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В настоящее время в начальной школе большое вни-
мание уделяется развивающейся направленности обра-
зовательного процесса. Особенности развития личности 
младшего школьника во многом определяет успешность 
его обучения, специфику овладения им компонентов учеб-
ной деятельности, интенсивностью формирования у него 
общеучебных умений и навыков. И одним из главных фак-

торов  повышения результативности обучения является 
учитель. От того, каким уровнем профессиональной под-
готовки он обладает, будет зависеть и уровень подготов-
ленности детей к развитию речи [1].   

Реальное состояние дел в этой области свидетельствует 
о давно назревшей необходимости теоретических и техно-
логических инноваций. Причиной неудовлетворенности 
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изводственных си туациях, возникающих в учебном по-
знании на основе выявлении сущест венных необходимых 
связей явлений путем анализа через синтез. Межна учные 
познавательные задачи, производственного содержания, 
поднима ют на более высокий уровень обобщения меха-
низм такого анализа; он вы ходит за предметные рамки, 
расширяется и углубляется в сущность про цессов и явле-
ний. Межпредметность поднимает анализ на теоретиче-
ский уровень, необходимый при выявлении внутреннего 
содержания предметов и служит основой обобщений тео-
ретического типа [8].

Многие из них (фактор новизна, осознания и анализа 
связей и др.) проявляются в исследовательской познава-
телъной деятельности направ ленной на поиск и творче-
ский подход и в рамках одного учебного предме та. Одна-
ко в условиях интегративного подхода к проектируемой 
научно-исследовательской деятельности студентов все 
механизмы познания при обретают специфику, характери-
зуются более важным уровнем системно сти и динамично-
сти умственной деятельности, что позволяет обеспечивать 
положительную динамику всех компонентов мотиваци-
онной и операцион ной сфер исследовательской деятель-
ности (способность, мышление, моти вы и др.), создавая 
тем самым психолого-педагогические условия подготовки 
специалистов-исследователей широкого функционального 
диапазона, рабо тающих в инновационном, прогностиче-
ском режиме.
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учителей-практиков функционирующей сегодня методи-
кой развития речи в младших классах является отсутствие 
теоретического обоснования ее принципов, соответствую-
щего состава необходимых и достаточных умений, после-
довательности их формирования, приемов использования 
естественных законов запоминания, способов их развития 
и особенно тех из них, которые коррелируют с законами 
развития речи младших школьников [2].   

Анализ методологических основ профессиональной 
подготовки учителей начальной школы в вузе и ссузе [3] 
обнаруживает устойчивую инерционность профессио-
нального образования, проявляющуюся в том, что в обу-
чении специалистов обсуждаемого профиля продолжает 
доминировать установка на знаниевую модель получения 
образования, рецептурность получаемых знаний, фраг-
ментарный подход при формировании знаний о современ-
ных образовательных технологиях, отсутствие установки 
на творческую активность, несформированный мотиваци-
онный настрой, отсутствие системного подхода. 

Изучение педагогической, психологической и методи-
ческой литературы по исследуемой проблеме позволило 
сформулировать основное направление повышения уров-
ня профессиональной деятельности воспитателей и учи-
телей начальной школы, которое исчерпывается следую-
щим перечнем императивов: обучение технологическим, 
диагностическим и психологическим основам подготовки 
дошкольников и младших школьников к развитию речи.

Учитель - основная фигура в деле обучения и воспи-
тания подрастающего поколения. От качества его профес-
сиональной подготовки и уровня компетентности зависит 
становление личности каждого гражданина нашего обще-
ства [4].

Длительное время профессионально-педагогическая 
подготовка учителя начальной школы проводилась на 
эмпирической основе, без должного теоретического обо-
снования. Подходы к совершенствованию подготовки осу-
ществлялись и, как правило, продолжают осуществляться 
на основании личных взглядов преподавателя.

Появившиеся в последнее время специальные теорети-
ческие исследования Зайцева В.Н., Ковалевой Г.С., Мити-
ной Л.М. и других, посвященные данной проблеме, сви-
детельствует о многообразии подходов к формированию 
личности будущего учителя. 

