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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ДЕТСКИЙ САД – НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
Преемственность учебно-воспитатель-

ной среды в комплексах «детский сад –
 начальная школа» для современной систе-
мы образования является актуальной про-
блемой, находящейся в стадии развития. 
Анализ деятельности данных учреждений, а 
также детских садов и школ, предполагаю-
щих преемственность, показывает, что в 
образовательной системе на сегодня на-
блюдается явление дискретности через на-
рушение целостности между звеньями, эта-
пами, ступенями и т. д. 

Мы считаем, что разрешение проблемы 
дискретности необходимо осуществлять с 
первых ступеней – с детского сада и на-
чальной школы, учитывая основные усло-
вия системообразующего фактора данного 
образовательного уровня, которые лако-
нично определят преемственность с после-
дующей ступенью. Одним из наиболее важ-
ных аспектов разрешения данного вопроса 
является поиск и создание педагогических 
технологий, оптимально соответствующих 
непрерывному обучению и воспитанию де-
тей с момента поступления в детский сад, 
плавно переходящих в начальную школу. 

Исследовав научные подходы и исходя 
из опыта деятельности в комплексе «дет-
ский сад – начальная школа», раскроем в 
данной статье практическую сторону созда-
ния и реализации педагогической техноло-
гии, которая нацелена на преемственность 
дошкольной и начальной школьной разви-
вающей среды. Основаниями для данной 
технологии явились точки зрения зарубеж-
ных и отечественных ученых на данную 
проблему и современные тенденции в обра-
зовании. 

Еще Б. С. Гершунский отмечал: «дошко-
льное воспитание должно стать полноцен-
ным преддверием школы. Важнейшая зада-
ча всех звеньев, обеспечивающих единый 
уровень общего среднего образования –
 формирование умения учиться, самостоя-

тельно добывая и применяя новые знания» 
[Гершунский, 1987]. В этом же направлении 
одной из главных проблем непрерывного 
образования С. М. Годник считал трудности 
первоначального периода обучения на всех 
ступенях (включая поступление в первый 
класс) [Годник, 1987]. 

В современной педагогике выделяется 
целый пласт технологий, в том числе и на-
правленных на преемственность детского 
сада и начальной школы (П. Б. Волков, 
Е. А. Ямбург и др.). Ведущей идеей нашей 
исследовательской деятельности было вы-
явление такой технологии, которая синте-
зирует организационно-педагогические ус-
ловия преемственности в образовательном 
комплексе и способствует качественному 
усвоению знаний, умений и навыков, гаран-
тирующих успешное обучение на после-
дующих ступенях.     

Исходя из этого мы пришли к анализу 
продуктивной педагогики, в которой смысл 
понятия «продуктивные знания и умения» 
заключается в приобретении личностью 
прочной опоры для своей будущей жизни. 
Продуктивные – значит необходимые, дей-
ственные, прочные, постоянно актуальные, 
сформированные на должном уровне знания 
и умения, которые будут востребованы 
жизнью. В основе продуктивной педагогики 
лежат ценности современного общества –
 затрата средств и времени на то, что про-
граммирует успех и гарантирует качество, 
поэтому именно продуктивные технологии 
становятся наиболее востребованными в 
массовом образовании.  

Современные идеи продуктивной педа-
гогики дают возможность ребенку с млад-
шего дошкольного возраста ощутить по-
требность в получении новых знаний, вос-
требованных средой, в которой происходит 
его жизнедеятельность. Главное для учите-
ля – не выдать материал, предусмотренный 
государственным стандартом, и получить 
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одномоментную связь с ребенком, а нау-
чить даже трехлетних детей применять по-
лученные знания на практике.  

В психологии и педагогике существуют 
понятия «продуктивное обучение», «техно-
логия», «мышление», «интеллект». В пси-
хологии термин «продуктивное мышление» 
отразил в 1945 г. М. Вертгеймер, излагая 
концепцию развития продуктивного твор-
ческого мышления как активного поиска 
способов целостного видения задачи [Верт-
геймер, 1987]. М. А. Холодная, исследуя 
психологию интеллекта через анализ его 
процессуально-динамических свойств, ука-
зывает на репродуктивные, комбинаторные 
и процессуальные свойства, формирующие 
продуктивную деятельность [Холодная, 
2002]. 

