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Аннотация: в статье поднимается вопрос о необходимости становления 

целостной системы в преемственности школы и детского сада. Детский сад 

становится первой обязательной ступенью образовательного процесса. Важ-

нейшая задача образования и его основной результат – это преемственность 

между ступенями образования. 
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Школа не должна вносить  

резкой перемены в жизнь детей.  

Пусть, став учеником, ребенок продолжает  

делать сегодня то, что делал вчера…  

Пусть новое проявляется в его жизни  

постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений… 

В.А. Сухомлинский 

Закон «Об образовании», вступивший в силу шесть лет назад, говорит о том, 

что детский сад становится первой обязательной ступенью образовательного 

процесса. Государство теперь гарантирует не только доступность, но и качество 

образования на этой ступени. 
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Важнейшая задача образования и его основной результат – это преемствен-

ность, создающая общий благоприятный фон для физического, эмоционального 

и интеллектуального развития ребёнка в ДОУ и начальной школе. 

Преемственность, которая способствует сохранению и укреплению здоро-

вья ребенка, ведет к успешной адаптации детей. Важно, чтобы детский сад 

остался в памяти как островок детства, а школа приобрела яркие и желанные 

черты. 

Образование – это ресурс развития общества. 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи в 

школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, сформиро-

ванных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и 

познавательной активности ребенка, т.е. от развития умственных способностей 

ребенка. 

Задача ФГОС – учить детей самостоятельно учиться. 

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключа-

ется в том, чтобы развить 3 сферы: личностная, интеллектуальная и физическая. 

Для реализации ФГОС в плане преемственности необходим ряд условий: 

а) высокопрофессиональные специалисты; 

б) организованная развивающая среда; 

в) методическое обеспечение; 

г) сотрудничество детского сада и школы, которое осуществляется по трем 

основным направлениям: 

‒ методическая работа с педагогами, 

‒ работа с детьми, 

‒ работа с родителями. 

В условиях ФГОС результаты освоения программы дошкольного и началь-

ного образования находятся в преемственной связи и подразделяются в свою 

очередь на предметные, метапредметные и личностные. 

Начальная школа призвана помочь учащимся в полной мере проявлять свои 

способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий потенциал. 
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Мы постоянно задаем себе вопросы: «Как организовать работу так, чтобы 

привыкание ребенка к школе прошло безболезненно, мягко, как сделать так, 

чтобы дети на уроке слушали нас, с помощью каких средств и методов зажечь в 

их глазах пытливый огонек жажды знаний?», «Как учить светло, радостно, без 

принуждения и надрыва?». 

Удивление, окрыленность, азарт, любопытство в глазах учеников, актив-

ность – вот что хочется увидеть на своих уроках. 

Первоклассники – вчерашние дошкольники, для которых ведущей деятель-

ностью была игра. В связи с этим при поступлении детей в школу, необходимо 

организовать школьный режим так, чтобы дети менее переутомлялись. 

Для этого в процессе адаптации первоклассников к школе, на уроках следует 

применять игры. В условиях игры ребенок усваивает программу значительно 

успешнее. Дидактическая игра способствует развитию психических процессов, 

новых видов умственной деятельности, усвоению младшими школьниками но-

вых знаний и умений. Поэтапная отработка умственных действий в дидактиче-

ской игре происходит произвольно и ненавязчиво. 

Игра необходима и для сохранения преемственности между детским садом 

и школой, и для снижения психических и физических перегрузок. От того, как 

будет себя чувствовать ребенок в это время, зависит вся его дальнейшая жизнь. 

Например, начиная изучать новую букву, мы читаем о ней стихи, загадываем 

загадки, зачитываем сказку о ней, так как сказки помогают детям в адаптации к 

школе. Сопереживая сказочным героям, дети обращаются к своим чувствам. Ведь 

просто писать весь урок так скучно. 

Отвечая на заданные учителем вопросы, совместно дети сочиняют и свои 

сказки. 

