
209

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №5, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ется определение психологической готовности детей 
к школьному обучению.

Психологическая готовность к обучению в шко-
ле – это достижение ребенком определенного уровня 
познавательных возможностей и личностных качеств. 
Поэтому основной целью психологического обследо-
вания готовности ребенка к школьному обучению яв-
ляется распознавание его индивидуальных особенно-
стей. Психологическая готовность к школе – сложное 
образование, которое включает в себя ряд компонен-
тов, каждый из которых имеет показатели и критерии. 
Представим основные компоненты психологической 
готовности к школьному обучению: мотивационная 
готовность, эмоционально-волевая готовность, ком-
муникативная готовность, интеллектуальная готов-
ность [4]. 

Кратко охарактеризуем каждый из компонентов:
– мотивационная готовность к школе характери-

зуется уровнем развития познавательного интереса, 
осознанным желанием учиться и стремлением доби-
ваться успехов в учении;

– эмоционально-волевая готовность включает 
сформированность определенных навыков умения 
управлять своим поведением, эмоциональную устой-
чивость, сформированность навыков произвольной 
регуляции внимания; 

– коммуникативная готовность характеризуется 
сформированностью внутренней позиции ребенка, 
его готовностью к принятию новой социальной пози-
ции – «позиции школьника»;

– интеллектуальная готовность к школьному об-
учению является важной предпосылкой успешности 
обучения, т.к. связана с развитием познавательной ак-
тивности и мыслительных психических процессов [4]. 

На наш взгляд, диагностика готовности старших 
дошкольников к обучению в школе включает в себя 
следующие принципы:

– непрерывности в развитии способностей, воз-
можностей ребенка; 

– понимания готовности как способности к об-
учению, а не результата обученности в дошкольном 
учреждении; 

– комплексного характера психолого-педагогиче-
ской диагностики готовности к школе, выражающего-
ся в интеграции и взаимосвязи обследуемых компо-
нентов; 

– оптимального количества исследуемых показа-
телей (компонентов) готовности старших дошкольни-
ков к обучению в школе [4].

Для того чтобы оценить уровень психологической 
готовности ребенка к школе, проводится его собесе-
дование с психологом. При этом оценивается наличие 
не самих знаний, а указанных составляющих готов-
ности к школе, так как именно это в дальнейшем по-
зволит легко адаптироваться к школьному обучению 
и быстро приобрести навыки чтения, письма и счета. 
Таким образом, психологическая готовность ребенка 
к школе определяется не набором знаний и умений, 
а определенной степенью зрелости его мозговых 
структур, психологических качеств личности. 

Необходимо отметить результаты проводимой 
нами диагностики психологической готовности де-
тей к школе в октябре – ноябре 2015 г. на базе МДОУ 
«ЦРР – д/с №137» г. Магнитогорска. В исследовании 
участвовали 10 детей старшего дошкольного воз-
раста. Для диагностики были использованы следу-
ющие методики: методика Н.И. Гуткинoй «Дoмик» 
(цель методики – определить способность ребенка 
копировать сложный образец) [1, C.55-58]; методика 
«Грaфический диктaнт» Д.Б. Элькoнина (цель мето-
дики – определить уровень развития у старших до-

школьников предпосылок учебной деятельности) [1, 
C.112-117]. 

В результате исследования по методике Н.И. Гут-
киной были получены следующие результаты: 4 детей 
(40 %) имеют низкий уровень сформированности ком-
понентов готовности к обучению в школе, – размер 
рисунка у данных детей не сохранен; у 3 детей (30 %) 
результаты сформированности компонентов готов-
ности к обучению оцениваются как средний уровень; 
у 3 детей (30 %) результаты сформированности ком-
понентов готовности к обучению оцениваются на вы-
соком уровне. 

При исследовании сформированности предпо-
сылок овладения учебной деятельностью (методика 
«Графический диктант») были получены следующие 
результаты: 4 (40 %) имеют уровень готовности высо-
кий, 3 человек (30 %) имеют средний уровень готов-
ности и 3 человек (30 %) имеют уровень готовности 
ниже среднего. Анализируя результаты детей по ме-
тодике «Графический диктант», можно сказать, что 
успешность выполнения диктанта и самостоятельной 
работы у детей не высокая. 

Результаты диагностики позволили разработать 
программу, направленную на повышение уровня пси-
хологической готовности к обучению в школе, состоя-
щую из серии развивающих занятий с детьми. 

Таким образом, диагностика психологической 
готовности детей к школьному обучению проводит-
ся, прежде всего, для выявления детей, не готовых 
к школьному обучению, с целью проведения с ними 
развивающей работы и профилактики школьной де-
задаптации. Правильно проведенная диагностика 
психологической готовности детей дает возможность 
определить, насколько ребенок подготовлен к школь-
ной жизни, и прогнозировать его успехи будущей 
учебной деятельности в школе.