В основе теории продуктивного обуче-
ния лежат термины «деятельность», «созна-
ние», «личность». По А. Н. Леонтьеву, «де-
ятельность – система, имеющая строение, 
внутренние переходы и развитие» [Леонть-
ев, 1983]. Природу сознания автор связыва-
ет с особенностями человеческой деятель-
ности, указывая на то, что «в продукте за-
печатлевается не образ, а деятельность, 
предметное содержание, которое она объек-
тивно несет в себе. Осуществленная дея-
тельность истиннее, чем предваряющее ее 
сознание» [Там же]. На основе этого учения 
определена существенная сторона продук-
тивной педагогики: «В основе продуктив-
ного обучения лежит последовательность 
выполняемых результативных актов, богат-
ство которых и обеспечивает индивидуаль-
ное развитие личности, являющееся важ-
нейшей целью обучения» [Башмаков, 2000]. 

В педагогический тезаурус термин «про-
дуктивность» ввел еще С. И. Гессен, пред-
ложив на практике реализовать принцип 
продуктивности, считая, что педагогу целе-
сообразно в своей деятельности исходить из 
реальных задач практической деятельности. 
В отечественной педагогике данный термин 
употребляется с 80-х гг. XX в., а в начале 
90-х западная педагогика заговорила о 
«продуктивном обучении». В 1990 г. созда-
на сеть продуктивных школ (INEPS), в 
1991 г. основан Институт продуктивного 
обучения в Европе (IPLE). В России первый 
институт продуктивного обучения создан в 
Санкт-Петербурге в 1993 г. под руковод-
ством академика М. И. Башмакова.  

Данный вопрос представлен в современ-
ных научных трудах и практических нара-
ботках педагогов И. Бём, Й. Шнайдер, 
И. Бардосси, М. Дудас, М. Тратнек, Б. Шли-
зингер, М. И. Башмакова, А. А. Востри-
кова, И. П. Подласого, Н. Б. Крыловой, 
С. Н. Позднякова, Н. А. Резника, Е. В. Ива-
новой, Л. И. Лебедевой, Н. Налимовой и др. 
Продуктивное обучение в отличие от тра-
диционного школьного авторами понимает-
ся как «…обеспечивающее реальную связь 
с жизнью, а продуктивное воспитание ино-
гда понимается и как присвоение лично-
стью продуктов человеческой культуры. Но 
прежде всего – это востребованные челове-
ком знания, умения, его квалификация и 
профессионализм как основные предпосыл-
ки обеспеченной жизни» [Подласый, 2003]. 

В современной образовательной системе 
существует широкое применение продук-
тивной педагогики в лицеях, гимназиях, 
общеобразовательных школах (организация 
продуктивной деятельности при разработке 
проектов через формы сотрудничества, 
осуществление межпредметных тематиче-
ских взаимосвязей, оценивание реальных 
результатов на основе «портфеля ученика» 
и др.), в вузах («кейс-метод» и т. д.) и дру-
гих учебно-воспитательных учреждениях. 

Необходимость реализации продуктив-
ной технологии в комплексах «детский 
сад – начальная школа» обусловлена тем, 
что качественных показателей обучения и 
развития способностей в разноуровневой 
группе, сформированной с момента поступ-
ления детей в детский сад, можно достиг-
нуть с максимальным успехом при условии 
обеспечения оптимального уровня интел-
лектуального, духовно-нравственного, со-
циально-культурного и физического разви-
тия личности каждого ребенка на основе его 
природных задатков и склонностей. 

Так как продуктивная технология осно-
вывается на современных достижениях ми-
ровой науки, согласуется с традициями оте-
чественных образовательных учреждений, 
отвечает потребностям большинства людей 
и современным возможностям, допускает 
вариации, наращивание, оптимизацию, со-
ответствует целям и задачам Государствен-
ного образовательного стандарта, она эф-
фективна в обеспечении преемственности 
педагогического процесса «детский сад –
 начальная школа». 
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Исходя из этого мы предлагаем рассмат-
ривать понятие «продуктивная технология», 
как педагогическую технологию организа-
ции учебно-воспитательного процесса, ос-
нованную на преемственности детского са-
да и начальной школы, которая направлена 
на развитие индивидуальных способностей 
и возможностей личности, формирование 
успешной адаптации в социуме и готов-
ность к учебно-производственной деятель-
ности в соответствии с возрастными нор-
мами детей.    

В основе продуктивной технологии ле-
жат главные требования продуктивной пе-
дагогики – точность, диагностичность, вос-
производимость, направленность на любой 
контингент, закладывание прочных и дей-
ственных знаний и умений, которые соот-
ветствуют требованиям современной обра-
зовательной системы, в том числе по отно-
шению к детям дошкольного и начального 
школьного звена.  

