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Система преемственного 
обучения детей, испытывающих 
трудности при усвоении 
образовательной программы

Е.Н. Лихачева
Преемственность дошкольной и начальной ступеней рассматрива-

ется как одно из условий качественного образования ребёнка. Одним из 
вариантов решения проблемы является разработка педагогической 
системы преемственного обучения и воспитания детей, испытыва-
ющих трудности при усвоении программного материала образователь-
ного учреждения.
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Одним из ведущих принципов совре-
менного образования является прин-

цип преемственности, который обеспе-
чивает комфортный для ребёнка пере-
ход с одной ступени образования на 
другую.

Сегодня реализация принципа пре-
емственности между дошкольным и 
начальным звеньями  рассматривается 
как одно из условий качественного обра-
зования. Преемственность на дошколь-
ной ступени призвана обеспечить сохра-
нение самоценности данного возрастного 
периода, познавательное и личностное 
развитие ребёнка, его готовность к вза-
имодействию с окружающим миром; 
развитие ведущей деятельности – игро-
вой – как фундаментального образова-
ния дошкольного периода; на начальной 
ступени  – опору на имеющийся уровень 
достижений дошкольного детства; инди-
видуальную работу в случаях интенсив-
ного развития, специальную помощь по 
корректировке несформированных в 
дошкольном детстве качеств, развитие 
ведущей деятельности – учебной – как 
фундаментального образования младше-
го школьного возраста и форм взаимо-
действия с окружающим миром. В то же 
время преемственность рассматривается 
как внутренняя связь, которая выража-
ется в учебной деятельности обучаемых 
(дошкольников и школьников), и внеш-
няя, связанная с деятельностью обуча-
ющих (воспитателей и учителей) [2].

Аналитические исследования по 
вопросу осуществления преемственно-
сти (в любой из её форм) между детским 
садом и школой позволяют выделить 
следующие группы проблем.

1. Автономность подсистем образова-
тельно-воспитательной системы, т.е. 
сохранение дискретного характера от-
дельных ступеней образования. Фор-
мирование и развитие образования в 
каждом звене осуществляется без опоры 
на предшествующее образование и без 
учёта дальнейших перспектив. Одной из 
подпроблем является выбор школы и 
программы для обучения ребёнка.

2. Разрыв между конечными целями 
и требованиями при обучении отдель-
ным предметам на различных этапах 
образовательного процесса. В качестве 
подпроблемы следует выделить вопрос 
завышенных требований к готовности 
ребёнка к школьному обучению. 

3. Необеспеченность учебного процес-
са в системах преемственного образова-
ния учебно-методическими материала-
ми и дидактическими пособиями, несо-
вершенство существующих учебных 
пособий и их несоответствие новым 
целям и требованиям обучения.

4. Несовершенство существующих 
систем диагностики при переходе уча-
щихся с одного образовательного уров-
ня на другой.

5. Отсутствие системности при отборе 
содержания обучения и организации 
учебного материала по ступеням.

6. Слабая управленческая и организа-
ционная преемственность, т.е. трудно-
сти в общем руководстве всем процессом 
воспитания, обучения и развития уча-
щихся в обеих подсистемах комплекса 
«Детский сад–школа».

7. Неполное соблюдение психологи-
ческой преемственности (необходи-
мость в специалистах, умеющих рабо-
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тать с детьми 3–10 лет, сочетающих 
профессиональный потенциал воспита-
телей и учителей начальных классов).

8. Отсутствие единых программ вос-
питания и обучения.

Наряду с данными проблемами осо-
бую актуальность приобретает вопрос 
отсутствия целостного, последователь-
ного и перспективного подхода к труд-
ностям детей при усвоении ими про-
граммного материала образовательного 
учреждения на этапах дошкольного и 
начального школьного образования.

Педагогическая практика обучения и 
воспитания детей дошкольного и на-
чального школьного возраста убеди-
тельно доказывает необходимость спе-
циальной организации преемственно-
сти в решении вопроса качественного 
образования детей, испытывающих 
трудности при усвоении программного 
материала. При экспериментальном ис-
следовании (в нём принимали участие 
550 детей старшего дошкольного воз-
раста) уровня знаний и умений детей в 
соответствии с планируемыми целями 
обучения и воспитания отмечается рост 
числа детей изучаемой категории при 
переходе с одной ступени  образования 
на  другую. Так, группа детей младшего 
школьного возраста с низким уровнем 
усвоения программного материала уве-
личилась, по сравнению с аналогичной 
группой детей дошкольного возраста, на 
6,6%. Данное увеличение отмечается за 
счёт перехода определённой части детей 
из группы со средним уровнем усвоения 
программного материала в группу с низ-
ким уровнем усвоения программного 
материала. При этом контингент детей 
данных групп оставался постоянным: 
из 34 детей дошкольного возраста с низ-
ким уровнем усвоения программного 
материала в аналогичную группу детей 
младшего школьного возраста вошли 
33 ребёнка, что соответствует 92,9%.

