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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 
И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Введение. Два десятилетия Украина живёт и развивается в эпоху перемен. В ней многое за это время изме
нилось и продолжает стремительно меняться: возникают новые направления общественной деятельности, дювые 
сферы приложения труда, новые специальности и профессии. Именно в этом русле реформируется государствен
ная политика Украины в сфере образования. Создаётся новое законодательное поле образовательной области, раз
работана нормативно-правовая база развитая национальной системы образования. В частности, приняты законы 
Украины «Об образовании», «О дошкольном образовании», «О высшем образовании», Государственный стандарт 
начального общего образования Украины, доработан и переиздан Государственный стандарт дошкольного обра
зования — Базовый компонент дошкольного образования, что открывает новые возможности для обеспечения 
целостности и преемственности двух звеньев образования — дошкольного и начального.

Преемственность дошкольного и начального образования — одна из сложнейших проблем общего образо
вания, и все ещё не решённая. Много лет она обсуждается среди учёных, психологов, педагогов и родителей. 
Ключевыми являются противоречия между ведущими линиями воспитания и обучения детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.

Цель статьи заключается в раскрытии сущности и особенностей преемственности дошкольного и началь
ного образования и установлении её значимости для успешного формирования и развития личности ребёнка до
школьного и младшего школьного возраста.

Основная часть. В педагогической теории преемственность трактуется как универсальная педагогическая 
категория, обеспечивающая взаимосогласованность и взаимосвязь смежных ступеней, этапов педагогической дея
тельности, и утверждает непрерывность системы образования (А. Вашуленко), обще дидактический принцип 
(А. Бушля, Ш. Ганелин, В. Загвязинский, Н. Посталюк), условия обеспечения эффективности учебно-воспитатель
ного процесса (В. Онушкин), общепедагогическую закономерность (Ю. Кустов), принцип непрерывного образо
вания (С. Годник, В. Тамарин). Методологические аспекты преемственности исследуют А. Антонов, Е. Баплер, 
Л. Депенчук, С. Колесников, С. Мукашев, И. Огородник. Непосредственно к изучению проблемы преемственно
сти между дошкольным и начальным звеньями образования обращаются Л. Артёмова, Г. Беленькая, А. Богуш, 
К. Волынец, Ю. Волынец, Т. Гущина, А. Кононко, Т. Пониманская.

Мы рассматриваем преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования — как 
существенную и необходимую характеристику предшкольного образования, которая обеспечивает развитие 
познания детьми окружающей среды по восходящей, закрепляя, расширяя и усложняя полученные ими знания, с учё
том возрастных и индивидуально-психологических особенностей старших дошкольников и младших школьников.

Как педагогический феномен преемственность имеет сложную структуру, которая охватывает преемствен
ность в содержании, формах, методах обучения и воспитания, а также в педагогических требованиях и условиях. 
Содержание является доминирующим фактором в обучении и воспитании детей. В большинстве предметов 
начального образования ведущим компонентом содержания является применение определённых способов дея
тельности, направленных на овладение младшими школьниками широким кругом разнообразных умений и навы
ков. Однако все они базируются на осознанных в течение предыдущего (дошкольного) периода знаниях о том, 
почему и как её надо выполнять [1, с. 39].

Как отмечает Я. Савченко, «преемственность в работе детского сада и начальной школы — это не только 
традиционная преемственность в содержании, методах, формах и приёмах, прежде всего видение и реализация 
преемственности в линиях, основных аспектах развития личности дошкольника и младшего школьника». Задача 
дошкольного и начального образования заключается в том, чтобы, следуя принципу преемственности, помочь 
формированию у ребёнка ориентировочной основы, которую она может и должна использовать в различных видах 
своей познавательной и продуктивной деятельности [1].

Исследователь С. Якименко при определении содержания образовательно-воспитательного процесса пред
лагает использовать личностно-деятельностный подход, в котором содержание определяется сторонами личности 
ребёнка и интегрированной деятельностью, что формирует первоначальные формы мировоззрения ребёнка и его 
личные качества и отношения. В процессе этого обучения формируют не всю личность ребёнка, а наиболее суще
ственные его стороны с помощью набора деятельностей. Таким образом, осуществляется не только становление 
самопонимания ребёнка, а его общее развитие. Предложенная система включает общевекторные модули («Чело
век и природа», «Человек и общество», «Человек и культура»), которые помогают ребёнку усваивать реальную 
действительность в её целостности при всём разнообразии форм [2].

