ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

Формирование мыслительной
деятельности в период подготовки
к школе
Г.Г. Мисаренко

Сегодня предшкольную подготовку
необходимо рассматривать как пер
вый этап всеобщего обязательного
обучения. Современность дала чётко
выраженный социальный заказ на
детей предшкольного возраста, име
ющих весомый багаж знаний об окру
жающем мире и в достаточной степе
ни владеющих мыслительными опе
рациями. Он обусловлен не только
притязаниями родителей и ожидани
ями школы, но и велением времени.
В условиях лавинообразного увеличе
ния потока информации и ускорения
всех видов интеллектуальной дея
тельности непозволительной рос
кошью будет не использовать самый
сенситивный период становления
мыслительных процессов ребёнка.
Пора признать, что сегодня в диаде
«дошкольное воспитание и обуче
ние» роль последнего существенно
возросла, а само обучение наполни
лось новым содержанием. Я не ратую
за то, чтобы создавать на базе ДОУ
некий аналог 1го класса, но считаю,
что традиционно существующие ви
ды дошкольного обучения необходи
мо адаптировать к требованиям вре
мени: в дополнение к целям и зада
чам, существующим в дошкольной
методике, надо добавить цели и зада
чи современной парадигмы образова
ния. В частности, сместить их в на
правлении деятельностного подхода
к обучению детей.
Как отмечал А.А. Леонтьев, «про
цесс обучения есть всегда обучение
деятельности либо предметнопрак
тическим действиям (например, про
стейшим трудовым действиям, прак
тическому общению на иностранном
языке), либо умственным действиям.
…Обучать деятельности – это значит
делать учение мотивированным,
учить ребёнка самостоятельно ста
вить перед собой цель и находить

пути, в том числе средства, её дости
жения (т.е. оптимально организовы
вать свою деятельность), помогать ре
бёнку сформировать у себя умения
контроля и самоконтроля, оценки и
самооценки. То, что мы называем зна
ниями, – это ориентировочная основа
учебной, а затем и внеучебной дея
тельности. То, что называется навы
ками, – это способность ученика
осуществлять "технологическую" сто
рону деятельности учения (в психоло
гии мы говорим в этом смысле о
психологических операциях)» [1].
Рассмотрим технику формирова
ния мыслительной деятельности до
школьников на примере разгадыва
ния загадки «Бел, как мел, с неба
прилетел, зиму пролежал, в землю
убежал».
Но прежде несколько слов об усло
виях обучения детей. Известно, что
ребёнок поразному ведёт себя в окру
жении близких людей и незнакомых
(как детей, так и взрослых), в привыч
ной обстановке и непривычной; он
испытывает разные эмоции, находит
ся в разной степени нервнопсихиче
ского напряжения, пребывая в той
или иной ситуации общения или даже
будучи одетым в ту или иную одежду.
А теперь давайте посмотрим на
условия проведения занятий в груп
пе ДОУ. Нет смысла возражать про
тив того, что игровая и учебная зоны
разделены, поскольку они предназна
чены для разной деятельности. Но в
учебной зоне столы, как правило, сто
ят друг за другом и, следовательно,
ребёнок видит перед собой спину впе
редисидящего малыша и профиль
тех, кто рядом. Его личностное про
странство словно делится на отдель
ные капсулы, внутри каждой из кото
рых находится по ребёнку.
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Попробуйте пообщаться с челове
ком, который от вас отвернулся, и вы
почувствуете внутренний дискомфорт
и эмоциональное напряжение. По
лучается, что дети психологически
изолированы друг от друга, так как их
внимание распределено только между
собственной персоной и воспитателем.
С воспитателем у ребёнка возника
ют новые ситуативноличностные
отношения «учитель–ученик», при
которых педагог не руководит
привычными обиходнобытовыми
или межличностными действиями,
а направляет более трудные произ
вольные мыслительные действия,
пока ещё представляющие для ребён
ка «терра инкогнито».
Для того чтобы создать некую общ
ность, дабы каждый ребёнок мог по
чувствовать себя её равноправным
членом, понимающим, что в случае
затруднений он сможет получить не
обходимую помощь, все участники
образовательного процесса должны
располагаться лицом друг к другу.
Ребёнок, выполняя любую интенсив
ную или трудную для себя работу, ка
ковой, несомненно, является и разга
дывание загадок, должен видеть гла
за и лица других детей, ощущать ту
психическую сущность, которая на
зывается коллективным разумом.
И лучше всего этому способствует
расположение столов или стульчи
ков, на которых сидят дети, в виде
полукруга или буквы П.
Но вернёмся к загадке и технике
связанной с ней педагогической рабо
ты. Метод отгадывания загадки мо
жет использоваться для решения
нескольких задач.
Первая задача – способствовать
развитию индивидуальных анали
тических способностей ребёнка.
Техника решения этой задачи ши
роко известна. Воспитатель предлага
ет детям текст загадки, а дети, пораз
мыслив, говорят отгадку. После
вновь вступает педагог и, в зависи
мости от ответа, либо хвалит ребёнка,
либо различными способами пытает
ся помочь ему найти верный ответ,
обращая его внимание на существен
ные признаки предмета, указанные в
тексте загадки.
Это традиционный и самый рас
пространённый способ работы.

