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Аннотация: в статье рассматривается вопрос преемственности в об-
разовательных стандартах детского сада и школы, который необходимо 
рассматривать сегодня как определение общих и специфических целей образо-
вания на дошкольной и начальной ступенях образования, построение единой 
содержательной линии развития ребенка, а также связь и согласованность 
каждого компонента методической системы образования (целей, задач, со-
держания, методов, средств, форм организации).

Приоритетной тенденцией развития образования в стране в настоящее вре-
мя является создание системы непрерывного образования. Важно понимать, 
что это не просто существование формальной, механической связи между 
отдельными звеньями, а выстраивание логически обоснованной стройной си-
стемы поступательного развития, образования ребенка на ее разных ступенях. 
Первым звеном этой системы являются дошкольные учреждения и начальная 
школа. Связь между данными образовательными ступенями должна быть тес-
ной, так как именно на этом возрастном этапе закладываются основы лично-
сти, формируются ее свойства и качества, которые во многом будут опреде-
лять дальнейшее становление человека. Именно поэтому решение проблемы 
преемственности на уровне образовательных стандартов дошкольного и на-
чального образования приобретают особую значимость. Сегодня в контексте 
личностно-ориентированной парадигмы мы по-новому осмысливаем посту-
пательный процесс становления личности ребенка. Обращаясь к классикам 
отечественной психологии и педагогики (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович и др.) мы понимаем, что ребенок это целостное 
существо, в большей степени природное, спонтанное, живое и нельзя его ис-
кусственно, через социальные институты дробить его сущность. 

Конечно, на государственном уровне в организационном плане данная 
проблема имеет свой выход: организация групп предшкольной подготовки, 
создание учебно-воспитательных комплексов, открытие первых классов на 
базе ДОУ и подготовительных групп в школах, заключение договоров о со-
трудничестве по тем или иным приоритетным направлениям. Все это имеет 
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место быть в реальной практике образования, вместе с тем проблема преем-
ственности остается и требует своего разрешения. Значит, напрашивается вы-
вод о том, что одних внешних форм связи между данными звеньями системы 
образования недостаточно, должны быть осознанны единые стратегические и 
тактические взаимосвязи, и прежде всего, данные взаимосвязи должны быть 
обозначены в государственных образовательных стандартах.

Для правильного понимания сущности преемственности, ее психолого-пе-
дагогических аспектов большое значение имеет анализ методологических 
основ данной категории. В философии преемственность рассматривается как 
связь между различными этапами или ступенями развития. «Развитие» и его 
закономерности будет являться исходным понятием преемственности. Фило-
софия диалектического материализма рассматривает развитие как ряд различ-
ных ступеней, связанных друг с другом таким образом, что одна является от-
рицанием другой [1, с.12]. 

Наступает период в развитии ребенка и дошкольное образование отрица-
ется как то, которое уже не способно дать поступательное развитие для лич-
ности. Срабатывает закон диалектического отрицания. При этом важно то, что 
диалектическое отрицание выступает не только как уничтожение старого, не-
нужного, но и как связь нового со всем положительным, что было создано на 
прежних этапах развития, т.е. как преемственность в развитии. 

Применительно к педагогике и психологии общеметодологические идеи 
преемственности были реализованы Л.С. Выготским. Он обосновал концеп-
цию о ведущей роли обучения в психическом развитии личности. Позволю 
себе напомнить, что Л.С. Выготский подчеркивал: «Педагогика должна ориен-
тироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития… Только 
то обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперед развития и 
ведет его за собой. Но обучать ребенка возможно только тому, чему он спосо-
бен обучаться. Значит, обучение должно ориентироваться на уже пройденные 
циклы развития, однако оно опирается не столько на созревшие, сколько созре-
вающие функции» [2, с. 267]. Эти положения Л.С. Выготского задают четкую 
систему координат для теоретической трактовки преемственности, с одной 
стороны, в развитии личности, с другой – в развитии и динамике самого об-
разовательного процесса. Рассматривая преемственность непосредственно на 
педагогическом уровне, следует обратиться к педагогическому процессу, по-
строение которого на каждом этапе обусловлено задачами последовательного 
формирования личности. В отечественной педагогике выделяются два взаимо-
связанных подхода к рассмотрению сущности преемственности.