Такие задания дают возможность детям размышлять, объяснять, сравни-

вать, наблюдать, обобщать и делать выводы, способствуют развитию коммуни-

кативных навыков, развитию речи. Размышление одного ребенка способствуют 

развитию этого умения у других. 
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Изучив особенности буквы, правильность ее написания, дети изображают ее 

в виде сказочных героев. Это способствует развитию способности ребенка созда-

вать обобщенные образы, мысленно преобразовывать их. Так ребенок запоми-

нает больший объем материала, чем во время обычного урока. Развиваются во-

ображение, мышление, память, коммуникативные навыки. 

Очень важны на уроках пальчиковые игры – разминки, которые способ-

ствуют развитию мелкой моторики. Игры эти очень эмоциональны, увлека-

тельны, предполагают наличие ситуации успеха. Они способствуют развитию 

речи, творческой и мыслительной деятельности. Систематическая работа по тре-

нировке движений пальцев является мощным средством повышения работоспо-

собности коры головного мозга, у детей улучшается внимание, память, слух, зре-

ние. 

Важно помнить, что процесс адаптации ребенка во многом зависит от обста-

новки в классе, от того, насколько интересно, комфортно, безопасно чувствует 

себя ребенок во время уроков, в ситуациях взаимодействия с учителем и одно-

классниками. 

Эффективными становятся парные и групповые формы работы, позволяю-

щие ученику отождествить себя с успевающими учениками, каждый имеет воз-

можность попробовать себя в ролях и «руководителя» и «подчиненного». Цен-

ность групповой и парной работы проявляется и в том, что дети имеют возмож-

ность активно общаться, а это способствует формированию детского коллектива. 

Подготовка детей к школе – задача комплексная, многогранная и охваты-

вает все сферы жизни ребенка. У дошкольников необходимо сформировать такие 

элементы учебной деятельности, как: 

‒ способность действовать по образцу; 

‒ умение слушать и выполнять инструкцию; 

‒ умение работать сосредоточенно и выполнять задание до конца; 

‒ умение задавать и отвечать на вопросы; 

‒ умение оценивать как свою работу, так и работу других детей. Тем самым 

у детей формируется психологическая готовность к школьному обучению. 
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Наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо 

важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. 

В этом заключается деятельностный подход (сознание формируется в дея-

тельности), который лежит в основе государственных образовательных стандар-

тов. Через действие начинается понимание. 

«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опи-

рается на определенную стадию развития, проделанную ребенком ранее…» – 

В.А. Сухомлинский. 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является 

создание единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и 

школьные годы. 

Конечно, «красной нитью» всей нашей работы проходит вопрос развития 

речи детей, ведь от этого зависит успеваемость и на других занятиях. 

Где? Почему? Зачем? Как? Много таких вопросов у растущего человека. 

Ему все интересно. И обязательно хочется знать всё и обо всём. Как помочь ему 

в этом? Наряду с решением задач предметного характера, следует ещё расширить 

кругозор учащихся, повысить их эрудицию, в этом помогут разнообразные тема-

тические материалы (особенно по развитию речи) обучающие и познавательные 

диктанты. Например: 

Все ли рыбы мечут икру 

Большинство рыб мечут икру. Но есть на свете удивительные рыбки. Они 

рождают живых мальков. Это гуппи и рыба-меч. 

Диктанты увеличиваются по объёму. Детям даём разноуровневые задания. 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является 

создание единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и 

школьные годы. 

Со 2 класса знакомим детей с различными видами текстов, с понятиями: 

текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение. Даются задания: опре-

делить вид текста. 
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Ответы детей сверяем с образцом. Работа усложняется. Дети пишут мини-

сочинения, используя слова-связки. Параллельно с обучением написанию мини-

сочинений знакомим детей с терминами эпитеты, метафоры, сравнения. Дети 

учатся использовать словари. 

Последней ступенькой в работе по развитию речи является написание 

детьми сочинений. В сочинение вводится рассуждение. Подготовительной рабо-

той являются, например, экскурсии. На уроке проводится подготовительная ра-

бота. Составляем план, используем слова-связки. 

Дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха человеческого 

развития, именуемая «детством». 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 дет-

ского сада и школы. Выиграют от этого все, особенно дети. Ради детей можно и 

нужно делать всё, чтобы они росли достойными людьми XXI века. 
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