Одно из главных направлений поиска - попытки вы-
делить спектр проблем подготовки учителя, к которым  
относят такие факторы, как исследование особенностей 
организации учебного процесса в педагогическом инсти-
туте, основные методы и организационные формы обу-
чения студентов, применение современных технических 
средств, специфику организации учебного процесса при 
подготовке учителей различных специальностей, опреде-

ление оптимального соотношения теоретической и прак-
тической подготовки, соотношение аудиторной и внеауди-
торной работы, и многое другое. 

В то же время часть исследователей указывает следую-
щий ряд проблем [5, 6]: 

−	 соответствие содержания и методов подготовки 
учителей объективным требованиям школы и перспекти-
вам ее развития; 

−	 соответствие содержания научных курсов, изуча-
емых в вузах, содержанию учебных предметов, изучаемых 
в школе; 

−	 унификация педагогических функций учителей и 
построение на этой основе научной системы их практиче-
ской педагогической подготовки; 

−	 подготовка студентов педагогических вузов к из-
учению и обобщению педагогического опыта и т.д.

Педагогическая практика показывает, что, обладая до-
статочным запасом теоретических знаний (по дошкольной 
педагогике, теории и методике дошкольного образования), 
воспитатели и учителя не всегда могут их применить в бу-
дущей своей деятельности при решении задач, касающих-
ся работы с детьми предшкольного возраста. 

Об этом свидетельствуют наблюдения за учебным про-
цессом, беседы с учителями начальной школы, с воспи-
тателями дошкольных образовательных учреждений. Эти 
недостатки обусловлены тем, что формирование знаний 
по дошкольной педагогике (педагогический аппарат) не-
достаточно ориентировано на дальнейшее их использова-
ние в работе с детьми предшкольного возраста. 

Не спасает данную ситуацию и система повышения 
квалификации педагогов. Изучение состояния и тенден-
ций системы профессионального образования показало 
разрозненность существующих теорий, концепций, мо-
делей, отсутствие педагогически обоснованной системы 
организации подготовки педагогов к работе с детьми пред-
школьного возраста. Изучение мнений педагогов показы-
вает (табл. 1),  что большое число педагогов среди недо-
статков повышения квалификации отмечают отсутствие 

взаимосвязи получаемой информации с практической дея-
тельностью, программа курсов не учитывает потребности 
и интересы слушателей, неинтересные формы занятий, а 
также низкий уровень преподавания некоторых курсов [7].  

Определенные возможности для продвижения в ре-
шении проблемы подготовки педагогов к работе с детьми 
предшкольного возраста содержатся в компетентностном 
подходе. 

Компетентностный подход к подготовке педагогов, к 
анализу их профессиональной деятельности и в целом об-
разованности человека становится ведущим в современ-
ной социальной системе/ 

К числу фундаментальных методологических относит-
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Таблица 1
Мнения респондентов о недостатках системы повышения квалификации

Недостатки системы повышения квалификации Педагоги(в  %)
Информация не связана с практической деятельностью 27
Неудобное расписание 15
Программы курсов не учитывают потребности и интересы слушателей 29
Неинтересные формы занятий 18
Низкий уровень преподавания некоторых курсов 13
У преподавателей, работающих на курсах, слабая «обратная связь» с аудиторией 8
 Несоответствие учебных программ СИПКРО индивидуальным потребностям 
обучающихся

10

Отсутствие возможности выбора учреждения профессиональной подготовки 14
Не добиваются прочного усвоения знаний, приобретения навыков 6
Слишком мало занятий 10
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ся концептуальное положение о сущности компетентност-
ного подхода как позиции, точке зрения, обуславливающей 
исследование, проектирование, организацию процесса 
подготовки студентов, где смыслообразующими категори-
ями выступают «компетенция» и «компетентность». 

Такие понятия, как «компетенция», «компетентность», 
вплетаются в смысловую ткань понятия «компетентност-
ный подход». Сегодня вызывает споры ученых целесо-
образность введения данных терминов. С.Е.Шишов [8] 
важность введения понятия «компетенция» видит в его 
двойной природе: социальной (как условие интеграции 
в социум) и личностной (выход на самореализацию лич-
ности). А также в изменении целеполагания: компетенции 
- цели, которые ставятся не как результат деятельности 
педагога, что имеет место в традиционной системе обра-
зования, а которые формулируются и измеряются самим 
учащимся. 