Сторонники первого подхода рассматривают преемственность в тесной 
связи с дидактическими принципами систематичности и последовательно-
сти. Преемственность понимается как логическое систематическое усвоение 
детьми, а затем и учащимися ЗУН. Оно предполагает такую организацию педа-
гогического процесса, при которой каждый урок является логическим продол-
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жением ранее проводившейся работы. Преемственность в этом случае предпо-
лагает построение определенной системы и последовательности в обучении 
и воспитании, т.к. сложные задачи не могут быть решены в короткие сроки. 
Последовательность и систематичность в обучении позволяет разрешить про-
тиворечие: с одной стороны надо сформировать систему ЗУН, а с другой - це-
лостное мировоззрение. Программы и учебники призваны эту проблему ре-
шить. Анализ данного подхода, при всей его значимости позволяет увидеть 
его ограниченность и односторонность – в нем предполагается осуществление 
преемственности только на уровне содержания обучения.

Второй подход рассматривает преемственность как связь и согласован-
ность каждого компонента образования: целей, задач, методов, средств, форм 
организации. Такое понимание сущности преемственности позволяет рассмат-
ривать ее с позиций системного подхода [1, 25].

В проекте стандарта дошкольного образования дана ориентация на то, что 
основой для осуществления преемственности между детским садом и школой 
является установление перспективных и преемственных связей между ними. 
Перспективная связь обращена в будущее, преемственная – в прошлое. Вос-
питатель детского сада, устанавливая перспективные связи, не только прогно-
зирует развитие личности ребенка, но и должен предвосхищать: где, когда, в 
какой форме дети будут решать аналогичные, но усложненные задачи в школе, 
поэтому он должен строить свою работу с учетом будущего.

Учитель в свою очередь устанавливает преемственные связи, т.е. анализи-
рует уровень развития того или иного ребенка, а также - где, когда, в какой фор-
ме были получены знания и умения, что позволяет ему более целенаправленно 
обосновывать цели, содержание и методы, применяемые в ходе учебно-воспи-
тательного процесса.

Позвольте подчеркнуть важную мысль: образование как педагогический 
процесс нужно рассматривать как целостную систему, включающую в себя 
цели, содержание, форму и методы обучения. Поэтому важнейшими состав-
ляющими преемственности являются указанные компоненты.

Обсуждая положения стандарта педагоги, отмечают, что первостепенное 
значение имеет правильная постановка целей, т.к. цель выступает в роли си-
стемообразующего фактора. Можно выделить две группы целей: стратегиче-
ские (развивающие и воспитывающие) и тактические (связанные с конкретны-
ми знаниями).

В дошкольном возрасте в качестве стратегической цели выступает:
– сохранение и укрепление здоровья ребенка; 
– всестороннее психическое и физическое развитие;
– становление личности.
В младшем школьном возрасте
– формирование учебных умений, овладение учебной деятельностью;
– создание условий для принятия позиции школьника;
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– а также обеспечение дальнейшего развития, создание предпосылок для 
возникновения готовности к новым видам деятельности и взаимоотношений 
уже в подростковом возрасте.

Представляется, важным выделить следующие основания преемственно-
сти:

1. Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 
активности будущего ученика. Познавательная активность выступает не толь-
ко необходимым компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает ин-
терес к учебе, произвольность поведения и развитие других важных качеств 
личности.

2. Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 
творческих (умственных, художественных) и других задач, как средств, позво-
ляющих быть успешным в разных видах деятельности, в т.ч. и учебной.

3. Формирование творческого воображения как направления интеллекту-
ального и личностного развития ребенка.

4. Развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверст-
никами.

Тактические цели и в дошкольном и в младшем школьном возрасте опреде-
ляются соответствующими программами и стандартами образования. В насто-
ящее время очень важен анализ методологических основ каждой программы, 
знание стратегических ее целей, принципов построения и как результат - 
прогнозирование линий развития детей. В данном случае будет осуществлять-
ся преемственность на уровне содержания. Высвечиваются сразу несколько 
проблем: нет сквозных программ развития ребенка, педагоги не владеют ин-
формацией о программах смежных звеньев, в профессиональной подготовке 
наблюдается узкая направленность, дублирование материала, как низкие, так 
и завышенные требования к знаниям детей в ряде случаев. Поэтому необходи-
мо организовать и осуществлять в пространстве конкретного города, поселка 
детальный анализ всеми педагогами содержания требований стандарта, про-
граммного материала, для того, чтобы можно было грамотно выстраивать как 
перспективные, так и преемственные линии развития и образования ребенка. 

