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 Подготовка детей к школе - задача комплексная, охватывающая все 
сферы жизни ребенка. Ее решение определяет цели, методы и средства 
организации обучения и воспитания в дошкольном учреждении. В то же 
время ее реализация влияет на успешность последующего обучения детей в 
школе. 

Остановимся на некоторых аспектах этой задачи, каждый из которых 
является исключительно важным. 

По мнению Л.С. Выготского, школьник обучается по программе, 
предложенной ему взрослыми, а дошкольник принимает эту программу в той 
мере, в какой она становится его собственной [1]. Задача взрослого 
заключается в углублении и расширении естественных для дошкольного 
возраста сторон развития. И сделать это можно, умело руководя видами 
деятельности, которые привлекают ребенка, соответствуют его возрасту, 
способствуя их совершенствованию и подчеркивая в них моменты, особенно 
важные с точки зрения подготовки детей к школе. 

Изобразительная деятельность обладает большими возможностями в 
формировании тех качеств, которые нужны ребенку для первоначального 
вхождения в школьную жизнь. Основными из них является произвольность 
познавательных процессов, умение направить их на решение определенных 
задач, на усвоение и выполнение правил, достижение заранее намеченного 
результата и тесно связанное с этим овладение планированием своих 
действий, возможностью строить и воплощать определенный (пусть пока еще 
несложный) замысел. 
             Преобразующий и созидательный характер изобразительной 
деятельности дает возможность ребенку отразить свои впечатления от 
окружающего мира, передать образы воображения, выразительность которых 
зависит также и от уровня сформированности изобразительных и 
технических умений, степени овладения формообразующими движениями. 

Согласно периодизации психического развития, предложенной Л.С. 
Выготским, центральным психологическим новообразованием дошкольного 
возраста является воображение. 

Именно новообразование задает для ребенка социальную ситуацию 
развития, которая определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 
следуя по которому он приобретает новые свойства личности, черпая их из 
социальной действительности как из основного источника развития, путь, на 
котором социальное становится индивидуальным. 



Многие авторы связывают развитие воображения с общим 
психическим развитием ребенка, считают, что воображение является 
непременным условием психологической подготовки детей к школе (Л.С. 
Выготский, В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко, А.И. Кириллова, Е.Е. Сапогова, 
Ю.А. Полуянов и др.). Е.Е. Сапогова получила убедительные данные, 
согласно которым уровень развития символической функции и воображения 
обусловливает степень внутренней готовности к школе. Если уровень 
развития этого новообразования не достиг того, который достаточен для 
школьного обучения, то переход ребенка в условия учебной деятельности 
является преждевременным. 

Воображение с самого начала складывается как полифункциональное 
психическое образование, участвующее в самых разнообразных сферах 
деятельности личности. Можно выделить следующие функции воображения 
и специфические проявления их в изобразительной деятельности: 

а) инновационная функция - создание новых впечатлений, «образов 
для себя» посредством неспецифических действий с предметами, 
изобразительными материалами, варьирования назначения предмета, 
способов изображения; 

б) познавательно-коммуникативная функция, обеспечивающая 
понимание речи, дополнение ее наглядными элементами, опредмечивание 
объектов, достраивание целостного образа по фрагментам чувственного 
опыта, уточнение содержания композиции путем условного действия или 
словесной интерпретации; 

в) изобразительная функция - создание образов для других 
посредством условного действия или рассказа, драматизация и артистизм в 
игре, а позднее - изобразительная деятельность; 

г) функция личной защиты и комфортности - переживание радости от 
самого процесса переконструирования предметной среды, от новизны 
мнимых ситуаций и вариантов сюжета, демонстрация своих успехов 
окружающим; 

д) функция идентификации - отождествление себя с эмоционально 
привлекательным объектом (прямая постановка себя на его место, 
личностное включение в композиционный сюжет путем содействия вместе с 
персонажем или создание собственного варианта сюжета); 

е) функции целеполагания и планирования - влияние образа на 
желания и поведение ребенка; подбор предметов, материалов для рисования, 
лепки, аппликации, конструирования; словесное выражение желаний и 
намерений на ближайшее время и отдаленное будущее; 

ж) функция ценностного ориентирования - воссоздание в 
изображаемых сюжетах внушаемых взрослыми правил поведения и 
последствий нарушения их; представления о последующей оценке поступков 



окружающими; личностные характеристики персонажей в изобразительном 
творчестве, элементы идеала (Н.Н. Палагина). 

