
«Дети, которых не понимают взрослые» 

Они почти всегда возбуждены, непоседливы, не внимательны; с ними 

трудно и родителям и воспитателям и педагогам.»Нарушители порядка и 

спокойствия», «неуправляемые» - самые мягкие эпитеты, которыми 

награждают этих детей взрослые. «Он никогда не сидит на месте, не хочет 

быть спокойным. Он буквально изводит меня, словно не слышит, что я 

прошу его успокоиться, мне даже кажется, что он делает это специально, 

чтобы вывести меня» - жалуется мама шестилетнего Дениса. С тех пор как он 

стал ходить, я постоянно настороже. Он все хочет делать сам, но не способен 

собраться, не способен зафиксировать свое внимание больше чем на 

несколько минут. Ему трудно со сверстниками, он нетерпелив, раздражается, 

очень резко реагирует на любой отказ. Его поведение создает проблемы 

везде: и дома, и в д/саду, и при встречах с друзьями, и во время прогулок. 

Монолог мамы можно продолжить, как и поступки Дениса. При этом 

мама все время подчеркивает, что он сам научился читать в пять лет, что его 

многое интересует, он любит «порассуждать» на разные темы, но 

«своенравен и недисциплинирован». Мама Дениса уверена, что он «не хочет» 

подчиняться требованиям взрослого и главная задача - «заставить» его все 

делать «так, как надо». 

Многие родители не только не понимают причин подобного поведения 

ребенка, не только не проявляют терпения, но и не берут на себя 

ответственность за его состояние. 

Беспокойность у детей проявляется рано - к 2-3 годам, но родители 

объясняют этот факт шаловливостью, живостью характера ребенка 

условиями воспитания. Сложнее становится в 5-6 лет, когда ребенок 

сталкивается с необходимостью соблюдать режим дня, выполнять задания 

учебного характера. Неумение сосредоточиться и довести работу до конца 

приводят к трудностям в обучении, а родители оказывают на него все 

большее давление. Неудачи и недовольство взрослых еще больше осложняют 

ситуацию, ухудшают состояние ребенка. Возникают вопросы: «Неужели он 

не может вести себя иначе?», «Не может или не хочет?». Пожалуй, 

последний вопрос главный. Ответив на него, мы можем решать проблемы 

ребенка и адекватно реагировать на его «выходки». 

Взрослые в большинстве случаев настроены на реализацию своих 

педагогических притязаний по принципу «сразу и сейчас», без особых 

усилий, по команде - «сказал - сделал». Что бы мы не говорили о праве 

ребенка на уважение, внимание, понимание, взрослые ставят во главу угла не 

его проблемы, а свои желания и требования. 

Можно много приводить примеров. И во всех случаях ситуация 

непростая, но достаточно типичная и характерная для довольно большой 

группы детей, имеющий комплекс проявлений нарушения поведения: 

невнимательность, отвлекаемость, гиперактивность, импульсивность. 

Наличие этих признаков свидетельствует о специфическом нарушении 

психического здоровья - синдроме дефицита внимания (СДВ) детского 

возраста. В медицине СДВ определен как заболевание. Это значит, что 



ребенок хочет, но не может изменить свое поведение по желанию взрослых. 

Необходимы специальная тактика работы с таким ребенком, а иногда и 

лечение. СДВ в 3-5 раз чаще встречается у мальчиков. Исследователи 

рассматривают различные причины его возникновения - от генетических до 

нейроанатомических и даже пищевых факторов. Основные симптомы СДВ: 

-    расстройство внимания; 

-    гиперактивность; 

-    импульсивность. 

Что должно насторожить в поведении ребенка? 

1 .Беспокойные движения рук и ног; 

2.Сидя на стуле, часто меняет позу; 

3 .Легко отвлекается; 

4.С трудом дожидается своей очереди во время игр; 

5.На вопросы отвечает не задумываясь, не выслушивая их до конца; 

6.При выполнении заданий испытывает трудности, связанные с 

непониманием инструкции; 

7.Часто переходит от одного незавершенного действия к другому; 

8.Не может играть тихо, спокойно; 

9.Часто мешает другим; 

Ю.Много разговаривает, но не слушает речь, обращенную к нему 

11 .Часто теряет вещи (игрушки, карандаши, и т.д.); 

12.Часто совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях. 