Он активизирует мыслительный по
тенциал ребёнка, использует име
ющиеся у малыша знания, но не обо
гащает его новыми умениями анали
за и сравнения.
Вторая задача – сформировать у
детей умение анализировать полу
ченную информацию и делать обосно
ванные выводы.
Решая её, воспитатель не столько
руководит действиями детей, сколь
ко органично входит в общую беседу,
становится её равноправным участ
ником и вместе с детьми размышля
ет, высказывает предположения,
очень тактично и ненавязчиво подво
дя малышей к требуемому выводу.
Учебные действия, как известно,
состоят из мотивационного, операци
онного и контрольного блоков. В этой
логике мы и будем их рассматривать.
 Мотивационный блок (что будем
делать?).
Воспитатель произносит текст за
гадки и принимает ответы детей, не
оценивая и не комментируя их. Вы
слушав все предложенные варианты,
педагог обращает внимание детей на
то, что прозвучало несколько разных
отгадок. В заключение ставится учеб
ная задача, которая должна по
служить мотивацией к действию, –
определить единственно правильный
ответ и доказать его истинность.
 Операционный блок (как будем
это делать?).
1) Определение рода словаотгадки.
Воспитатель помогает детям выде
лить слова, называющие действие:
прилетел, пролежал, убежал. В ходе
беседы выясняется, что это не может
делать она или оно, а только – он.
Делается вывод: словоотгадка
должно быть мужского рода, следова
тельно, каждый ребёнок уже может
отчасти проверить свою догадку, со
отнеся её со словами он, мой; она, моя;
оно, моё.
2) Определение мира, к которому
относится искомый предмет: нежи
вой мир, мир животных, растений
или людей.
Это не человек, потому что он не
может всю зиму лежать на одном мес
те (слова зиму пролежал указывают
на то, что он лежал именно всю зи
му). Это не животное, залегающее в
спячку, поскольку они спят в земля
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Зиму пролежал – снег лежит на
земле всю зиму; даже если бывают
оттепели, он не сходит окончательно,
выпадает новый.
В землю убежал – весной снег тает
и превращается в воду, которая впи
тывается землёй.
Окончательный вывод: Лена, Ви
ка, Слава… отгадали загадку пра
вильно, а Игорь, Таня… обязательно
правильно отгадают следующую за
гадку.
На всю работу с текстом загадки
уходит 8–10 минут. За это время дети
учатся анализировать полученную
информацию, обобщать и делать вы
воды; вдумываться в слова и учиты
вать их смысловые оттенки для реше
ния поставленной задачи; управлять
мыслительным процессом, не выходя
за рамки стоящей перед ними зада
чи; контролировать мыслительные
действия; использовать имеющиеся
у них знания об окружающем мире.
Третья задача – развивать у детей
рефлексию: размышление, самона
блюдение – другими словами, дея
тельность, направленную на осмыс
ление собственных действий и их за
конов.
Решая эту задачу, мы учим детей
осознавать ход собственных мыслей,
понимать, почему возникла именно
та или иная мысль, связанная с отгад
кой.
В качестве материала привлекают
ся загадки, содержащие слова, смысл
которых прямо указывает на искомый
предмет. К приведённой загадке
можно добавить другие: «Не удержа
лись в сите серебряные нити и, выско
чив на волю, пришили тучу к полю»,
«Он длиннющий, он большущий, он
от тучи до земли… Пусть идёт он пуще,
пуще, чтоб грибы скорей росли», «Под
крышей четыре ножки, а на крыше
суп да ложки», «Я одноухая старуха,
я прыгаю по полотну, и нитку длин
ную из уха, как паутинку, я тяну».
Техника работы:
 Мотивационный блок.
Воспитатель сообщает детям, что
даст им загадку, которую надо отга
дать, затем читает текст несколько раз,
добиваясь, чтобы дети запомнили и
повторили. Если текст достаточно объ
ёмный и непростой для запоминания,
целесообразно выучить его заранее.

