
УДК 372.3/.4 

 

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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Солигорска», город Солигорск, Республика Беларусь. 

Преемственность между дошкольным образованием и начальной школой 

представляет собой непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, 

имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода. 

При этом дошкольное образование обеспечивает базисное развитие 

способностей ребенка, а начальное, используя опыт дошкольного 

образования, способствует дальнейшему личностному становлению 

ребенка. 

Работа по обеспечению преемственности должна быть направлена на 

всех участников образовательного процесса: педагогов, детей и родителей. 

Ценным звеном в преемственности будет являться посещение детьми на 

базе школы занятий по подготовке к школе. Для того, чтобы объективно 

показать ценность посещения занятий по подготовке к школе, именно на 

базе школы, приведём пример работы Государственного учреждения 

образования «Средняя школа №3 г. Солигорска». Ежегодно в школе 

проводятся педагогические диалоги с учреждениями дошкольного 

образования в рамках преемственности между учреждениями общего 

среднего образования и учреждениями дошкольного образования. На 

постоянной основе проводятся различные мастер-классы, например: 

«Формирование мотивационной готовности первоклассников к школьному 

обучению» (учителя начальных классов, воспитатели средних групп, 

педагог-психолог), «Использование мультимедийных игр для повышения 

эффективности усвоения учебного материала» . Проводятся проблемно-

деятельностные игры, например: «Факторы, влияющие на качество 

подготовки детей к школе» (педагоги 1-х классов, воспитатели учреждений 

дошкольного образования), методические мастерские, такие как: «Создание 

информационно-справочных программных средств (буклетов, бюллетеней, 

газет) в программе Microsoft Office Publisher» , методический аукцион 

«Моделирование занятия на основе использования дидактических игр на 

разных его этапах». 

На базе учреждения образования работает Ресурсный центр по подготовке 

детей к школе. 

Педагогами начальных классов были разработаны серии занятий по 

подготовке детей к школе: по развитию моторики «Умный карандаш», по 

обучению грамоте «А,Б,В,Г,Дейка». Педагоги апробируют и внедряют в 

практику данные пособия, вносят дополнения. Разработана серия 

дидактических игр для работы с группой детей в количестве 10-12 человек. 

Педагогами разработаны пособия и игры для интерактивного проведения 

занятий по подготовке детей к школе в рамках проведения методического 

аукциона «Моделирование занятий на основе использования дидактических 

игр на разных его этапах». 

 

Именно поэтому важно идти в ногу со временем и использовать 

современные методы работы со всеми участниками образовательного 

процесса по преемственности. 

Важным моментом должно являться то, что занятия по подготовке к школе 

не должны дублировать программу 1-го класса. Именно поэтому 

квалифицированную помощь в подготовке детей к школе может 

осуществить именно учитель начальных классов, знающий все нюансы и 

тонкости программы обучения. 

Соответственно, стоит отметить, что на занятиях по подготовке к школе 

учитель поддерживает знания, которые получают в детском саду, укрепляет 



их и наполняет новыми более широкими понятиями и навыками. 

Исходя из этого, важно иметь тесную связь между дошкольным 

учреждением и школой. 

Для создания и поддержки данной связи, чтобы образовалась крепкая цепь  

« детский сад-школа » помимо традиционных методов, можно использовать 

такие современные методы и формы работы как: 

1. Вебинар. Вебинар, в режиме реального времени, может выполнять 

одновременно или по отдельности три функции: обучающую 

(содержание самого вебинара), консультационную (режим чата) и 

контролирующую (режим опроса/ интерактивного голосования). Таким 

образом, представители дошкольного учреждения и школы могут 

обмениваться своим опытом, разработками, проводить консультации и 

т.д. 

2. Мастер- класс «Психологическое кафе». Участникам мастер-класса 

предлагается выбрать из меню « Психологического кафе» темы для 

обсуждения на первое блюдо, второе и на десерт. На каждый этап 

мастер-класса можно применять различные формы работы с аудиторией. 

Например: на первое можно предложить консультацию, тренинг, чтение 

лекции. На второе - анкетирование, разработка стендов, буклетов, 

семинар - практикум. На десерт - рисование на песке (нарисовать свою 

мечту), «рисунок спрятался в ладошку» (обвести свою ладонь и 

дорисовать из неё разные рисунки). 

3. Семинар «Портрет выпускника». Если представители школы и 

дошкольного образования совместно обсудят критерии «портрета 

выпускника сада», то это поможет увидеть основные показатели 

развития и воспитания, на которые должен ориентироваться воспитатель 

и педагог. 

4. Взаимопосещение занятий в дошкольных группах и уроков в 

начальной школе (с последующим обсуждением). 

Важную роль в обеспечении преемственности дошкольного и школьного 

образования играет детальное изучение представлений родителей и 

педагогов друг о друге. 

В современных реалиях актуальным методом является ведение страниц в 

социальных сетях. 

5.Инстаграм. Одна из самых популярных социальных сетей - инстаграм. 

В помощью данной соц.сети учитель и воспитатель может 

демонстрировать достижения детей. Может показывать то, к чему 

стремятся дети, ставить определённые цели для достижения тех или 

иных результатов. Родители смогут объективно оценивать 

подготовленность детей. Видеть наглядно продвижение детей. Инстаграм 

даёт возможность вести диалог с родителями и отвечать на волнующие 

их вопросы. 

6. Посещение занятий родителями по подготовке к школе (если ребёнок 

их посещает). Это поможет увидеть родителю, насколько раскрепощен 

ребёнок в стенах школы, адекватно оценить его подготовку. Расположит 

родителя к учителю, т.к. он сможет воочию увидеть педагогическую 

подготовку. 

7. Тематические выставки (уголок школьника «Что должен знать и уметь 

будущий школьник»). 

Ознакомление дошкольников со школой, учебной и общественной 

жизнью школьников даёт возможность расширить соответствующие 

представления воспитанников детского сада, развить у них интерес к 

школе, желание учиться. Соответственно это желание не может 

появиться из ниоткуда. Поэтому актуальным будет: 

8.Организация экскурсий по школе. 

9.Организация школой и дошкольным учреждением совместных 

праздников на базе школы. Это позволит ребёнку адаптироваться к 

новым условиям. 

 



Подводя итог нужно сказать, что две ступени образования должны 

работать не изолировано, а в тесной взаимосвязи, что будет позволять 

школе организовать образовательный процесс с опорой на развитие, 

которое дети получают в дошкольном учреждении, а педагоги 

дошкольного учреждения смогут работать с ориентацией на следующую 

образовательную работу в школе. 
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