Если в поведении ребенка проявляются ежедневно, в течение полугода 

вышеперечисленные признаки, можно говорить о синдроме дефицита 

внимания. Как показывает практика, дети с СДВ способны сохранить 

внимание всего лишь на несколько минут. Им быстро надоедают даже игры. 

В то же время дети с СДВ во время занятий и игр, с которыми им удается 

успешно справиться, могут удерживать внимание и заниматься любимым 

делом достаточно длительное время. 

Взрослые говорят: «Может же, когда хочет». Может, но не только 

потому, что хочет, а потому, что деятельность по силам, позволяет 

чувствовать успех, удовольствие. Следует учесть, внимание базируется 

именно на принципе удовольствия, удовлетворения. 

Задача педагога состоит в том, чтобы эффективно организовать работл 

с ребенком. Для этого необходимы спокойная обстановка, отсутствие 

отвлекающих моментов, индивидуальный режим работы, избегать сравнения 

с послушными и спокойными детьми, дабы не унизить его. 

Когда и как начинает проявляться СДВ? В каком возрасте и на что в 

поведении ребенка следует обратить внимание? 

В возрасте до года дети с СДВ «не дают взрослым и минуты покоя», 

плохо спят, крикливы, возбуждены, подвижны, чрезмерно реагируют на 

любой на любой звук, шум, свет. К трем годам более явно проявляется СДВ: 

ребенок не может сосредоточиться на игре по правилам, на деятельности, 

требующей концентрации внимания. Он все время беспокоен. В возрасте 3-5 

лет отмечается и СДВ и гиперактивность, более четко проявляется 



неустойчивость настроения, особенно сложны для детей занятия. В 6-7 лет 

неспособность к концентрации внимания, бесцельная двигательная 

активность. Если эти нарушения отмечаются на самых ранних этапах жизни 

ребенка, стоит внимательно понаблюдать за ним и помнить, что любые 

перегрузки, сильное напряжение могут ухудшить его состояние. Если 

нарушения поведения возникли в старшем дошкольном возрасте, разумнее 

проанализировать, не являются ли они результатом воздействия психогенных 

факторов. Испуг, страхи возникают в конфликтах и приводят порой к 

психическим расстройствам. 

Что делать с такими детьми? Можно ли им помочь? Безусловно! Но 

прежде нужно разобраться, в чем причина возникновения СДВ. В качестве 

одной из ведущих ученые рассматривают нарушение в развитии центральной 

нервной системы, связанные с последствиями поражений мозга ребенка в 

результате родовой патологии, а также с влиянием вредных факторов во 

время беременности, генетической природы СДВ (наследственное). С 

влиянием таких экологических факторов, как загрязнение окружающей 

среды. 

Разобраться в особенностях поведения ребенка непросто. 

Чтобы выбрать правильное решение, нужно вести наблюдения, 

анализировать действия ребенка и не торопиться с выводами, не причинить 

ребенку зла его здоровью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитание навыков и привычек культурного поведения дошкольников 

 
С самого раннего детства ребенок вступает в сложную систему 

взаимоотношений с окружающими людьми (дома, в дет/саду и т.д.) и 

приобретает опыт общественного поведения. Формировать у детей навыков 

поведения, воспитывать сознательно, активное отношение к порученному 

делу, товарищество, нужно начинать с дошкольного возраста. В детском саду 

для этого немало возможностей. В процессе повседневного общения со 

сверстниками дети учатся жить в коллективе, овладевают на практике 

моральными нормами поведения, которые помогают регулировать 

отношения с окружающими. 

Работая с детьми, воспитатели уделяют большое внимание формированию их 

поведения на занятиях, в играх, труде и недостаточно оценивают 

возможности повседневной бытовой деятельности, повседневная жизнь 

дошкольного богата и разнообразна. 

В силу того, что дети посещают, дет/сад, появляется возможность упражнять 

их в хорошем поведении многократно, и это способствует выработки 

привычек. 

