проблем: 

 пробудить познавательную активность детей через создание положитель-

ных эмоций; 

 повысить уровень эффективности обучения через внедрение модели по-

строения занятий с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка; 



 своевременно научить ребенка осознанному чтению, счету; 

 развить словесно-логическое мышление, умение думать, рассуждать, ана-

лизировать, сравнивать предметы и явления. 