Анализ проблемы, связанной с феноменом «компетен-
ции», «компетентности», в философии, психологии и пе-
дагогике был получен ряд выводов: 

−	 в философской и психолого-педагогической лите-
ратуре нет четкого определения феноменов компетенции, 
компетентности; 

−	 каждая наука, исходя из специфики своего пред-
мета и методов исследования, рассматривает какую-либо 
одну сторону; 

−	 сами понятия трактуются неоднозначно, но не 
только в рассматриваемых науках, но и разными авторами 
одной и той же области знаний. 

Так, в современных педагогических исследованиях 
компетенция определяется: 

−	 как общая способность и готовность личности 
к деятельности, основанные на знаниях и опыте, как ре-
зультатах обучения, ориентированные на самостоятельное 
участие личности в учебно-познавательном процессе, а 
также направленные на успешное включение ее в трудо-
вую деятельность; 

−	 как совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности (знания, умения, навыки, способы деятельности), 
задаваемых к определенному кругу предметов и процес-
сов, необходимых для качественной продуктивной дея-
тельности по отношению к ним; 

−	 как соорганизация знаний, умений, навыков, что 
позволяет ставить и достигать цели по преобразованию 
ситуации. 

Преимущества данного подхода связаны с тем, что по-
казателем профессионального развития и становления вы-
ступает интегральная личностная характеристика педагога 
- профессиональная компетентность. Именно профессио-
нальная компетентность обеспечивает умение решать про-
блемы и типичные профессиональные задачи, возникаю-
щие в реальных ситуациях педагогической деятельности.

Несмотря на различные разработанные теоретические 
основы педагогического образования, комплексная про-
грамма формирования личности учителя на основе  це-
лостного подхода к проблемам педагогики высшей школы 
в подготовке учителя в настоящее время не разработана. 

Кроме того, не сформирован системный подход к про-
цессу подготовки учителя начальной школы в различных 
аспектах.

Данные недостатки обусловлены акцентуацией педаго-
гического знания на отдельных сторонах, проблемах, те-
ории и практики профессиональной подготовки учителя.

О необходимости обновления программ свидетель-
ствуют следующие данные (по результатам анкетирования 
слушателей курсов после каждого учебно-тематического 
блока программы обучения): 

−	 только 43% используют полученные знания в про-
фессиональной деятельности полностью;

−	 35% - используют их  частично, а практически  
третья  часть     педагогов  (28 %) просто расширила свой 
кругозор;

−	 18 % респондентов отмечают недостаточную ак-
туальность тем программ повышения квалификации, их 
несоответствие изменениям в современной педагогике; 

−	 24 % опрошенных отмечают недостаточную сво-
боду выбора курсов из-за ограниченности спектра пред-
лагаемых программ [9].

В результате в практике подготовки педагогических 
кадров необходима глубокая и всесторонняя разработка 
различных интегрированных подходов и теорий, отража-
ющих новую педагогическую парадигму и адаптацию на-
работанного потенциала в теории и практике педагогиче-
ского образования.

Все это свидетельствует, что во многом общий уровень 
подготовленности учителя начальных классов и различ-
ных ее аспектов зависит от того, какое направление в дан-
ном учебном заведении является приоритетным.

В конечном итоге это приводит к снижению уровня 
подготовки учителя начальных классов и воспитателя дет-
ских садов к профессиональной деятельности в области 
речевого развития. Эту динамику отражают и проведен-
ные социологические исследования, которые показывают, 
что изучение речевого развития первоклассников свиде-
тельствует о том, что более 60% из них имеют речевую 
патологию, тем не менее родители первоклашек ни к ло-
гопеду, ни к психологу не обращаются, не бьют тревогу и 
воспитатели детских садов [9]. 

В контексте данной статьи необходимо отметить, что 
учителя начальных классов и, особенно, педагоги систе-
мы дошкольного образования, не получают специальную 
технологическую подготовку по формированию умений и 
качеств, необходимых ребенку для развития речи. 