Каждый день дети здороваются и прощаются, убирают после игры игрушки, 

умываются, одеваются на прогулку и раздеваются. Ежедневно ребенку 

приходится аккуратно вешать одежду, ставить обувь т.д. Во всех этих 

ситуациях дети не только практически овладевают различными навыками и 

умениями, но и осваивают определенные нормы поведения в коллективе 

сверстников. 

Приучая детей здороваться со своими товарищами, воспитатель 

использует и утренний приход детей в детский сад и встречи в течении дня 

с другими сотрудниками , заведующей, музыкальным руководителем, 

поваром и т.д. Многократные упражнения помогают ребенку осознать 

общее правило: «Здороваться надо со всеми, кого увидел в этот день 

впервые». Такая постоянная связь формирует у детей положительную 

привычку. Имеет значение и то, как будет сказано детьми «Здравствуйте» или 

«Доброе утро», ведь внешняя форма вежливости выражает уважение и 

доброжелательное отношение к окружающим. Педагог использует  каждую 

ситуацию в повседневной и бытовой деятельности, чтобы на практике 

показать детям, что и товарищ может застегнуть пуговицы, развязать шарфик 

и т.д., только надо его об этом попросить вежливо, и потом поблагодарить за 

оказанную услугу. 

Взрослые должны с самого детства воспитывать у детей чуткость, 

отзывчивость, готовность придти на помощь друг к другу. «Если товарищу 

трудно, помоги ему», «Если тебе трудно – обратись за помощью» - вот 

правила, которыми должны руководствоваться дети в повседневной 

жизни. Воспитатель на конкретных примерах объясняет детям 

необходимость и целесообразность каждого правила поведения. Постепенно 

следование этим правилам становиться для них нормой поведения. Перед 



воспитателями детского сада стоит задача: воспитать у детей бережное 

отношение к вещам. Решение этой задачи требует от педагога большого 

терпения. Малыша учат вешать одежду, складывать вещи.  

Часто можно видеть, как дети в младших группах старательно складывают 

кофточки, шорты…, а в средних группах небрежно заталкивают свои вещи в 

шкафы. 

Создание культурных привычек начинайте с воспитания аккуратности и 

чистоплотности. Уже с трёхлетнего возраста ребенок может сам с некоторой 

помощью взрослых одеваться, застелить свою кровать, может помогать в 

уборке комнаты.  

Культура еды, умение культурно принимать пищу – один из первых навыков, 

который должен воспитываться у ребенка. Перед едой обязательно вымыть 

руки, уметь пользоваться ложкой, вилкой, не пачкать скатерти и одежды во 

время еды – всё это можно воспитывать только путём постоянного 

наблюдения и систематических указаний со стороны взрослых.  

С ранних лет воспитывайте у детей любовь и привычку к труду. Следует 

считать важнейшим правилом воспитания: «Не делай за ребенка того, что он 

может сделать сам». Делая что-либо за ребенка, взрослые думают, что они 

помогают ребенку. А на самом деле они лишь мешают выработки у него 

полезных навыков, лишают его самостоятельности и той радости, которую 

доставляют детям проявления самостоятельности. Умение жить в коллективе 

сверстников, имеет большое значение для будущего школьника. Вот и надо 

ежедневно, используя каждое пребывание ребенка в детском саду, дать ему 

возможность овладеть, необходимыми нормами морального поведения в 

коллективе сверстников. 

Культура общения предполагает не только делать нужным образом, но и 

воздерживаться от неуместных в данной обстановке действий, слов. Ребенка 

надо учить замечать состояния других людей. Уже с первых лет жизни 

ребенок должен понимать, когда можно побегать, а когда нужно тормозить 

желания, потому что в определенный момент, в определенной обстановке, 

такое поведение становится недопустимым, т.е. поступать, руководясь 

чувством уважения к окружающим в сочетании с простой естественностью в 

манере говорить и проявлять свои чувства характеризует такое важное 

качество ребенка, как общительность. Культура общения обязательно 

предполагает культуру речи. Культура речи предполагает наличие у 

дошкольника достаточного запаса слов, умение говорить тактично, 

сохраняя спокойный тон. Овладение культурой речи способствует активному 

общению детей в совместных играх, в значительной мере предотвращает 

между ними конфликты. Культурно-гигиенические навыки – важная 

составная часть культуры поведения. Необходимость опрятности, 

содержания в частоте лица, рук, тела, прически, одежды, обуви 

продиктованная не только требованиями гигиены, но и нормами 

человеческих отношений. Педагоги и родители должны постоянно помнить, 

что привитые в детстве навыки, в том числе культурно-гигиенические, 

приносят человеку огромную пользу в течении всей его последующей жизни. 