ных норах, но, просыпаясь, выходят
на поверхность земли (даже кроты), а
не прячутся в неё ещё глубже. Это не
растение, потому что они не бывают
белыми, как мел, и в землю прячутся
только их корни, но никак не сами
растения.
Вывод: это предмет неживого мира.
3) Определение предмета неживого
мира, который может прилететь с не
ба и имеет белый цвет.
Опорными словами здесь будут гла
голы прилетел и пролежал. Дети
вспоминают неживые предметы, ко
торые могут летать по небу. Но в бесе
де выясняется, что самолёт, вертолёт
или воздушный шар прилетают не с
неба, а из других городов, стран или
иных мест, космический корабль не
убегает в землю. Следовательно, ис
комый предмет зародился на небе, а
затем опустился на землю.
В заключение воспитатель форму
лирует итоговый вопрос: «Что белое
летит зимой с неба на землю и лежит
на ней до весны?».
4) Предварительный контроль от
вета.
Когда прозвучит слово снег, воспи
татель должен обратить внимание де
тей на заключительные слова загадки
в землю убежал вопросом «Если это
снег, то как он может убежать в зем
лю?».
В случае затруднений или непра
вильных ответов воспитатель помога
ет детям определить, в какое время он
убежал в землю – зимой или после
её окончания, акцентируя их внима
ние на слове (зиму) пролежал. Здесь
можно сравнить состояние снега зи
мой и весной, повторив то, что извест
но детям о сезонных изменениях в
природе.
Вывод: мы предполагаем, что это
снег.

Контрольный блок (правильно
ли сделано?).
Воспитатель предлагает детям
взглянуть на текст загадки с позиции
отгаданного предмета:
Снег – он (т.е. слово мужского ро
да), сказать про него прилетел, про
лежал и убежал можно.
Бел, как мел, – снег белый.
С неба прилетел – снег зарождает
ся в тучах и хлопьями летит на
землю.
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Операционный блок.
1) Воспитатель предлагает детям
закрыть глаза и повторить текст «для
себя», т.е. ребёнок должен вслуши
ваться в то, что произносит. При этом
ему надо постараться выделить опор
ные слова и представить себе то, о чём
говорится в загадке.
2) Дети называют отгадку. Даны
будут как верные, так и неверные
ответы. Воспитатель принимает их,
не комментируя и не давая никаких
оценок.
 Контрольный блок.
1) Воспитатель обращается к тем,
кто дал правильный ответ, и выясня
ет, какие именно слова подсказали
им отгадку. В случае затруднений он
помогает правильно ответившим де
тям найти эти слова в тексте, делая
его экспрессанализ.
2) Воспитатель спрашивает у де
тей, давших неверный ответ, соглас
ны ли они с тем, что это снег, а не тот
предмет, который они назвали. В слу
чае согласия он называет 3–4х детей,
давших неправильный ответ, и пред
лагает им сообща сделать обобща
ющее суждение.
Воспитатель:
– Докажите, что это именно снег.
Дети:
– Это снег, потому что он белый,
падает на землю зимой и лежит всю
зиму, а весной тает и уходит в землю.
Завершая статью, хочу ещё раз
подчеркнуть, что одним из централь
ных умений современного человека
является умение понимать и анали
зировать информацию. И важно на
учить детей делать первые шаги в
овладении этим умением ещё в до
школьном детстве.


Литература
1. Леонтьев, А.А. Что такое деятельностный
подход в образовании? / А.А. Леонтьев // На
чальная школа : плюс и минус. – 2001. – № 1. –
С. 4.

Галина Геннадьевна Мисаренко – канд.
пед. наук, доцент кафедры адаптивного
образования Педагогической академии по
следипломного образования Московской об
ласти, г. Москва.

4