Список литературы
1. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – М.: Ака-

демический Проект, 2000. – 3-е изд., перераб. и доп. – 184 с.
2. Пахальян В.Э. Психодиагностика / В.Э. Пахальян, ю.М. За-

бродин. – М.: Изд-тво «ЭКСМО», 2009. – 448 с.
3. Педагогика. Педагогическая диагностика. //http://paidagogos.

com/?p=13.
4. Ращикулина Е.Н., Степанова Н.А. Подготовка педагогов к ре-

ализации принципа преемственности в период детства: учеб.-метод. 
комплекс / сост. Е.Н. Ращикулина, Н.А. Степанова. – Магнитогорск: 
МаГУ, 2014. – 100 с.

оСоБЕННоСТИ ПоЗНАВАТЕЛьНоГо РАЗВИТИЯ 
СТАРшИХ дошКоЛьНИКоВ

Уржумова А.С., Степанова Н.А.
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 

технический университет им. Г.И. Носова», Магнитогорск, 
e-mail: nastya.urzhumova.95@mail.ru

Одним из главных аспектов развития детей до-
школьного возраста является формирование у них по-
знавательных интересов. Познавательная активность 
дошкольников очень высока: каждый ответ взрослого 
рождает новые вопросы.

Согласно ФГОС ДО, одним из основных прин-
ципов дошкольного образования является формиро-
вание познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности. 
Познавательно развитие – это одна из основных об-
разовательных областей в развитии ребёнка. Позна-
вательное развитие предполагает развитие интересов 
детей, любознательности и познавательной мотива-
ции; формирование познавательных действий, станов-
ление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений 
о себе, других людях, объектах окружающего мира, 
о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира, о малой родине и Отечестве, представлений 
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о социокультурных ценностях нашего народа, об оте-
чественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира [5].

Согласно позиции Д.Б. Эльконина, ребёнок до-
школьного возраста посредством ведущего типа 
деятельности усваивает смысл человеческой дея-
тельности. В дошкольном возрасте формируется мо-
тивационно-потребностная сфера ребёнка. Он в этом 
возрасте ищет ответы на вопросы, ради чего следует 
что-либо делать, совершать, учить. Поиск ответов 
на эти вопросы – одна из ценностей данного возраста 
[2]. Познание ребёнка в значительно большей степе-
ни, чем познание взрослого, аффективно, событийно 
и индивидуально.

У дошкольников 6-7 лет познавательное разви-
тие – это сложный комплексный феномен, включа-
ющий развитие познавательных процессов (воспри-
ятие, мышление, память, внимание, воображения), 
которые представляют собой разные формы ориента-
ции ребёнка в окружающем его мире, в себе самом 
и регулируют его деятельность [1]. 

Для развития познавательной активности детей 
важно, чтобы их окружение содержало стимулы, спо-
собствующие знакомству детей со средствами и спо-
собами познания, развитию их интеллекта и представ-
лений об окружающем.

Нет необходимости доказывать, что в старшем 
дошкольном возрасте темп умственного развития 
детей является весьма интенсивным и динамичным. 
Ребенок хочет знать все. Его интеллектуальная сфе-
ра приобретает новые качественные характеристики. 
Дети этого возраста познают не только внешние ка-
чества предметов и явлений, но и их существенные 
внутренние свойства, связи и отношения между ними. 
шестилетний ребёнок может многое. Но не следует, 
и переоценивать его умственные возможности. Тип 
его мышления специфичен и во многом зависит от 
эмоций ребёнка.

Восприятие ребёнка теряет свой первоначально 
глобальный характер. Благодаря различным видам 
изобразительной деятельности и конструированию 
ребёнок отделяет свойство предмета от него самого. 
Свойства или признаки предмета становятся для ре-
бёнка объектом специального рассмотрения. Назван-
ные словом, они превращаются в категории познава-
тельной деятельности. Таким образом, в деятельности 
ребёнка-дошкольника возникают категории величины, 
формы, цвета, пространственных отношений. Ребёнок 
начинает видеть мир в категориальном ключе, процесс 
восприятия интеллектуализируется [2].

Благодаря различным видам деятельности память 
ребёнка становится произвольной и целенаправлен-
ной. Он сам ставит перед собой задачу запомнить 
что-то для будущего действия, пусть не очень отда-
ленного. Ребёнок способен представить в рисунке 
или в уме не только конечные результаты действия, но 
и его промежуточный этап. С помощью речи ребёнок 
начинает планировать и регулировать свои действия. 
Формируется внутренняя речь.