Культуры еды часто относят к гигиеническим навыкам, но её значение не 

только в выполнении физиологических потребностей. Она имеет этический 

смысл – ведь поведение за столом основывается на уважении к сидящим 

рядом людям, и так же к тем, кто приготовил пищу. С дошкольного возраста 

дети должны усвоить определенные привычки: нельзя класть локти на стол 

во время еды, есть надо с закрытым ртом, тщательно пережевывая пищу.  

Овладение культурой еды – нелегкое для дошкольников дело, но 

осуществлять формирование этих навыков необходимо, надо добиваться, 

чтобы дети ели с удовольствием, с аппетитом и опрятно. 

Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет 

важнейшую роль в охране их здоровья, способствует правильному поведению 

в быту, в общественных местах. В конечном счете, от знания и выполнения 

детьми необходимых гигиенических правил и норм поведения зависит не 

только их здоровье, но и здоровье других детей и взрослых. В процессе 

повседневной работы с детьми необходимо стремиться к тому, чтобы 

выполнение правил личной гигиены стало для них естественным, а 

гигиенические навыки с возрастом постоянно совершенствовались. В начале 

детей приучают к выполнению элементарных правил: мыть руки перед едой, 

после пользования туалетом, игры, прогулки и т.д. Ребенку старше двух лет 

прививают привычку полоскать рот питьевой водой после приема пищи, 

предварительно научив его этому. Дети среднего и старшего дошкольного 

возраста более осознано должны относиться к выполнению правил личной 

гигиены; самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования 

пены и насухо их вытирать, пользоваться индивидуальным полотенцем, 

расческой, стаканом для полоскания рта, следить, чтобы все вещи 

содержались в чистоте. Формирование навыков личной гигиены 

предполагает, и умение детей быть всегда опрятными, замечать неполадки в 

своей одежде, самостоятельно или с помощью взрослых их устранять. 

Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с воспитанием 

культурного поведения. С самого младшего возраста детей приучают 

правильно сидеть за столом во время еды, аккуратно есть, тщательно, 

бесшумно пережевывать пищу, уметь пользоваться столовыми приборами, 

салфеткой. Детям, которые дежурят по столовой, нужно не только уметь 

правильно накрыть стол и ставить посуду, но и твердо усвоить, что, перед 

тем как приступить к выполнению своих обязанностей, необходимо 

тщательно помыть руки с мылом, привести себя в порядок, причесаться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков включает широкий круг 

задач, и для их успешного решения рекомендуется использовать целый ряд 

педагогических приемов с учетом возраста детей: прямое обучение, показ, 

упражнения с выполнением действий в процессе дидактических игр, 

систематическое напоминание детям о необходимости соблюдать правила 

гигиены и постепенное повышение требований к ним. Нужно добиваться от 

дошкольников точного и четкого выполнения действий, из правильной 

последовательности. 

В младшем возрасте необходимые навыки лучше всего усваиваются детьми в 



играх специально направленного содержания. Важно, чтобы эти игры были 

интересны, могли увлечь детей, активизировать их инициативу и творчество. 

В старших группах большое значение приобретают учебные мотивы. Однако 

для более успешного формирования и закрепления навыков гигиены на 

протяжении периода дошкольного детства целесообразно сочетать 

словесный и наглядный способы. 

Для эффективного гигиенического воспитания дошкольников большое 

значение имеет и внешний вид окружающих и взрослых. Нужно постоянно 

помнить о том, что дети в этом возрасте очень наблюдательны и склонны к 

подражанию, поэтому воспитатель должен быть для них образцом. 