Существующие на практике методические пособия 
рассматривают саму речь и ее развитие, а подготовка к ней 
остается вне внимания авторов учебно-методической ли-
тературы.

В настоящее время школами разработа но большое ко-
личество концепций, в соответствии с ними возникло мно-
гообразие стилей работы,  очень часто - малоэффективных, 
не соответствующих реальным условиям и требованиям. 

Соответственно возникает необходимость разобраться 
в причинах малой эффективности концептуального фор-
мирования стилей деятельности образовательных учреж-
дений.

Ее основную причину можно видеть в однобокости 
решаемых педагогическим коллективом задач. В некото-
рых школах пре обладает направленность на эмоциональ-
ное развитие детей, соответственно активно используются 
элементы вальдорфской методики, усиливаются препода-
вание музыки и хореографии, изобразительного искусства. 

В других школах усилено внимание развитию речи: ис-
пользуются рекомендации В.А.Сухомлинского, вводят ся 
уроки риторики, поэзии и театрального искусства. 

Третьи школы, не афишируя свое направление громко, 
считая его традиционным, занимаются, по существу, фор-
мированием и укреплением волевых качеств детей: само-
стоятельности, настойчивости в преодолении труд ностей, 
целеустремленности. 

Четвертые концентриру ют внимание на развитии мыш-
ления, но делают это не слишком умело.

Считается, что такое многообразие концепций и 
стилей работы школ — это хорошо. На самом деле ре-
зультативность работы школ не растет, а в большинстве 
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случаев даже падает, поэтому приходит мысль, что все эти 
пути ложные, что налицо искусственная ограничен ность в 
содержании и выборе стиля работы школ и тем более пре-
подавателей соответствующих ступеней образования.

Результаты социологических исследований [7, 9]  сви-
детельствуют о характерной особенности: резком падении 
определенных качеств школьников на входе и выходе каж-
дого этапа обучения, что говорит о слабой преемственно-
сти между системой дошкольного образования и первой и 
второй ступенями общеобразовательного учреждения. 

В результате, по мнению преподавателей, для дальней-
шего ус пешного обучения детей, приходящих из детских 
садов в началь ную школу, из нее в среднее звено, недоста-
ет следующих качеств (табл. 2):

Данные свидетельствуют, что ни учителя начальных 
классов, особенно первых классов, ни учителя пятых 
классов недовольны системой предыдущей подготовки. В 
результате выявляется, что ни система дошкольного обра-
зования (для учителей начальной школы), ни система на-
чального школьного образования (для учителей средней 
ступени образования) не отвечает современным требова-
ниям и требованиям учителей соответствующей степени 
обучения. 

Наиболее существенным является то, что несмотря 
на четырехлетнее обучение младших школьников в на-
чальной школе их основные показатели, необходимые для 
успешного обучения, не только не растут (память), но к 
тому же имеют отрицательную тенденцию (развитие речи).

В данной интерпретации наиболее существенным явля-
ется  уровень развития определяющих качеств учащихся в 
начальных классах, особенно первых классов, так как они 
определяют дальнейшее обучение на всех его ступенях, 
и это без учета количества детей, не прошедших систему 
дошкольного образования, рост количества которых в по-
следнее время из – за демографической и экономической 
ситуации становится все  более доминирующим и опреде-
ляющим в системе подготовки детей к обучению в школе. 

Образование переживает  сейчас новый  период. Он 
связан со стремлением  и необходимостью поднять на  ка-
чественно новый уровень учебно-воспитательную работу. 
Все чаще  педагоги применяют исследовательский  под-
ход, уделяя большее  внимание уровню  общего развития 
ребенка.