Динамику развития логического мышления иссле-
довал А. В. Запорожец. Впервые познавательная зада-
ча начинает выступать перед ребёнком в дошкольном 
возрасте. А. В. Запорожец отмечает, что отношение 
дошкольника к познавательной задаче характеризу-
ется некоторым своеобразием, которое заключается 
в том, что решение интеллектуальной задачи проис-
ходит не в контексте особой познавательной деятель-
ности, а побуждается практическими и игровыми 
мотивами. Так, основной задачей у старших дошколь-
ников становится понимание принципа решения той 

или иной головоломки, в то время как интерес к само-
му процессу игры, к выигрышу отступает на задний 
план [3].

Возникновение особых познавательных задач 
вызывает к жизни особые, внутренние интеллекту-
альные действия, направленные на решение этих за-
дач, – особый процесс рассуждения. А.В. Запорожец 
призывает относиться бережно к первым попыткам 
ребёнка рассуждать. 

Одним из основных путей развития познаватель-
ной активности ребёнка – расширение и обогащение 
его опыта, развитие интересов. В этом отношении 
очень эффективны экскурсии, поездки, разнообраз-
ные формы детского экспериментирования [2].

Ориентировка в старшем дошкольном возрасте 
представлена и как самостоятельная деятельность, ко-
торая развивается чрезвычайно интенсивно. Продол-
жают развиваться специальные способы ориентации, 
такие, как экспериментирование с новым материалом 
и моделирование.

Экспериментирование тесно связано у дошколь-
ников с практическим преобразованием предметов 
и явлений. В процессе таких преобразований, име-
ющих творческий характер, ребёнок выявляет в объ-
екте все новые свойства, связи и зависимости. При 
этом наиболее значимым для развития творчества 
дошкольника является сам процесс поисковых преоб-
разований.

Преобразование ребёнком предметов в ходе экс-
периментирования теперь имеет чёткий пошаговый 
характер. Это проявляется в том, что преобразование 
осуществляется порциями, последовательными акта-
ми, и после каждого такого акта происходит анализ 
наступивших изменений. Последовательность произ-
водимых ребёнком преобразований свидетельствует 
о достаточно высоком уровне развития его мышления.

Экспериментирование может осуществляться 
детьми и мысленно. В результате ребёнок часто полу-
чает неожиданные новые знания, у него формируются 
новые способы познавательной деятельности. Про-
исходит своеобразный процесс самодвижения, само-
развития детского мышления. Это свойственно всем 
детям и имеет значение для становления личности. 
Развитию экспериментирования способствуют задачи 
«открытого типа», предполагающие множество вер-
ных решений.

Моделирование в дошкольном возрасте осущест-
вляется в разных видах деятельности – игре, констру-
ировании, рисовании, лепке и др. Благодаря моделиро-
ванию ребёнок способен к опосредованному решению 
познавательных задач. В старшем дошкольном возрас-
те расширяется диапазон моделируемых отношений. 
С помощью моделей ребёнок материализует математи-
ческие, логические, временные отношения.

Наряду с наглядно-образным появляется словес-
но-логическое мышление. Это только начало его раз-
вития. В логике ребенка ещё сохраняются ошибки. 
Так, ребёнок охотно считает членов своей семьи, но 
не учитывает себя самого. Благодаря содержательно-
му общению и обучению, развитию познавательной 
деятельности у ребёнка формируется образ мира: 
первоначально ситуативные представления система-
тизируются и становятся знаниями, начинают форми-
роваться общие категории мышления (часть, целое, 
пространство, предмет, система предметов, случай-
ность и т.д.).

В дошкольном возрасте ярко проявляются две ка-
тегории знаний:

Знания и умения, которыми ребёнок овладевает 
без специального обучения в последовательном обще-
нии со взрослыми, в играх, в наблюдениях и др;
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Знания и умения, которые могут быть усвоены 

только в процессе специального обучения на за-
нятиях (математические знания, чтение, грамота, 
письмо и др).

Система знаний включает две зоны – зона устой-
чивых, стабильных, проверяемых знаний и зону до-
гадок и гипотез. Вопросы детей – показатель развития 
их мышления. Вопросы о назначение предметов, за-
дания для того, чтобы получить помощь и одобрение, 
дополняются вопросами о причинах явлений и их 
последствиях. Появляются вопросы, направленные 
на то, чтобы получить знания.

В результате усвоения систематизированных зна-
ний у детей формируются обобщённые способы ум-
ственной работы и средства построения собственной 
познавательной деятельности, развивается диалекти-
ческое мышление, способность к прогнозированию 
будущих изменений. 