Навыки и детей быстро становятся прочными, если они закрепляются 

постоянно в разных ситуациях. Главное, чтобы детям было интересно, и 

чтобы они могли видеть результаты своих действий, (кто-то стал значительно 

опрятнее и т.д.). Обязательным условием формирования гигиенических 

навыков у детей, воспитания привычки к здоровому образу жизни является 

высокая санитарная культура персонала дошкольного учреждения. Где 

должны быть созданы необходимые условия для сохранения здоровья детей, 

полноценного физического и гигиенического развития. Следующее условие, 

необходимое для успешного гигиенического воспитания – единство 

требований со стороны взрослых. Ребенок приобретает гигиенические 

навыки в общении с воспитателем, медицинским работником, няней и, 

конечно, в семье. Обязанность родителей – постоянно закреплять 

гигиенические навыки, воспитываемые у ребенка в детском саду. Важно, 

чтобы взрослые подавали ребенку пример, сами всегда их соблюдали. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Критерии коммуникативной готовности детей 

к обучению в школе» 
Дошкольный возраст в психологии требует к себе особого внимания, а 

возраст, когда ребенок уже собирается в школу – еще большего внимания. В 

этом возрасте ребенок имеет массу изменений, не только внешнего плана, но 

прежде всего внутреннего, дающих понять как родителям, так и психологу 

свою исключительность. Это и период перехода от одной ступени развития к 

другой. 

Готовность ребенка к школе - это один из важнейших итогов 

психологического развития в период дошкольного детства. Во все времена 

большое значение уделялось готовности ребенка к школе. Особенно 

актуальна эта проблема в последние годы. 

К выделению критериев готовности к школе представляет 

отечественный психолог Д.Б. Эльконин, он выделяет в качестве основных 

критериев: сформированность функций замещения предмета, умение 

подчиняться правилам и инструкциям, сформированность операций 

мыслительной деятельности. 

Обобщая все точки зрения на выделение критериев готовности детей к 

школьному обучению, можно выделить интегративные уровни: 

познавательного развития — способность к дифференцированному 

восприятию, к переключению и распределению внимания, к логическому 

запоминанию; овладение операциями мыслительной деятельности; речевого 

развития — фонематических процессов, лексико-грамматического строя 

речи, связности речи, словарного запаса; сформированности навыков 

учебной деятельности — планирование, самоконтроль и самооценка, 

действия по образцу и по инструкции, объём оказываемой помощи; 

личностного развития — произвольность поведения, способ выполнения 

действий, познавательная активность, контекстность общения; 

эмоционального развития: эмоциональная устойчивость, сила и модальность 

эмоций, способность к эмпатии, эмоциональная децентрация. 

Высокий уровень — ребенок определяет содержание задания, способен 

проводить все словесно-логические операции, имеет высокий уровень всех 

видов памяти, внимание устойчиво, способен к длительной его 

концентрации, речь развивается без отклонений, ребенок контролирует 

собственную деятельность на всех этапах работы, результат соответствует 

поставленной цели, самооценка адекватна, использует рациональные 

продуктивные способы, действия адекватны и осмысленны, ему нужна 

только организующая помощь, он самостоятельно способен преодолеть 

трудности. 

Средний уровень (характерен детям с задержками развития) — 

трудности возникают при выполнении заданий, требующих анализа, 

сравнения, обобщения; сравнивая, ребенок не может выделить признаки 

сходства; обобщение проводит на интуитивно-практическом уровне, 

словесно не обозначая выделяемые понятия; восприятие недифференци-



рованное, неспособность к длительному напряжению и концентрации 

внимания, затруднения в запоминании вербальной информации, фонетико-

фонематическое недоразвитие речи: дефекты звукопроизношения, 

недоразвитие фонематического слуха и восприятия; не сформированы 

устойчивые способы самоконтроля и самооценки, ребенок не может 

адекватно оценить результаты своей деятельности использует 

нерациональные способы, действуют методом проб и ошибок, действия не 

всегда адекватны ситуации, помощь взрослого принимает и использует ее 

при выполнении заданий. Взрослый разъясняет инструкции, правила и в ходе 

совместной деятельности показывает образец работы, эмоциональное 

состояние характеризуется истощаемостью организма из-за умственных 

нагрузок, эмоциональной неустойчивостью. 