Относительно форм организации и методов обучения соблюдение преемственности предполагает: отказ 
от регламентированного обучения в дошкольном образовательном учреждении (статических поз на занятиях,
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расположение столов и процедуру ответов по типовому школьному образцу); обеспечение двигательной 
активности детей в школе на уроках физкультуры, больших переменах, а также в процессе внеклассной работы; 
использование различных форм обучения, включающих специфические виды деятельности на интегративной 
основе; использование цикличности и проектной организации содержания обучения создает условия для 
использования самими детьми имеющегося у них опыта; соблюдение взаимосвязи занятий (фронтальных, 
групповых) с повседневной жизнью детей, самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, 
конструктивной); создание развивающей предметной среды как в дошкольном учреждении, так и в начальной 
школе, функционально моделирующей содержание детской деятельности; использование методов, 
активизирующих мышление, воображение, поисковую деятельность детей, т. е. содержащих элементы 
проблемности в обучении, дивергентные задачи, задачи открытого типа, которые имеют варианты 
«правильных» решений; использование в начальной школе (особенно в течение первого года обучения) 
игровых приёмов, создание эмоционально значимых ситуаций, условий для самостоятельной практической 
деятельности, когда дети могут на основе имеющихся знаний проявлять инициативу, творчество, фантазию, 
ответственность; изменение форм общения детей как на занятиях в дошкольном заведении, так и на уроках 
в начальной школе; обеспечение ребёнку возможности ориентироваться на партнёра-сверстника, взаимо
действовать с ним и учиться у него (а не только у взрослого), поддержки диалогического общения между 
детьми; признание права ребёнка на инициативные высказывания и аргументированное отстаивание своих 
предложений, право на ошибку; предпочтение (как на уровне дошкольного учебного заведения, так и в на
чальной школе) диалогической формы общения взрослого с детьми, способствуя тем самым развитию 
у ребёнка активности, инициативности, чувства собственного достоинства и самоуважения.

Для последовательного обеспечения преемственности и комфортного вхождения каждого дошкольника 
в новые для него школьные условия важное значение имеет постоянный контакт между учителями начальной 
школы и воспитателями дошкольных заведений, а также характер совместной деятельности педагога и ребёнка. 
Ведь именно на педагогов-дошкольников возлагаются задачи, связанные с формированием психологической го
товности ребёнка к школе (мотивация, эмоционально-волевая сфера, навыки рефлексии, познавательные инте
ресы, реальные представления о социальной жизни) [2].

Заключение. Преемственность дошкольного и начального образования — это учёт того уровня развития 
ребёнка, с которым он пришёл с дошкольного учреждения в школу, опора на него. Он обеспечивает органическое, 
естественное продолжение развития, воспитания и обучения, основанных в дошкольном возрасте, создаёт условия 
для успешного перехода младшего школьника в основную школу. Со стороны дошкольных учебных заведений 
преемственность должна проявляться не только в подготовке ребёнка к школе, но и в обеспечении её общего 
психического развития, а со стороны школы — предусматривать продолжение общего психического развития 
ребёнка на основе максимального использования того позитивного, что ребёнок приобрел в дошкольном возрасте. 
Преемственность в работе детского сада и начальной школы — это не только традиционная преемственность 
в содержании, методах, формах и приёмах, это, прежде всего, видение и реализация преемственности в линиях, 
основных аспектах развития личности дошкольника и младшего школьника. Она обеспечивает сбалан
сированность, гармоничность и взвешенность в педагогических подходах воспитателя и учителя, предполагает, с 
одной стороны, направленность образовательной работы в детском саду на требования, которые будут 
предъявлены детям в школе, а с другой — опору учителя на достигнутый старшими дошкольниками уровень 
развития. В этом случае создаются благоприятные условия для успешной самореализации ребёнка, предпо
лагается не только осознание им своих познавательных, мотивационных, деятельностных особенностей, но и 
активная их реализация. Старший дошкольный возраст создаёт предпосылки для перехода ребёнка на новый 
уровень развития, а преемственность позволяет сделать его успешным и эффективным.
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