Анализ программного содержания начальной школы показал, что необхо-
димо как можно больше:

- вводить в педагогический процесс различные виды детской деятельности 
творческого характера (самодеятельных игр, драматизации, технического и ху-
дожественного моделирования, экспериментирования, словесного творчества, 
музыкальных, танцевальных импровизаций и т.п.);

- насыщать содержание образования знаниями историко-географического и 
краеведческого характера, которые бы максимально активизировали познава-
тельные интересы детей, отвечали их потребностям в практических действиях 
и формировании чувства ответственности;

- а также осуществлять обогащение содержания уроков эстетического цик-
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ла, художественной деятельности, приобщение к национальной художествен-
ной культуре.

Наиболее сложным, как показывает практика, оказывается установление 
преемственности в области методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий. Главное здесь заключается не в том, чтобы установить преем-
ственность между отдельными методами и приемами, а найти диалектическую 
взаимосвязь между методическими системами в целом, применяемыми в дет-
ском саду и начальной школе. Эта задача очень сложная и требует тщательного 
знакомства с соответствующими методическими системами, технологиями. 
Воспитатель должен не только хорошо знать цели, которые он достигает, но 
и задачи, которые предстоит решить учителю в школе. Это является условием 
для обеспечения направленности методов. Учитель, в свою очередь, должен 
проанализировать, какие цели были достигнуты воспитателем и при помощи 
каких методов строить, исходя их этого, свою методическую систему. Ученые 
дают некоторые рекомендации относительно совершенствования форм орга-
низации и использования методов обучения:

- отказаться от жестко регламентированного обучения в ДОУ;
- максимально обеспечить двигательную активность детей в школе на уро-

ках физкультуры, больших переменах, во внеклассной работе;
- использовать многообразие форм обучения «неурочного типа», включаю-

щих специфические виды детской деятельности;
- обеспечить взаимосвязь занятий с повседневной жизнью детей, их само-

стоятельной деятельностью;
- создать развивающую предметную среду, функционально моделирующую 

содержание детской деятельности;
- более широко использовать игровые приемы, создавать эмоционально-зна-

чимые ситуации, условия для самостоятельной практической деятельности;
- изменять формы общения детей, ориентация на партнера – сверстника, 

диалогическая форма общения со взрослым.
Таким образом, преемственность сегодня необходимо рассматривать как 

определение общих и специфических целей образования на дошкольной и 
начальной ступенях образования, построение единой содержательной линии 
развития ребенка, а также связь и согласованность каждого компонента мето-
дической системы образования (целей, задач, содержания, методов, средств, 
форм организации). Такое понимание преемственности обеспечивает на до-
школьной ступени – сохранение самоценности данного возрастного периода, 
познавательное и личностное развитие ребенка;

- на начальной ступени – опору на личный уровень достижений дошкольно-
го детства, индивидуальную работу в случаях интенсивного развития, специ-
альную помощь по корректировке несформированных в дошкольном возрасте 
качеств.
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В настоящее время педагоги еще далеки от идеала использования данной 
схемы, нередко их деятельность лишена целенаправленности. Если воспита-
тель не ориентирован на завтрашний день развития ребенка, то аналогичные 
заключения можно сделать и относительно деятельности учителя. Создание 
единой системы образования, в которой ступень дошкольного образования 
является самоценной, сегодня является важной задачей, а значит и особое 
место должны занимать стандарты дошкольного образования. Очевидно, 
что государственные образовательные стандарты дошкольного образования 
должны кардинально отличаться от аналогичных стандартов, разрабатыва-
емых применительно к другим ступеням общего образования, где основное 
внимание уделяется уровню освоения учащимися основ наук, соответствую-
щих специальных знаний и умений. Государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования определяет примерный минимум содержания 
основных образовательных программ дошкольного общего образования, мак-
симальный объем организованных видов детской деятельности, обеспечиваю-
щих реализацию этих программ педагогом и их освоение детьми, требования к 
уровню функциональной готовности детей к усвоению образовательных про-
грамм начального общего образования. 
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