Низкий уровень (присущ детям с выраженными нарушениями 

интеллектуально-эмоционального развития) — при выполнении заданий 

требующих анализа, сравнения, обобщения, нужна развернутая помощь 

взрослого; восприятие не целостно, искаженно; низкий уровень развития 

памяти, внимание крайне неустойчиво, общее недоразвитие всех 

компонентов речи: дефекты звукопроизношения, фонематических процессов, 

аграмматизмы в речевом оформлении, не усвоение грамматических 

стандартов, речь не связная и односложная; ребенок не контролирует 

собственную деятельность на всех этапах работы, самооценка неадекватна, 

ребенок не замечает и не исправляет ошибок, его эмоциональное состояние 

ухудшается по мере утомления или неуспешности в выполнении заданий, 

эмоционально неустойчив, реактивен. 

Наиболее важные показатели социально-коммуникативной 

готовности — это характеристики межличностных взаимодействий в 

группе, формирование конструктивных взаимодействий в процессе ведущей 

деятельности, появление коммуникативной активности в связи с 

расширением спектра и круга общения. 

Коммуникативная готовность к школе воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения – готовность воспитанников к новым формам 

общения, новому отношению к окружающему миру и самому себе, 

обусловленная ситуацией школьного обучения, включающая в себя все 

компоненты структуры общения и сформированность всех элементов 

процесса общения, контроль своего поведения на основе элементарного 

анализа обратной связи и степени восприятия партнеров, достаточная для 

успешного освоения школьной программы 

Новые типы общения ребёнка со взрослым и сверстниками играют 

немаловажную роль для последующего обучения детей в школе, так как дети 

переходят на более высокий уровень взаимоотношений, который 

сопровождается деловым общением и является важнейшим компонентом 

учебной деятельности – принятием учебной задачи и возможности усвоения 

ребёнком общих способов её решения. Таким образом, овладев новыми 

формами общения, ребёнок может сознательно организовывать свою 



деятельность, строить взаимоотношения с окружающими, что является 

необходимым условием успешного обучения в школе. 

Коммуникативная готовность к школе воспитанников дошкольного 

образовательного учреждения – сложная междисциплинарная проблема, 

которой посвящен целый ряд психолого-педагогических исследований, 

изучающих коммуникативную культуру, коммуникативные способности, 

готовность к школе воспитанников ДОУ, проблемы межличностных 

отношений, конфликты в образовательной среде, психологию и педагогику 

общения и человеческих взаимоотношений. 

Коммуникативная готовность к школе проявляется в гармоничном 

взаимодействии ребенка с окружающим миром, со сверстниками и 

взрослыми. Ребенок, научившийся сопереживанию и эмпатии, успешно 

адаптируется в коллективе школьников и имеет все предпосылки к успешной 

самореализации. Коммуникативная готовность воспитанников ДОУ играет 

немаловажную роль для успешного перехода к самостоятельной школьной 

жизни, является целью, условием и результатом эффективного 

педагогического взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса. Учитывая возрастные возможности 

дошкольников, мы говорим об элементарных навыках и знаниях о стилях 

общения, методах, приемах и средствах коммуникации. 

Процесс формирования коммуникативной готовности к школе 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения связан с отбором 

и разработкой методик развивающей и коррекционной работы, адекватных 

целям реализации возможностей «зоны ближайшего развития» и устранения 

причин, тормозящих развитие ребенка. 

Система педагогических условий формирования коммуникативной 

готовности к школе воспитанников ДОУ должна обеспечивать целостное 

воздействие на ребенка, вовлекая в процесс развития всех участников 

воспитательно-образовательной среды (системный поход). 