Чтобы успешно учиться, ребенку нужны опреде ленные 
умения и навыки (автоматизированные способы выполне-
ния действий). Различают специ фические навыки и уме-
ния, необходимые на опре деленных уроках (сложение, вы-
читание, чтение, письмо, рисование и т.д.), и обобщенные 
умения, которые нужны на любых уроках или занятиях. В 
пол ной мере эти умения развиваются позже, но предпо-
сылки их закладываются уже в дошкольном возрасте. Сре-
ди них наибольшее значение для пред стоящей учебной де-
ятельности имеют, по мнению учителей начальной школы, 
следующие умения [9]: 

−	принимать учебную задачу и следовать правилам;
−	осуществлять кон троль за собственными действиями;
−	“ручная умелость”, обеспечивающая подготовку руки 

к пись му. 
Учебная деятельность - это деятельность, на правленная 

на приобретение знаний об окружающем мире, на овладе-

ние новыми навыками и умениями. Для ребенка учебная 
деятельность есть прежде всего деятель ность по само-
изменению. В результате такой деятельности ребенок из 
незнающего и неумеющего превраща ется в знающего и 
умеющего.

Учебная задача — главный элемент учебной де-
ятельности. Не любая задача, взятая из учебника, явля ется 
учебной, а только та, которая содержит в себе учеб ную 
проблему. Учебная же проблема моделирует основы из-
учаемой теории. Поэтому для учебной деятельности ха-
рактерно теоретическое отношение к действительности. 
Если в практической (игровой) деятельности дошкольни ка 
главным является еще то, что должно быть достиг нуто, т.е. 
цель, то в теоретической (учебной) деятельнос ти младше-

го школьника цель отступает на второй план, и главным 
становится то, как она может быть достигнута, т.е. способ 
действия.

Учебные действия - это предметные действия, направ-
ленные на поиск и выделение общих способов ре шения 
какого-то класса задач. Вся учебная деятельность состоит 
из учебных действий. Например, во время реше ния учеб-
ных задач по математике дети учатся измерять предметы. 
Сначала они делают это с помощью веревки или палочки, 
а затем постепенно приходят к необходи мости введения 
единицы измерения. Особый класс учеб ных действий со-
ставляют действия самоконтроля и само оценки. В этих 
действиях ребенок направлен как бы на самого себя.

Формирование самоконтроля - способности младшего 
школьника контролиро вать свои действия в процессе вы-
полнения любой деятельности, в том числе учебной, важ-
но на всех основных этапах деятельности:

−	при принятии или самостоятельной выработке общей 
стратегии предстоящей деятельности и способов ее вы-
полнения;

−	в ходе непосредственного выполне ния определенных 
действий;

−	после завершения деятельности, при сличении полу-
ченного результата с планируемым (по объему, по качеству 
и т.д.).

Действия самоконтроля у детей дошкольного возраста 
требуют специального формирования. И толь ко при сфор-
мированных на определенном уровне действиях самокон-
троля возможно успешное фор мирование общей способ-
ности младшего школьника к учению.

Еще одной важной задачей подготовки ребенка к об-
учению является развитие у него так называемой “ручной 
умелости”. Такое развитие предполагает усвоение знаний 
и навыков, обслуживающих как содержательную, так и 
моторную, двигательную сто рону письма.

Содержательная сторона — это умение представ лять 
звуковой состав слова, которое пишется. Двигательная 
сторона письма — это умение со хранять и изменять на-
правление движения руки в соответствии с рисунком гра-
фемы (изображением формы буквы), осуществлять плав-
ное и неотрывное движение руки, регулировать размах 
такого движе ния. Все это требует координации движений 
руки и зрительного контроля за этим движением. 

Обучение письму - задача начальной школы, но многие 
из необходимых навыков и умений ребенок может усво-
ить до того, как перед ним непосредственно вста нет задача 

Таблица 2
Качества детей Учителя 1 - х классов Учителя 5 - х классов
развитие речи 46 % 70 %
память 55 % 53 %
внимание 62 % 33 %
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учиться писать. И тогда обучение письму будет значитель-
но облегчено. Усвоенные навыки ре бенок может приме-
нить к новой для него деятельности.

Развитию “ручной уме лости” способствуют такие 
виды изобрази тельной деятельности, как рисование, леп-
ка, ап пликация, изготовление различных поделок из бума-
ги, проволоки, корешков дерева и других ма териалов.