Сравнение характерных затруднений 
детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста выявило их однотипность 
(62%), а также появление новых затруд-
нений (38%), связанных с освоением 
учебной деятельности.

Таким образом, очевидна необходи-
мость перехода от концептуальных 
форм решения проблемы преемственно-
сти в практическую плоскость. Сис-
темный, комплексный учёт проблем и 
своевременное их решение требуют раз-
работки педагогической системы пре-

емственного обучения детей изучаемой 
категории.

Цель педагогической системы пре-
емственности обучения и воспитания 
детей, испытывающих трудности при 
усвоении программного материала об-
разовательного учреждения, мы опреде-
лили так: реализация единой линии 
качественного обучения и воспитания 
детей, испытывающих трудности при 
усвоении программного материала обра-
зовательного учреждения, придание 
педагогическому процессу целостного, 
последовательного и перспективного 
характера.

Исполнителями педагогической сис-
темы преемственности обучения и вос-
питания детей, испытывающих труд-
ности при усвоении программного мате-
риала образовательного учреждения, 
являются воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений, учителя 
начальных классов, психологи дошколь-
ных образовательных учреждений и пси-
хологи начального звена школьного обу-
чения.

Объектами педагогической системы 
становятся дети дошкольного и школь-
ного возраста, испытывающие трудно-
сти при усвоении программного матери-
ала образовательного учреждения, ро-
дители, педагоги.

Нами определены задачи педагогиче-
ской системы преемственности обуче-
ния и воспитания детей, испытыва-
ющих трудности при усвоении про-
граммного материала образовательного 
учреждения на дошкольной ступени:

– охрана и укрепление психического 
здоровья ребёнка;

– обеспечение эмоционального благо-
получия каждого ребёнка, развитие его 
положительного самоощущения;

– психолого-педагогическая диагно-
стика затруднений ребёнка при усво-
ении программного материала;

– педагогическое прогнозирование 
дальнейшего обучения и воспитания 
ребёнка;

– психолого-педагогическая коррек-
ция затруднений детей при усвоении 
программного материала с учётом выяв-
ленных причин;

– педагогическая пропедевтика воз-
можных затруднений ребёнка при усво-
ении программного материала образова-
тельного учреждения;

– формирование мотивационно-лич-
ностного компонента учителя началь-
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ных классов при работе с детьми, испы-
тывающими трудности при усвоении 
программного материала;

– совместная работа с родителями по 
преодолению трудностей детей при 
усвоении ими программного материала.

Педагогическая система преемствен-
ности обучения и воспитания детей, 
испытывающих трудности при усво-
ении программного материала образова-
тельного учреждения, имеет следующие 
компоненты:

1. Целевой компонент – согласован-
ность целей и задач воспитания, обуче-
ния и коррекции на отдельных ступе-
нях развития.

2. Содержательный компонент – обес-
печение единых линий в содержании 
коррекционно-образовательного про-
цесса. Содержательная преемствен-
ность обеспечивается путём смещения 
акцента с принципа учёта возрастных 
особенностей на принцип учёта лич-
ностных особенностей детей.

3. Технологический компонент – пре-
емственность форм, средств, приёмов и 
методов коррекционно-образовательно-
го процесса. Технологическая преемст-
венность обеспечивается созданием 
новых методик, технологий и средств 
целенаправленного обучения и воспита-
ния, разработкой общих подходов к 
организации коррекционно-образова-
тельного процесса. При этом взаимо-
действие применяемых на разных ступе-
нях образовательной лестницы средств, 
форм, методов коррекционного обучения 
и воспитания определяется уровнем ак-
туального развития ребёнка и уровнем 
усвоения программного материала обра-
зовательного учреждения.

4. Организационный компонент – 
наличие общего организационно-управ-
ленческого подхода к коррекционно-
образовательному процессу детей, ис-
пытывающих трудности при усвоении 
программного материала, со стороны 
педагогов каждой ступени преемствен-
ности.

Назовём психолого-педагогические 
условия реализации системы преемст-
венности обучения и воспитания детей, 
испытывающих трудности при усво-
ении программного материала образова-
тельного учреждения.

1. Личностно ориентированное вза-
имодействие взрослых и детей.