Теоретический анализ и опыт практиче-
ского применения педагогических техноло-
гий в отечественных и зарубежных образо-
вательных учреждениях подтверждает 
обоснованность реализации продуктивной 
технологии в образовательном комплексе 
«детский сад – начальная школа» и позво-
ляет считать ее наиболее действенной. 
В ней эффективно сочетаются технологии 
личностно ориентированного, проблемного, 
развивающего обучения, сотрудничества, 
метод проекта, «портфолио». В основу кон-
цепции данной технологии положены фи-
зиолого-психологические особенности раз-
вития детей от 3 до 11 лет (физическое, 
когнитивное, речевое, социально-психоло-
гическое, творческое развитие), интеллек-
туальные и социальные потребности.  

Особенностью продуктивной техноло-
гии, реализуемой в комплексе «детский 
сад – начальная школа» является построе-
ние взаимоотношений в сотрудничестве с 
семьей ребенка, уважение прав и личност-
ных интересов всех участников учебно-
воспитательного процесса. Продуктивная 
технология является эффективным органи-
зационно-педагогическим условием реали-
зации преемственности в образовательном 
комплексе «детский сад – начальная шко-
ла». Дидактическая система компонентов 
продуктивной технологии хорошо известна 
в отечественной педагогике, вместе с тем 
предлагаемый нами способ их организации  

в данной технологии, заключающийся в 
преемственном ее осуществлении на уровне 
«детский сад – начальная школа», раскры-
вает потенциал, заключенный в решении 
проблемы дискретности указанных образо-
вательных звеньев.  

В рамках данной технологии нами раз-
работаны и апробированы мониторинг раз-
вития детей с 3 до 11 лет, примерное меж-
дисциплинарное календарно-тематическое 
планирование для групп дошкольной под-
готовки и начальной школы (1–4 классы), 
технология по работе с семьей; определены 
средства эффективного достижения инди-
видуализации в продуктивной технологии –
 центры организации обучения, отражаю-
щие интересы и академические потребности 
детей в детском саду и начальной школе; 
формы организации учебного процесса –
 индивидуальные, в парах или малых груп-
пах, обусловленные исследовательской дея-
тельностью и направленные на формирова-
ние самостоятельности и активной вовле-
ченности; сконструирована модель преем-
ственности реализации продуктивной тех-
нологии в образовательном комплексе «дет-
ский сад – начальная школа».  

Одним из эффективных достижений ин-
дивидуализации в продуктивной техноло-
гии является использование центров орга-
низации обучения, которые разработаны на 
основе критериев, предусматривающих раз-
личные формы организации педагогическо-
го процесса [Уолш, 1998]. Для создания 
обучающей среды в малых группах посред-
ством исследовательской деятельности и с 
целью формирования самостоятельности и 
активной вовлеченности работа в них про-
ходит индивидуально, в парах или малых 
группах, предусматривает конкретную, гра-
фическую, абстрактную деятельность и 
обеспечивает материалами, удовлетворяю-
щими индивидуальные потребности ребенка.  

Центры предоставляют возможность для 
развития новых умений на базе предыдуще-
го опыта и их углубленного понимания. На-
личие нескольких центров дают детям воз-
можность свободно перемещаться в поме-
щении и самостоятельно продвигаться по 
пути познания. Формируются гетерогенные 
группы детей, чтобы ребята учились друг у 
друга. Центрами для детей детского сада 
являются: наука, искусство, центры грамот-
ности, математики и предметно-манипуля-
тивный; для учащихся начальных классов 
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предусмотрены центры грамотности, пись-
ма, науки, математики, искусства и драмы.  

Для работы в каждом центре совместно с 
педагогом разрабатываются правила пове-
дения. Центры, соседствующие друг с дру-
гом, создают шумовой фон, поэтому центр 
требующий организации работы детей в 
тишине, находится в отдалении. Важно по-
стоянно контролировать смену оборудова-
ния в связи с возрастными изменениями 
детей и продумывать использование вре-
менных центров и центров для мобильной 
деятельности, создающихся при изучении 
конкретных тем. 