Обучаемость включает в себя два этапа интел-
лектуальных операций. Первый – усвоение нового 
правила работы (решение задачи и т.д.); второй – 
перенос усвоенного правила выполнения задания 
на аналогичные. Второй этап невозможен без уме-
ния обобщать. В основном, к моменту поступления 
в школу, ребёнок владеет эмпирическим, т.е. осно-
ванным на опыте обобщением. Это значит, что, срав-
нивая предметы, он находит, выделяет и обозначает 
словом их внешне одинаковые, общие свойства, по-
зволяющие отнести все эти предметы к какому-то 
одному классу или понятию. Обобщение развива-
ется в процессе познания ребёнком свойств различ-
ных предметов. Для развития обобщения с детьми 
необходимо играть в развивающие игры, например 
лото. Походу таких игр ребёнок усваивает различные 
понятия и учится классифицировать предметы. При 
этом существенно расширяется его кругозор и пред-
ставления о мире [3].

Эмоции сильно влияют на познавательное разви-
тие ребёнка, так как в старшем дошкольном возрас-
те происходит кризис 7 лет. Упрямство, строптивость 
и своеволие влияет на стремление ребёнка к самосто-
ятельности, желанию всё делать самому. От ребёнка 
требуются особые эмоционально-волевые усилия, ин-
теллектуальное напряжение для продуктивной мыс-
лительной деятельности.

В 6–7-летнем возрасте возникает осмысленная 
ориентировка в собственных переживаниях, когда 
ребёнок начинает осознавать свои переживания и по-
нимания, что значит «Я радуюсь», «Мне стыдно» 
и т.п. Более того, старший дошкольник не только осоз-
наёт свои эмоциональные состояния в конкретной 
ситуации, но и возникает обобщение переживаний, 
или аффективное обобщение. Это значит, что если 
несколько раз подряд он испытывает неудачу в какой-
то познавательной деятельности, то у него возника-
ет негативная оценка своих возможностей («Я это не 
умею») и наоборот. Формируется способность анали-
зировать свои действия [4].

В ходе эмоционально-познавательной деятель-
ности ребенок мысленно занимает определенную 
позицию в предлагаемых обстоятельствах, соверша-
ет известные воображаемые действия, проигрывает 
в идеальном плане различные варианты возможных 
решений. Так у ребенка появляется эмоциональное 
предвосхищение познавательных результатов. Резуль-
татом развития эмоционально-познавательной готов-
ности старших дошкольников к обучению в школе 
являются следующие показатели: способность ребен-
ка эмоционально относиться к школе, адекватно пере-
живать свои успехи и неудачи в учебных ситуациях; 
мобильность мыслительных процессов; способность 

ребенка к произвольной регуляции мыслительных 
процессов и эмоциональных состояний [6].

Таким образом, в старшем дошкольном возрас-
те идёт активное развитие познавательной деятель-
ности. Познавательный интерес является одним 
из эффективных, ведущих мотивов, побуждающих 
ребёнка к овладению знаниями. Познавательный 
интерес, по мере его развития, становится мотивом 
умственной деятельности, основой формирования 
пытливости ума.
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В период дошкольного детства в мышлении детей 
происходят значительные изменения: расширяется 
их кругозор, совершенствуются мыслительные опе-
рации, появляются новые знания и умения, а значит, 
совершенствуется и речь.

В формировании связной речи отчетливо высту-
пает тесная связь речевого и умственного развития 
детей, развития их мышления, восприятия, наблюда-
тельности. Чтобы хорошо, связно рассказывать о чем-
нибудь, нужно ясно представлять себе объект расска-
за (предмет, событие) уметь анализировать, отбирать 
основные (для данной ситуации общения) свойства 
и качества, устанавливать причинно-следственные, 
временные и другие отношения между предметами 
и явлениями. 

 Одним из средств развития связной речи является 
рассказывание по пейзажной картине. В основе рас-
сказывания по картине лежит опосредованное вос-
приятие окружающей жизни. Картина воздействует 
на эмоции детей, вызывает интерес к рассказыванию, 
побуждает говорить даже молчаливых и застенчивых.

О том, как велика роль картины в развитии 
речи детей, говорили многие педагоги и психоло-
ги: Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Л.А. Пеньевская, 
Е.И. Радина, М.М. Конина, Ф.А. Сохин, С.Л. Рубин-
штейн, Т.Г. Овсепян, А.А. Люблинская, В.С. Мухина 
и др. По мнению Е.И. Тихеевой рассматривание кар-
тин преследует тройную цель: упражнение в наблю-
дении, развитие мышления, воображения, логическо-
го суждения и развитие речи ребенка.

Методические основы обучения дошкольников 
рассказыванию по картине разработаны Е.И. Тихее-
вой, Э. Коротковой, Е. Смирновой, О.С. Ушаковой. 
Е.В. Савушкиной и др.

Обучение детей рассказыванию по картине прово-
дится в несколько этапов:

• в младшем дошкольном возрасте осуществля-
ется подготовительный этап, который ставит своей 