Первый этап в развитии воображения связан с воспринимаемой 
предметной действительностью и дает возможность осмыслить уже готовый 
продукт. Второй этап, детерминированный прошлым опытом ребенка, в 
котором предметные отношения еще играют важную роль, ведет к 
"наименованию в процессе изображения". Третий этап характеризуется 
возникновением особой внутренней позиции и позволяет ребенку перейти в 
действительности к высшим формам воображения - от замысла к его 
реализации (Д.Б. Эльконин). 

Определение ряда этапов формирования воображения в дошкольном 
возрасте позволяет выявить условия, способствующие его активизации. На 
первом этапе развития воображения необходима такая организация 
предметной стороны деятельности ребенка, которая позволяла бы в силу 
своей неспецифичности что-то домысливать и воображать. Если дошкольник 
находится в ситуации, где все предметы четко и однообразно определены в 
своих функциях и значениях, это препятствует развитию творческого начала 
и функции воображения. 

В то же время ребенку проще придать смысл предметным ситуациям и 
отношению, предложенным взрослым или сверстником, чем самому их 
задавать и одновременно осмысливать. Поэтому «зона ближайшего 
развития» функции воображения на первом этапе его развития определяется 
прежде всего специальными наглядно-образными задачами, условия которых 
предлагаются извне, а основания и цель связаны с осмыслением условий. 

Формирование воображения на втором этапе определяется уже не 
наличной ситуацией, собственным опытом дошкольника. Причем так же, как 
и на предыдущем этапе, этот опыт предлагает создание ситуации, когда 
подлинным субъектом деятельности является сам ребенок, активно 
владеющий различными, ранее усвоенными системами норм, способов 
действий и эталонов. 

Особенностью третьего этапа развития воображения является наличие 
у старшего дошкольника определенной внутренней роли или позиции, 
которая позволяет ему самостоятельно задавать предметные отношения и 
придавать им смысл в зависимости от целостного сюжета или замысла. 
Другими словами, для того чтобы ребенок мог перейти на более высокий 
этап воображения, он должен уметь принимать особую роль, внутреннюю 
позицию, позволяющую создавать единый смысловой сюжет, который потом 
будет реализован в деятельности. Это возможно при организации такой 
деятельности, которая не жестко задана и нормирована, предлагает 
самостоятельность и инициативу, отвечает всем требованиям 
самодеятельности ребенка. 



Одна из причин бедности детского воображения коренится в такой 
организации дошкольного воспитания, когда воображение понимается не как 
функция мышления и надстройка над мыслительными процессами, а 
мышление в своем развитии опирается на воображения, его специфику. 
Воображение является генетически исходным по отношению к мышлению. 
Учет данного положения внедрением его в практику работы позволит 
повысить уровень развития у старших дошкольников воображения и 
творчества. В системе планомерного воспитания воображения особое место 
должны занять не нормативы и эталоны деятельности, а пути их усвоения. 

При формировании воображения предметная среда должна 
рассматриваться со стороны не многообразия, а условий и обеспечения 
пространства, которые дают детям возможность воображать, придумывать, 
творить. Она должна служить пусковым механизмом и побудительной силой 
для воображения. 

Необходимо уделять должное внимание организации самостоятельной 
изобразительной деятельности ребенка. Последняя должна не навязываться 
ребенку взрослым, а быть максимально разнообразной, способствовать 
всестороннему развитию и охватывать все основные сферы взаимодействия с 
окружающими людьми. 

На стенах в групповой комнате на доступной для детей высоте могут 
быть вывешены репродукции и рисунки, причем экспозиция меняется в 
зависимости от настроения ребенка. По возможности одна из стен - "Стена 
творчества" - предоставляется в полное распоряжение детей, что 
стимулирует создание как индивидуальных, так и коллективных картин. 

 Целесообразно использовать игры и упражнения, включающие 
элементы методики ТРИЗ и предваряющие собой изобразительную 
деятельность: разрешение противоречий ("Тайна двойного", "Польза - вред", 
"Чем может быть"); нахождение взаимосвязи между предметами, близкими 
по смыслу (сравнение верхних и нижних конечностей) и отдаленными 
(лампочка-крокодил); подбор ассоциативного ряда ("На что похоже", 
"Наоборот"); свободное фантазирование с использованием приемов 
оживления, увеличения, дробления, замораживания, изменения законов 
природы и т.д., творческие задания на дорисовывание ("Сказочный лес", 
"Проектировщики и строители", "Что перепутал художник", "Чего на свете 
не бывает"). 

Кроме того, изобразительная деятельность позволяет детям 
экспериментировать с различными материалами, овладевать 
нетрадиционными техниками создания изображения (пальцеграфией, 
монотипией, коллажем, кляксографией, ниткографией, объемной 
аппликацией, рисованием по влажной мятой бумаге и т.д.) и тем самым 
активизирует воображение и развивает творчество старших дошкольников. 