В процессе формирования коммуникативной готовности к школе 

рекомендуется применять активные игровые, коррекционные и развивающие 

технологии. Необходимым условием успешной работы ДОУ по 

формированию коммуникативной готовности к школе его воспитанников 

является алгоритм формирования коммуникативной готовности к школе 

воспитанников ДОУ: 

1) анализ коммуникативной готовности каждого ребенка на основе анкет и 

вопросников для педагогов; 

2) составление плана групповой и индивидуальной работы с детьми группы 

на основе диагностики и анализа; 

3) составление плана индивидуальной коррекционной работы с 

дошкольниками группы риска с учетом состояния здоровья; отбор методик, 

соответствующих типу межличностных отношений субъектов 

воспитательно-образовательной среды ДОУ; 



4) контроль эффективности спланированных мероприятий на основе 

вопросника и педагогических наблюдений, охватывающий все компоненты 

структуры коммуникативной готовности; 

5) итоговый контроль эффективности работы на основе диагностики, анализа 

и наблюдений взаимоотношений субъектов воспитательно-образовательной 

среды ДОУ; 

6) сбор статистической информации. 

Критерии готовности ребёнка к обучению в школе. 

К началу обучения в школе дети должны уметь: 

 строить сложные предложения разных видов; 

 составлять рассказы по картине, серии картинок, небольшие сказки; 

 находить слова с определенным звуком; 

 определять место звука в слове; 

 составлять предложения из 3-4 слов; 

 членить простые предложения на слова; 

 членить слова на слоги (части);различать разные жанры 

художественной литературы: сказку, рассказ, стихотворение; 

 самостоятельно, выразительно, последовательно передавать 

содержание небольших литературных текстов, драматизировать 

небольшие произведения; 

 уметь различать по внешнему виду растения, распространенные в 

данной местности; 

 10) иметь представления о сезонных явлениях природы, называть 

времена года, их характерные отличия; 

 11) знать свой домашний адрес, телефон, свою фамилию, имя, 

отчество, а так же фамилию, имя, отчество родителей; 

                К началу обучения в школе ребенка у ребенка должны быть 

развиты элементарные  математические представления. Ребенок должен 

знать: 

 состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и из двух меньших 

чисел; 

 как получить число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему числу и вычитая единицу из следующего за ним в ряду 

числа; 

 цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

 знаки  +, -, =, >, <; 

 название текущего месяца, последовательность дней недели; 

 уметь называть числа в прямом и обратном порядке; 

 соотносить цифру и число предметов; 

 составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

 пользоваться арифметическими знаками действий; 

 измерять длину предметов с помощью условной меры; 

 составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры 

большего размера; 

 делить круг, квадрат на 2 и 4 части; 



 ориентироваться на листе клетчатой бумаги; 

Вывод: 

Особая актуальность изучения проблемы психологической готовности 

ребенка к школьному обучению связана с тем, что на сегодняшний день 

именно несформированность у ребенка коммуникативной готовности к 

школе часто является главной причиной проблем, возникающих у ребенка в 

первый год обучения в школе. 

Зачастую ребенок, имеющий хорошее интеллектуальное развитие, 

трудно адаптируется к школе, при первой же неудаче отказывается ходить в 

школу, не испытывает интереса к выполнению домашних заданий. Это 

происходит в результате несформированной коммуникативной готовности 

ребенка к школе, отсутствия «внутренней позиции школьника». Таким 

образом, по окончании первого года в школе у ребенка может выработаться 

стойкое нежелание учиться. 

Программы подготовки ребенка к школе в детском дошкольном 

учреждении направлены в основном на развитие коммуникативной 

готовности, кроме того, их особенностью является школьный метод 

обучения, в результате которого желание ребенка идти в школу не 

возрастает. В итоге мы получаем такую ситуацию, что многие дети хотят 

остаться в детском саду. 

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был успешен, хорошо 

учился, с радостью ходил в школу и с удовольствием занимался. Это 

возможно только при сформированной коммуникативной готовности ребенка 

к школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Роль  сюжетно-ролевой игры в развитии детей дошкольного 

возраста 
        Игра – самоценная деятельность для дошкольника, обеспечивающая ему 

ощущение свободы, подвластности вещей, действий, отношений, позволяющая 

наиболее полно реализовать себя «здесь и теперь», достичь состояния 

эмоционального комфорта, стать причастным к детскому творчеству, 

построенному на свободном общении равных. А сочетание субъективной 

ценности игры для ребенка и ее объективного развивающего значения делает 

игру наиболее подходящей формой организации жизни детей, особенно в 

условиях общественного дошкольного воспитания. 
        Во все времена игра для детей дошкольного возраста была ведущим видом 

деятельности. Психологи и педагоги (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А. П. 