Чем раньше будет осуществляться контроль за разви-
вающейся личностью ребенка, тем легче можно  осущест-
влять необходимую коррекцию. То, что упущено в раннем 
детском  возрасте, во много раз труднее  исправить и даже  
невозможно  исправить в подростковом. Учителя  началь-
ных  классов  постоянно  выражают  недовольство к си-
стеме требований по подготовке к школе  в детском  саду. 
Следует отметить, что в детских садах  воспитатели много 
и плодотворно работают, чтобы  перед поступлением  в 
первый класс дети имели достаточные представления об 
окружающих  предметах и явлениях, понятие о числе, гео-
метрических  фигурах, овладели  порядковым и количе-
ственным счетом  в пределах 10.

На формирование этих “базовых” умений в основном и 
направлена педагогическая деятельность воспитателя дет-
ского сада и учителя начальной школы, если ребенок не 
прошел систему дошкольного воспитания. 

Готовность или неготовность ребенка к началу школь-
ного обучения определяется уровнем его речевого раз-
вития. Это связано с тем, что именно при помощи речи, 
устной и письменной, ему предстоит усваивать всю систе-
му знаний. Если устной речью он уже овладел до школы, 
то письменной ему еще только предстоит овладеть. И чем 
лучше будет развита у ребен ка ко времени поступления в 
школу его устная речь, тем легче ему будет овладеть чте-
нием и письмом и тем пол ноценнее будет приобретенная 
письменная речь.

У детей нередко наблюдается не резко выраженное от-
ставание в речевом развитии, которое в дошкольном воз-
расте обычно не привлекает к себе особого внимания, но 
в дальнейшем значительно затрудняет овладение письмом 
и приводит к появлению в нем специфических ошибок, 
не поддающихся устранению обычными школь ными ме-
тодами. Поэтому очень важно выявить даже са мые незна-
чительные отклонения в речевом развитии дошкольника и 
успеть их преодолеть до начала его обу чения грамоте.

Изучение работы воспитателей, анализ педагогической 
деятельности  дошкольных  учреждений показывает, что 
каждый детский сад  опирается на свою  систему игр, ра-
ботает строго  индивидуально, придерживаясь накоплен-
ного опыта.  Все неплохо готовят  детей  к школе. Однако 
до сих пор существуют  разные точки зрения на основные  
задачи этой подготовки. Ведь  потребитель  выпускников  
дошкольных  учреждений - это начальная школа.

При этом оставались нерешенными основные претен-
зии учителей: не развита речь, быстро устает  рука, неуме-
ние  поддерживать  внимание. 

Все это свидетельствует, что несмотря на существую-
щую и достаточную систему профессиональной подготов-
ки воспитателей и учителей начальной школы по различ-
ным аспектам формирования у детей умений и качеств, не-
обходимых для развития речи, вопрос о том, какие именно 
и в какой последовательности осуществлять их формиро-
вание, остается открытым. 

Это обусловлено недостаточной разработанностью 
проблемы и соответственно отсутствием в профессио-
нальной подготовке учителей рассмотрения технологиче-
ского подхода к формированию у детей умений и качеств, 
необходимых для развития речи.

В этом отношении необходимо различать профессио-

нальную квалификацию (соответствие профессиональных 
знаний и умений педагога нормативным требованиям) и 
профессиональную компетентность (соответствие знаний 
и умений профессиональным задачам в условиях опреде-
ленного подхода к образованию, определенной педагоги-
ческой парадигмы). 

Формирование профессиональных компетентностей 
предполагает смену используемых технологий, форм, ме-
тодов обучения. Возникает проблема подготовки и пере-
подготовки педагогов. 

Возросшие требования работодателя к профессиональ-
ным кадрам, стремительный прогресс во всех сферах жиз-
ни общества приводят к тому, что специальные знания и 
опыт быстро устаревают. 

Сегодня педагогам необходимо постоянно совершен-
ствовать свои профессиональные качества, проявлять эко-
номическую активность, предприимчивость, уметь реали-
зовывать свой творческий потенциал. 