Изобразительная деятельность заключает в себе большие возможности 
для формирования функциональнойготовности старшегодошкольника к 
школе, в том числе в овладении письмом. 

Как отмечается многими психологами и педагогами (Н.Г. Агаркова, 
Б.Г. Ананьев, Н.А. Бернштейн, Л.С. Выготский, Е. В. Гурьян, А.Р. Лурия, 
Л.Н. Попов), акт письма представляет собой сложный и многогранный 
процесс, успешность которого обусловливается прежде всего развитием у 
детей кинестетических ощущений, сенсорно-двигательных координаций, 
аналитического восприятия и воспроизведения предметных и знаковых 
изображений поэлементно-целостным способом; способности к выполнению 
произвольных движений высокой точности и т.д. 

Многие практические работники (учителя начальных классов, 
воспитатели), а также психологи, педагоги, физиологи, врачи-
гигиенистыотмечают, что процесс овладения письмом для современных 
детей (особенно шестилеток) является трудным и напряженным из-за 
слабоподготовленной руки. Большинство ребят (до 85%) затрудняется 
ввыполнении точных, ритмичных и строго направленных движений. 

Отсутствие необходимых двигательных предпосылок серьезно 
отражается не только на всем процессе учения, но и на 
психофизическомсостоянии и эмоциональном настрое детей. Слабо развитые 
двигательные навыки, по мнению польского педагога Г. Филипчука, 
отрицательно влияют на самочувствие ребенка, на его взаимоотношения с 
ровесниками, вселяют неуверенность в собственных силах и возможностях, 
сказываются на его отношении к трудовым действиям.  

Наиболее оптимальным периодом начального обучения письму 
является пятый год жизни - период интенсивного развития у 
детейосознанных и направленных регуляций движении руки поразным 
параметрам и уровням [2]. 
  Двигательной основой письма является многоуровневая система, 
включающая разные уровни регуляторных коррекции движения руки 
ребенка. Формирование двигательных предпосылок осуществляется по 
принципу формирования сложных двигательных навыков и представляет 
собой многоуровневый процесс. Каждый уровень является степенью 
осознанности, темпом (скоростью), качеством исполнения графических 
заданий и состоянием ребенка. Последовательное формирование 
двигательных предпосылок письма должно осуществляться в направлении 
повышения у детей умений выполнять графические задания, требующие 
высокой точности исполнения. 

Задачи и содержание обучающего процесса педагог направляет на 
формирование у детей высокой точности координированных движений руки, 
накопление необходимого графического опыта изображения предметов, 
форм, знаков и линий различной конфигурации, развитие точности 



зрительного восприятия, тонкости мышления, ощущений и т.п. Выбор 
конкретного содержания обусловливается психофизиологической 
характеристикой двигательных компонентов письма, особенностями 
регуляции движений руки ребенка дошкольного возраста, характером его 
ведущей деятельности, а также медико-профилактическими требованиями. 

Работа по подготовке детей к письму включает в себя ряд 
взаимосвязанных моментов: развитие ручной умелости (выполнение 
разнообразных практических дел, создание поделок с помощью различных 
инструментов, содействующих развитию точности произвольных движений 
руки, глазомера, аккуратности, внимания, сосредоточенности); развитие 
пространственной ориентации, в частности, на листе бумаги (слева направо, 
сверху вниз, вперед-назад и т.н.), развитие чувства ритма, умения 
согласовывать темп и ритм движении, слово и жест; развитие 
изобразительных и графических умении (в процессе изобразительной 
деятельности, а также с помощью графических упражнений). 

При построении программы по формированию двигательных 
предпосылок письма необходимо учитывать рекомендации Е.Л. Флериной: 
образность, подражательность, игровой характер упражнений; Т. С. 
Комаровой: организация ориентировочно-исследовательской деятельности, 
установление единства зрительной и моторной координации, регуляция 
графических движений через моторные ощущения, анализ двигательного 
образца, подражание, повторение, словесная инструкция и т.д.; П.Я. 
Гальперина и Н.С. Пантиной: поэтапность в развитии ориентировочных 
действий ребенка; Н.Г. Агарковой: поэлементно-целостный метод анализа 
знака и его воспроизведения; медико-профилактические рекомендации В.Ф. 
Базарного: периодическое переключение ближнего зрения на дистантное, 
внесение сенсорного разнообразия и ритмической зрительно-двигательной 
активности на уровне целостного организма.   

Ведущими направлениями подготовки детей к письму являются 
использование специальных графических упражнений, а также работа в 
данном аспекте на занятиях изобразительной деятельностью и 
художественным трудом. 