Осуществляя индивидуализацию образо-
вательной среды через центры обучения, 
продуктивная технология предоставляет 
возможность одновременной работы в двух 
или трех центрах. Для детского сада в од-
ном центре руководителем должен быть 
воспитатель, в двух других – преподаватели 
специальных дисциплин (изобразительной 
деятельности, иностранного языка, музыки, 
хореографии, физической культуры и др.), 
при необходимости – ассистент (чаще всего 
родители или приглашенные гости, глубоко 
владеющие материалом, который изучают 
дети). Для учащихся начальных классов –
 учитель и ассистент (чаще учитель началь-
ных классов) и преподаватель специальных 
дисциплин.  

Выбор центра обучения осуществляется 
ребенком на утреннем круге (ежедневном 
утреннем собрании, которое несет в себе 
соединение учебного и социального плана, 
что помогает педагогу и детям быть более 
ответственными друг перед другом. Такие 
ежедневные встречи учат детей заботиться 
о себе и друг о друге; создают дружеский 
тон на день; условия для индивидуального и 
коллективного участия; обучают слушанию, 
говорению, синтезированию и анализу ин-
формации, выполнению указаний, разреше-
нию проблем, принятию личных решений. 
Строгие временные рамки (15 минут), более 
гибкие для дошкольников, и системность 
проведения утреннего круга, решает про-
блему внеплановых (чаще в школе, после-
урочных) собраний для обсуждения на-
зревших проблем. 

В продуктивной технологии утренний 
круг выполняет еще одну из специально 
поставленных задач – совместное обсужде-
ние с детьми тематического планирования 
на междисциплинарном уровне. Объеди-

няющая тема, как подтверждает практика, 
позволяет детям видеть взаимосвязи между 
предметными областями уже с дошкольно-
го возраста, а педагогу – организовать рабо-
ту вокруг тем, проблем или вопросов, кото-
рые увлекают детей, способствуют более 
прочному и полному овладению знаниями 
по определенной теме. 

Изучение темы (блока) может происхо-
дить от одной-двух недель до учебной чет-
верти в зависимости от возраста детей, объ-
ема изученности данной проблемы. Преем-
ственность изучаемых тем в дошкольных 
группах и начальных классах в продуктив-
ной технологии прослеживается в деятель-
ности центров организации обучения. Раз-
работанное и апробированное нами при-
мерное тематическое планирование выпол-
няет одну из главных функций продуктив-
ной технологии – связь обучения с жизнью. 
Погружение в изучаемые темы (сначала в 
дошкольной среде, а затем в начальной 
школе) позволяет прочно усвоить знания в 
данной области и применить их на практике. 

Исходя из вышеизложенного, основным 
требованием преемственности реализации 
продуктивной технологии в образователь-
ном комплексе «детский сад – начальная 
школа» является обстановка в группе дет-
ского сада и начальной школы, соответст-
вующая естественной среде учебно-воспи-
тательного процесса. Мы обоснованно счи-
таем, именно в указанных возрастных груп-
пах это неотъемлемое условие осуществле-
ния продуктивной деятельности, основан-
ное на учениях возрастной психологии и 
педагогики. Правильно организованная 
учебно-воспитательная среда не только по-
вышает качественный показатель знаний, 
но и позволяет эффективно осуществлять 
индивидуализацию, способствующую раз-
витию природных задатков, учит этике об-
щения и совместному сотрудничеству со 
сверстниками и взрослыми. 

Раскрывая основные аспекты взаимодей-
ствия образовательного учреждения с роди-
телями, в нашем понимании на уровне «ре-
бенок – семья – детский сад – начальная шко-
ла», мы ставим перед собой цель – обес-
печить тесный контакт семьи и учебно-
воспитательного комплекса «детский сад –
 школа» для гармоничного психофизиоло-
гического развития ребенка. В соответствии 
с этой целью выделяем следующие задачи:  
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1) активное вовлечение родителей в 
учебно-воспитательный процесс; 

2) создание условий в образовательном 
комплексе для взаимодействия с семьей; 

3) оказание поддержки семье в воспита-
нии ребенка. 

Доминирующим аспектом взаимодейст-
вия с семьей ребенка является вовлечение 
родителей с первых дней посещения обра-
зовательного комплекса в качестве добро-
вольных помощников, после чего взрослый 
начинает лучше ориентироваться в данной 
среде и осознанно ощущать свое непосред-
ственное участие в образовательном про-
цессе ребенка. 

Совместная актуализация с ребенком те-
мы (для тематического планирования) по-
зволяет взрослым узнать о его интересах, 
вопросах, волнующих его в данный момент. 
Незаменимо участие родителей в качестве 
ассистентов на занятиях, особенно если они 
являются специалистами в той области, ко-
торую изучают дети.  