Усова, Т.Е. Конникова, Д.В. Менджерицкая, Р.М. Римбург, Р.И. Жуковская, 

Т.А. Маркова, Н.Я. Михайленко, Р.А. Иванова и другие) называли дошкольный 

возраст возрастом игры. Практически все, чем занимаются дети, на какое-то 

время предоставленные самим себе, они называют игрой. Исследователи 

отмечают ценность игры, указывают на ее значение в формировании 

социального поведения, самоутверждения человека, на возможность 

прогнозирования его поведения в ситуации общения. 
        Невозможно представить себе развитие ребенка без игры, сюжетно- 

ролевые же игры являются основным видом деятельности дошкольника. Они 

позволяют ребенку в воображаемой ситуации осуществлять любые 

привлекающие его ролевые действия, функции, включаться в разнообразные 

события. Сюжетно-ролевая игра – это изначальное, сознательное 

взаимодействие маленького человека с миром, при котором ребенок исполняет 

главенствующую роль субъекта творца, это способ его самореализации и 

самовыражения. В ней ребенок таков, каким ему хочется быть, в игре ребенок 

там, где ему хочется быть, он - участник интересных и привлекательных 

событий. 
        Через сюжетно-ролевую игру ребенок овладевает духовными ценностями, 

усваивает предшествующий социальный опыт. В ней ребенок получает навыки 

коллективного мышления. Сюжетно-ролевая игра – наиболее доступный для 

детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира 

впечатлений, знаний, т.к. здесь ярко проявляются особенности мышления и 

воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся 

потребность в общении. Сюжетно-ролевые игры могут стать той формой 

организации жизнедеятельности дошкольника, в условиях которой педагог, 

применяя различные методы, формирует личность ребенка, ее духовную и 

общественную направленность.         Особенно актуален вопрос проблемы 

сюжетно-ролевой игры, ее организации в семье. Педагоги и психологи 

отмечают, что игровая деятельность претерпевает существенные изменения: 

занимает все меньше времени в жизнедеятельности дошкольника, вытесняется 

другими видами деятельности – просмотром ТВ, компьютерными играми, 



подготовкой к школе и др., что отражается на общем развитии дошкольника, 

его общении со взрослыми и сверстниками. 
        Игры, которые создаются самими детьми, называются творческими или 

сюжетно-ролевыми, на это указывают А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. Это - 

основной вид деятельности детей дошкольного возраста, в процессе которой 

развиваются духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, 

воображение, дисциплинированность, ловкость и т.д. кроме того, игра – это 

своеобразный, свойственный дошкольному возрасту способ усвоения 

общественного опыта. 
        Основой сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая 

ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль взрослого 

и выполняет ее в созданной им самим игровой обстановке. Например, играя в 

школу, изображает учителя, ведущего урок с учениками в классе. 
        В сюжетно-ролевой игре формируются все стороны личности ребенка, 

происходят значительные изменения в его психике, подготавливающие переход 

к новой более высокой стадии развитии. Этим объясняются огромные 

воспитательные возможности игры, которую психологи считают ведущей 

деятельностью дошкольника.           
 

Сабина доктор Айболит,что у Машеньки болит? 
Всем куклам выпишет рецепт Сабина - детский терапевт! 

 
Вот Рома покупатель, ну а София продавец, 
у неё всегда порядок она просто молодец! 

 
У Танюши дел немало, у Танюши много дел, 

она Милоша подстригает, и вот фен уж загудел! 
         
        Л.С. Выгодский подчеркивал неповторимую специфику дошкольной игры. 

Она заключается в том, что свобода и самостоятельность играющих сочетается 

со строгим, безоговорочным подчинением правилам игры. Такое добровольное 

подчинение правилам происходит в том случае, когда они не навязываются 

извне, а вытекают из содержания игры, ее задач, когда их выполнение 

составляет главную ее прелесть.   
 

Таким образом, в связи со всем выше сказанным, 
уважаемые родители, играйте со своими детьми 

в сюжетно-ролевые игры. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