Графические упражнения носят, учитывая специфику дошкольного 
возраста, преимущественно игровой характер и включают задания, 
направленные на развитие у детей произвольной регуляции движений руки 
по разным параметрам, формирование навыков и линейных изображений 
различного характера неотрывными, ритмичными и плавными движениями. 

Помимо главной цели они способствуют развитию чувства цвета, 
ритма, равновесия, симметрии, целостности, единства. Отдельные задания 
помогают проявлению музыкального слуха, ритма, ладового чувства. С их 
помощью также возможны упражнения детей в составлении коротких 



рассказов, предложений, правильном произношении различных звуков и 
слов. 

Для развития точности и уверенности движения руки используют 
игры, в которых детям необходимо проводить параллельные линии в 
определенном направлении. Например, игра «От дома к дому» точными 
прямыми линиями соединить между собой домики одинакового цвета или 
формы); «Кто быстрее - кто ровнее» (сменяя друг друга, быстро проводить 
ниже параллельные горизонтальные линии), «Парашютисты» (точными 
движениями, прямыми линиями сверху вниз "посадить" своих 
парашютистов). 

Широко используют различные графические упражнения в тетради в 
клетку: обведение клеток, составление узоров, вписывание в квадрат 
различных изображений (овалов, линий, крючков, треугольников). В 
тетрадях в линейку воспроизводятся элементы письма.  Графические 
упражнения учат тем приемам и движениям пальцев и кисти, с помощью 
которых осуществляется письмо. 

Большую роль в развитии графических умений  выполняют различные 
задания, связанные со штриховкой. Педагог показывает, как она 
выполняется, контролирует параллельность линии, их направление, позу 
ребенка и то, как он держит карандаш. Учитывается и выполнение правил 
штриховки: не выходить за контуры фигуры, соблюдать параллельность 
линий и расстояние между ними (оно не должно превышать 0,3-0,5 см). 

Эксперименты (В.А. Силивон) показывают, что подготовка детей к 
письму посредством графических упражнений требует выполнения ряда 
медико-педагогических требований: разнообразия разноцветных 
графических материалов, что снижает утомление мышц глаз, повышает 
естественный интерес к занятиям и обеспечивает выполнение различных 
художественных задач; применения графических материалов только 
повышенной мягкости, что обеспечивает выполнение плавных и ритмичных 
движений; обеспечения на занятиях сенсорного разнообразия (в целях 
профилактики зрения и подготовкиребенка к продолжительному 
зрительному труду); осуществления индивидуально-дифференцированного 
подхода к каждому ребенку (уровень сформированности специальных 
двигательных и графических умений тем выше, чем тщательнее проводится 
индивидуальная работа с каждым воспитанником). 

Для развития кистей рук полезны игры с мелкими игрушками, с 
мелким конструктором, мозаикой, лепка из глины или пластилина. К пяти 
годам возможность точных, произвольно направленных движений 
возрастает, поэтому дети выполняют задания, требующие достаточной 
точности и согласованности движений рук. 



К ним относятся разные виды плетений из бумаги и ткани, тесьмы 
(например плетение ковриков из бумажных разноцветных полос). Старшим 
дошкольникам вполне доступны и простейшие приемы плетения макраме. 

Особое значение в подготовке к письму имеет декоративное 
рисование-рисование орнаментов, узоров. При этом ребенок практически 
осваивает изображение различных элементов узора, познает примеры 
расположения элементов на плоскости (сверху, снизу, справа, слева, прямо, 
наклонно), знакомится с ритмическим, композиционным построением 
орнаментов, развивает глазомер. 

Эмоционально-активный графический образ увлекает воображение 
ребенка, побуждает мыслительные процессы на созидательную деятельность, 
результатом которой выступают материально-опосредованные символы-
знаки в виде штрихов, точек, линий или ряда цветовых пятен. Эти 
образования возникают на сложившемся изначально эмоциональном образе 
предмета раскрашивания и предполагают принадлежность этих элементов 
только данной образной структуре. Специфичность данного вида 
художественной деятельности заключается в доработке предполагаемого 
графического образа, т.е. формирует способность ребенка воспринимать 
мнение взрослого в виде графического изображения, от которого нужно 
оттолкнуться для построения собственных суждений. Эти действия 
способствуют развитию качеств, определяющих произвольную социально-
психологическую готовность дошкольника к школе. 

Уровень развития мыслительных процессов ребенка, а также моторики 
рук, согласованность руки и зрения можно повышать путем составления 
графических картинок, альбомов для раскрашивания определенной 
методической системе. Предполагается система графических изображений, 
которые своей тематикой, последовательностью подачи информации, 
используемыми графическими средствами, а также предполагаемыми 
художественными материалами, используемыми ребенком, влияли бы на 
формирование определенных качеств воспитанника, тем самым решая 
проблему подготовки его к школе. 
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