Необходимость рассмотрения технологического аспек-
та профессионального обучения учителей подготовке 
младших школьников к развитию речи обусловлено поис-
ком эффективных путей, обеспечивающих гарантирован-
ное достижение соответствующего результата его педаго-
гической деятельности.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования особенностей формирования учебно-познавательной 
компетентности детей старшего дошкольного возраста.

Одним из центральных пунктов проекта Министерства 
образования и науки РФ «О приоритетных направлениях 
развития образовательной системы Российской Федера-
ции» выступает включение в систему общего образования 
еще одной ступени, рассчитанной на детей 5-7 лет. Это 
связано с необходимостью выравнивания стартовых воз-
можностей детей из разных социальных групп и слоев 
посредством введения «предшкольного» образования. У 
детей, приходящих сегодня в школу, разные стартовые воз-
можности, поскольку почти половина из них не посещала 
детский сад. Многие дети приходят в первый класс непод-
готовленными, поэтому им бывает трудно освоить новую 
для них «позицию ученика». Исследования В.В.Давыдова, 
В.Т.Кудрявцева, Н.Н.Поддьякова показывают, что возмож-
ности детей старшего дошкольного возраста позволяют 
проводить специализированное обучение, однако это обу-
чение существенно отличается от школьного как по основ-
ной цели, так и по методам его проведения. Целью здесь 
является не само по себе усвоение соответствующих зна-
ний и навыков, а развитие у детей психологических пред-
посылок перехода в школу. В дошкольном детстве ребенок 
не готов усваивать знания в научных системах, но именно 
в этом возрасте закладывается отношение к миру, на кото-
рое будут накладываться приобретаемые в последующем 
знания.

Любое направление в развитии ребенка подразумевает 
обязательное участие познавательных процессов, эмоцио-
нальный отклик на события, поступки, объекты и пр. Пред-
ставления, процессы, эмоции являются составляющими 
познавательной сферы как сложного образования, которое 
обеспечивает человеку нормальное и полноценное суще-
ствование в мире. В развитии познавательной сферы детей 
старшего дошкольного возраста первостепенное значение 
имеет эмоционально-чувственное постижение мира. В от-
дельных познавательных содержаниях ребенок проявляет 
компетентность, т.е. демонстрирует наличие более широ-
ких, углубленных знаний и представлений, умений опери-
ровать этими знаниями и представлениями (рассуждать, 
анализировать, обобщать, классифицировать и пр.); жела-

ния расширять интересующую познавательную область. 
Дошкольное образование является первой ступенью 

системы непрерывного образования человека. В связи с 
этим, образование детей дошкольного возраста должно 
строиться в соответствии с общей идеологией модерниза-
ции общего образования в России, согласно которой ос-
новным результатом деятельности становится не система 
знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых 
компетентностей. К старшему дошкольному возрасту до-
стижения развития ребенка свидетельствуют о становле-
нии у него начальных ключевых компетентностей. Ком-
петентность при этом рассматривается как интегральное 
качество личности, проявляющееся в общей способности 
и готовности её к деятельности, основанной на знани-
ях и опыте, которые приобретены в процессе обучения 
и социализации и ориентированы на самостоятельное и 
успешное участие в деятельности. Учебно-познавательная 
компетентность выступает в качестве целевого ориенти-
ра, показателя результативности и качества образования 
детей старшего дошкольного возраста и рассматривается, 
как готовность самостоятельно решать задачи, связанные 
с освоением содержания образования и способов получе-
ния знаний на основе развития основных познавательных 
процессов.

Современный мир меняется стремительно, и для вы-
живания в нем человеку все реже удается опереться на 
отработанные мыслительные стереотипы и типовые по-
веденческие модели. Для полноценного существования 
в интенсивно меняющейся среде человеку все чаще при-
ходится проявлять исследовательское поведение. Поэтому 
в настоящее время в дошкольной педагогике, педагогиче-
ской психологии и образовательной практике чрезвычайно 
высок интерес к природной поисковой активности ребенка 
как важнейшему образовательному ресурсу. 

Это обстоятельство вызвало к жизни принципиаль-
ное новое для российского образования явление – иссле-
довательское обучение (англоязычный аналог – explorer 
education). Исследовательское обучение основано на био-
логически предопределенной потребности ребенка позна-