При создании условий в образователь-
ном учреждении для взаимодействия с 
семьей, главное – осуществление контакта 
через благоприятный социально-эмоцио-
нальный климат. Организации подобной 
обстановки способствует «семейная комна-
та», интерьер которой близок к домашнему, 
а общение в подобных условиях воспитате-
ля или психолога с родителями или родите-
лей с ребенком (при необходимости) ком-
фортное и непосредственное. Время работы 
«семейной комнаты» должно быть удобно 
для родителей, а тематические выставки в 
соответствии с направлением деятельности 
учреждения, проекты детей, материал по 
обобщению опыта семейного воспитания 
позволяет семье в спокойной обстановке 
ознакомиться с их содержанием.  

Поддержка семье в воспитании, обуче-
нии и развитии ребенка стимулирует инте-
рес родителей к образовательному процес-
су, когда наглядно (через различные формы 
документации) показана динамика развития 
детей. Основной разработкой продуктивной 
технологии в данном направлении является 
«Мониторинг развития детей с 3 до 11 лет» 
[Гражданкина, 2004], основанный на воз-
растных психологических особенностях 
развития детей и программном содержании 
образовательного процесса, включающего 
периоды от второй младшей группы детско-

го сада до четвертого класса начальной 
школы.  

Задачами мониторинга являются 
непрерывное наблюдение за динамикой 
развития каждого ребенка; своевременное 
выявление факторов, влияющих на уровень 
развития детей; предупреждение негатив-
ных тенденций, тормозящих процесс раз-
вития; оценка эффективности образова-
тельной среды, направленной на индиви-
дуальное развитие ребенка. 

Глубокий анализ психофизиологических 
особенностей детей данного возраста позво-
лил нам выделить показатели, которые 
оптимально соответствуют и способны 
отслеживать развитие детей с 3 до 11 лет –
 физическое; когнитивное; речевое; соци-
ально-эмоциональное; творческое развитие. 
Уровни оценивания (по каждому пара-
метру): недопустимый (не соответствует 
или почти не соответствует норме); кри-
тический (соответствует частично); до-
пустимый (соответствует в основном); 
оптимальный (соответствует норме). 

Вместе с тем необходимое условие 
осуществления мониторинговой системы –
 соблюдение следующих требований: 

- постоянное количество показателей 
мониторинга в течение установленного 
периода (с момента поступления в детский 
сад до окончания начальной школы); 

- системная фиксация уровней развития 
ребенка по всем параметрам (2  раза в год: 
осень, весна) в каждой возрастной группе; 

- определение направлений и перспектив 
индивидуального роста ребенка по резуль-
татам диагностики уровней развития; 

- качественная и количественная обра-
ботка результатов. 

Прогресс в одном направлении и недос-
таточно высокие показатели в других об-
щими усилиями педагогов, узких специали-
стов, а главное семьи стимулируют ребенка 
в нужный момент.    

Таким образом, основываясь на главных 
факторах продуктивной технологии, учеб-
но-воспитательная дошкольная среда и сре-
да начальной школы представляют в ней 
единую содержательную линию. Предло-
женные нами организационно-педагогичес-
кие условия преемственности в образова-
тельном комплексе «детский сад – на-
чальная школа», осуществляемые через 
реализацию продуктивной технологии, под-
тверждают их действенность. Данные раз-
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работки используются в образовательных 
комплексах «детский сад – начальная шко-
ла», в детских садах и школах с налаженной 
преемственной связью, получили положи-
тельные отзывы со стороны научных со-
трудников, работников института повыше-
ния квалификации, директоров школ, заве-
дующих детскими садами, завучей, методи-
стов, психологов и педагогов.  

Отслеживание дальнейшей судьбы ре-
бят, получивших развитие в рамках продук-
тивной технологии, подтверждает качество 
приобретенных знаний, проявление мо-
бильности и самостоятельности в принятии 
решений от лица, в первую очередь, самих 
детей, их родителей, а также учителей, ку-
раторов и завучей школ-преемников (гим-
назия, лицей, школа нового поколения и 
др.). Образовательный комплекс, являю-
щийся базой создания и внедрения данных 
разработок (Модельная школа – детский сад 
№ 96 г. Усть-Каменогорска, ВКО), в 2006 г. 
признан лучшим в регионе с высокой оцен-
кой осуществления организационно-педа-
гогических условий реализации преемст-
венности в образовательном комплексе 
«детский сад – начальная школа». 
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