2. Ориентировка педагогической оцен-
ки на относительные показатели детской 

успешности (сравнение сегодняшних 
достижений ребёнка с его собственными 
вчерашними достижениями).

3. Создание коррекционно-образова-
тельной среды, способствующей эмоци-
онально-личностному, социальному, по-
знавательному развитию ребёнка.

4. Формирование ведущей деятель-
ности как важнейшего фактора разви-
тия ребёнка, опора на игру при форми-
ровании учебной деятельности.

5. Включение родителей детей, испы-
тывающих трудности при усвоении про-
граммного материала, в педагогический 
процесс.

6. Повышение уровня профессиона-
лизма педагогов в вопросе обучения и 
воспитания детей, испытывающих труд-
ности при усвоении программного мате-
риала.

Нами разработан и апробирован алго-
ритм работы по преемственности обу-
чения и воспитания детей, испытыва-
ющих трудности при усвоении про-
граммного материала образовательного 
учреждения.

1 этап – психолого-педагогическое 
изучение ребёнка в дошкольном образо-
вательном учреждении:

– повышение профессионального 
уровня воспитателей в вопросе обуче-
ния и воспитания детей, испытыва-
ющих трудности при усвоении програм-
много материала дошкольного образо-
вательного учреждения;

– определение уровня усвоения про-
граммного материала дошкольного 
образовательного учреждения;

– психолого-педагогическая диагно-
стика с целью определения причины 
неполного усвоения программного мате-
риала дошкольного учреждения;

2 этап – коррекционно-образователь-
ный процесс в дошкольном образова-
тельном учреждении с детьми, испыты-
вающими трудности при усвоении про-
граммного материала:

– разработка единых программ по 
устранению причин неполного усвоения 
программного материала дошкольного 
образовательного учреждения;

– разработка перспективных коррек-
ционных программ для детей, испыты-
вающих трудности при усвоении про-
граммного материала по причине замед-
ленного темпа развития;

– включение родителей в коррекцион-
но-образовательный процесс дошкольно-
го образовательного учреждения;
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– ведение коррекционно-диагности-
ческих карт на каждого ребёнка с целью 
дальнейшего отслеживания роста и раз-
вития детей, испытывающих трудности 
при усвоении программного материала 
дошкольного образовательного учреж-
дения.

3 этап – коррекционно-образователь-
ный процесс в начальном звене школь-
ного образования с детьми, испытыва-
ющими трудности при усвоении про-
граммного материала:

– повышение профессионального 
уровня учителей начальной школы в 
вопросе обучения и воспитания детей, 
испытывающих трудности при усво-
ении программного материала образова-
тельного учреждения;

– дальнейшее осуществление коррек-
ционно-образовательного процесса с  
детьми.

Ожидаемые результаты системы 
преемственности обучения и воспита-
ния детей, испытывающих трудности 
при усвоении программного материала 
образовательного учреждения:

– ребёнок, усваивающий програм-
мный материал образовательного учреж-
дения на более высоком уровне;

– педагоги со сформированным моти-
вационно-личностным компонентом при 
работе с детьми, испытывающими труд-
ности при усвоении программного мате-
риала образовательного учреждения;

– родители, принимающие активное 
участие в коррекционно-образовательном 
процессе с детьми, испытывающими 
трудности при усвоении программного 
материала образовательного учреждения.
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Типологический подход к изучению
лингвистических способностей в навыках 
грамотного письма у младших школьников

Н.А. Аминов, Е.А. Глаголева

Статья посвящена исследованию навыков грамотного письма млад-
ших школьников с позиции лингвистических способностей. Преобла-
дание в структуре языковых способностей лингвистической состав-
ляющей позволяет говорить о допущении меньшего количества ошибок 
в диктантах. Предложенный подход позволяет рассматривать нару-
шения письменной речи (дисграфии) как низкий уровень лингвистиче-
ских способностей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
лингвистические способности, учебная деятельность, дислексия, дисграфия, 

навыки грамотного письма.

Проблема овладения умениями и на-
выками грамотного письма всегда 

волновала самих обучающихся, их роди-
телей, педагогов. Попробуем подойти 
к рассмотрению этого вопроса, а именно 
к оценке навыка, с позиции общих и спе-
циальных способностей.

В большинстве работ психологов спо-
собности рассматриваются как индиви-

дуально-психологические особенности, 
обеспечивающие лёгкость и быстроту 
приобретения знаний, умений и навы-
ков, но не сводящиеся к ним [9; 10]. При 
этом Б.М. Теплов [10] подчёркивал, что 
способностями можно назвать лишь 
такие индивидуально-психологические 
особенности, которые имеют отношение 
к успешности выполнения соответству-
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