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СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье актуализирована проблема изучения процесса форми-

рования речевой готовности старшего дошкольника. Авторы приходят к выводу, 

что полноценное овладение родным языком до школы является нужным условием 

решения задач эстетического, умственного и нравственного воспитания ребенка 

в благоприятный период развития. Чем раньше будет начато обучение родному 

языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. 
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В настоящее время разрабатываются основополагающие принципы ре-

формы общеобразовательной школы. Основная цель реформирования современ-

ной школы – повышение качества обучения. В связи с этим особую актуальность 

приобретает изменение взглядов на готовность старших дошкольников к обуче-

нию в школе. 

Готовность к обучению в школе рассматривается как определенный уровень 

речевого, волевого, интеллектуального развития ребенка на протяжении всего 

детства до школы (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, Н.И. Кузина, 

Н.Н. Поддъяков, Е.О. Смирнова, Е.Е. Кравцова, В.А. Петровский и др.). В связи 

со сменой парадигм образования, быстрой модификацией школьных программ, 

использованием при обучении методов, требующих от учащихся владения ком-

муникативными навыками и умениями, умениями конструктивно действовать 

в группе, обобщать и анализировать принимаемую информацию, обосновывать 

собственную точку зрения (А.В. Мудрик, Г.М. Кучинский, Е.И. Пассов, И.И. За-

рецкая и др.), особую роль в плане готовности к обучению в школе имеет речевая 
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готовность (Н.Н. Поддъяков, Н.И. Кузина, М.И. Лисина, Е.Е. Кравцова, 

В.А. Петровский, и др.). 

Вопросами речевой готовности в дошкольном возрасте занимаются ученые 

разнообразных научных направлений, ведь язык – это главнейшее средство обще-

ния людей, средство формулирования своих чувств, мыслей, стремлений, сред-

ство формирования мыслей. Чем идеальнее это средство, тем успешнее движется 

обучение и дальнейшее интеллектуальное развитие человека. В соответствии с 

этим утверждением в «Главном положении об образовательном учреждении для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста» ядром воспитания и обуче-

ния детей признается развитие речевых и познавательных способностей, развитие 

интереса к родному языку как главнейшему средству речевого общения. 

Полноценное овладение родным языком до школы является нужным усло-

вием решения задач эстетического, умственного и нравственного воспитания ре-

бенка в благоприятный период развития. Чем раньше будет начато обучение род-

ному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. Осво-

ение языка, его грамматического строя, дает возможность детям свободно рас-

суждать, задавать вопросы, делать выводы, отражать разнообразные связи между 

предметами и явлениями. 

Родной язык является одной из ведущих дисциплин гуманитарного цикла 

всех ступеней в системе непрерывного образования. Содержанием обучения род-

ному языку в школе является овладение современным русским литературным 

языком. Цель обучения русскому языку – развитие и совершенствование всех ви-

дов речевой деятельности: чтения, письма, говорения, слушания. В процессе 

учебной деятельности детей речевая деятельность включает в себя, с одной сто-

роны, восприятие и переработку информации (слушание, чтение), с другой, пе-

реработку добытой или усвоенной информации (говорение, письмо). В процессе 

учебной деятельности эти четыре разновидности речевой деятельности зани-

мают большое место, так как в основе процесса обучения лежит взаимодействие, 

общение педагога и детей, детей друг с другом, поэтому возникает 
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необходимость определения уровня речевой готовности старших дошкольников 

к обучению в школе. 

На основе анализа методической литературы, воспитательно-образователь-

ных программ ДОУ, можно отметить, что речевую готовность к обучению в 

школе традиционно связывают с овладением системой языковых единиц; рече-

вая готовность к обучению в школе часто ограничивается готовностью к овладе-

нию грамотой (чтением и письмом), не решается проблема готовности к обуче-

нию в школе в связи с другими видами речевой деятельности (слушание, говоре-

ние). 

По данным исследований Ф.А. Сохина, при стихийном речевом развитии 

лишь немногие дети достигают высокого уровня речевой готовности к обучению 

в школе, поэтому необходимо специальное обучение, направленное на освоение 

ребенком языка. Главная задача такого обучения – формирование языковых 

обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи. Доступность осо-

знания явлений речи и языка в дошкольном возрасте отмечают лингвисты, педа-

гоги, психологи (Д.II. Богоявленский, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, С.Н. Кар-

пова, С.Ф. Жуков, А.И. Гвоздев, JI.Е. Журова и др.). 

В педагогической литературе достаточно полно освещены такие вопросы, 

как: взаимосвязь процессов развития личности и деятельности (С.Л. Рубин-

штейн, A.M. Леонтьев, А.В. Петровский и др.), структура речевой деятельности 

и механизмы порождения речи (A.M. Шахнарович, А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, 

И.А. Зимняя, Н.И.Жинкин, С.Л. Рубинштейн и др.); теория деятельности, дея-

тельностный подход (В.Г. Рындак, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, 

A.M. Леонтьев, Г.И. Щукина и др.); готовность дошкольников к обучению 

в школе (Л.И. Божович, А.В. Запорожец, А.Л. Венгер, Л.А. Венгер, Л.C. Выгот-

ский, Р.С. Буре, Г.Г. Кравцов, К. Ингенкамп, Г.И. Капченя, Я.Л. Коломинский, 

Ю.Ф. Змановский, Е.Е. Кравцова, А.А. Леонтьев, Д.Б. Озубел, B.Г. Моралов, 

Т.И. Бабаева, А.П. Усова и др.), овладение дошкольниками единицами языка и 

речи (М.И. Лисина, A.M. Гвоздев, A.M. Шахнарович Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохни, 

М.Ф. Фомичева и др.). 
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Следовательно, анализ научно-методической, научной литературы позво-

ляет утверждать, что в настоящее время отсутствуют целенаправленные научные 

исследования по изучению процесса формирования речевой готовности стар-

шего дошкольника, не разработаны теоретические и методические аспекты орга-

низации учебно-воспитательного процесса, способствующего формированию 

рассматриваемого вида готовности старшего дошкольника. 
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