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УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования

Аннотация. В статье рассматривается то, как овла-
дение шахматной игрой влияет на развитие предпосылок, 
необходимых ребенку для успешного обучения в началь-
ной школе. Готовность к обучению остается актуальной 
проблемой современного образования. Социологические 
исследования показывают, что родители не всегда удов-
летворены уровнем подготовки будущих первоклассников, 
которую те получают к концу дошкольного образования. 
Важно продолжать поиск новых педагогических средств, 
которые можно использовать для развития предпосылок, 
необходимых ребенку для успешного обучения в школе. 

В советской системе дошкольного воспитания предпо-
лагалось, что предпосылки учебной деятельности сводят-
ся к запасу знаний, умений и навыков. На сегодняшний день 
такой подход можно считать преодоленным, во всяком 

случае на уровне психолого-педагогической теории. Совре-
менные исследования связаны с изучением тех качествен-
ных психических и поведенческих новообразований, кото-
рые необходимы ребенку в качестве предпосылок для даль-
нейшего обучения. При этом мы придерживаемся подхода, 
в рамках которого принято выделять коммуникативные, 
познавательные, регулятивные и личностные предпосылки 
учебной деятельности. 

Уникальным средством развития дошкольника является 
шахматная игра. Обладая признаками игры и учения одновре-
менно, она позволяет природосообразно перейти от игровой 
деятельности к учебной деятельности. Для успешного осво-
ения шахматной игры педагог должен выстроить на заня-
тиях отношения сотрудничества с детьми. Отношения со-
трудничества возникают, если взрослый при взаимодействии  
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с ребенком гармонично сочетает роль организатора, помощ-
ника и равноправного партнера по игре. 

Проведенное исследование показало, что шахматная 
игра способствует формированию личностных, коммуника-
тивных, регулятивных предпосылок учебной деятельности. 

Ключевые слова: дошкольники, подготовка к школе, ди-
агностика готовности к школьному обучению, игра, учеб-
ная деятельность, развитие, формирование, воспитание, 
педагогическое средство, ведущая деятельность, шахма-
ты, обучение шахматной игре
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CHESS GAME AS A MEANS OF FORMING PREREQUISITES  
FOR EDUCATIONAL ACTIVITY IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN

13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

Abstract. The article examines how mastering the chess 
game affects the development of the prerequisites that a child 
needs for successful learning in primary school. Readiness to 
learn remains an urgent problem of modern education. Socio-
logical studies show that parents are not always satisfied with 
the level of preparation of future first graders, which they re-
ceive by the end of preschool education. It is important to keep 
looking for new pedagogical tools that can be used to develop 
the prerequisites for a child to be successful in school.

In the Soviet system of preschool education, it was assumed 
that the prerequisites for educational activity are reduced to a 
stock of knowledge, skills and abilities. Today, this approach 
can be considered overcome, at least at the level of psychologi-
cal and pedagogical theory. Modern research is associated with 
the study of those qualitative mental and behavioral neoplasms 
that are necessary for a child as prerequisites for further learn-
ing. At the same time, we adhere to an approach within which it 

is customary to distinguish communicative, cognitive, regulato-
ry and personal prerequisites for educational activity.

Chess is a unique developmental tool for pre-school chil-
dren. It has the attributes of play and learning at the same time 
and enables a natural transition from play to learning activities. 
To successfully master the chess game, the teacher must build 
a cooperative relationship with children in the classroom. Co-
operative relationships arise if an adult, when interacting with 
a child, harmoniously combines the role of an organizer, assis-
tant, and equal partner in the game.

The conducted research has shown that the chess game con-
tributes to the formation of personal, communicative, and regu-
latory prerequisites for educational activity.

Keywords: preschoolers, preparation for school, diagnos-
tics of readiness for school, game, educational activity, develop-
ment, formation, education, pedagogical tool, leading activity, 
chess, teaching chess

For citation: Maryukov A. M. Chess game as a means of forming prerequisites for educational activity in older preschool 
children. Business. Education. Law, 2022, no. 1, pp. 325—329. DOI: 10.25683/VOLBI.2022.58.133.

Введение
Формирование предпосылок, необходимых ребенку для 

успешного обучения в школе, — актуальная педагогиче-
ская проблема. По результатам многолетнего мониторинга 
системы дошкольного образования России, большинство 
родителей стремится к тому, чтобы их дети были готовы к 
обучению в школе [1, с. 29]. Можно констатировать, что со-
циальный запрос на формирование предпосылок к учебной 
деятельности не всегда оказывается удовлетворен. По ре-
зультатам упомянутого исследования достаточно большой 
процент опрошенных родителей не видит связи между до-
школьным и школьным образованием. Так, почти двадцать 
один процент родителей первоклассников (20,9 %) и почти 
двадцать семь процентов второклассников (26,7 %) отмети-
ли, что «на уровне дошкольного образования не обеспечива-
лась подготовка ребенка к обучению в школе» [там же]. При-
веденные данные показывают, что актуальной проблемой 
является создание и развитие технологий, методик, приемов, 
средств, обеспечивающих формирование у детей старшего 
дошкольного возраста готовности к школьному обучению. 

Исследование целесообразно, поскольку раскрыва-
ет возможности шахматной игры для развития детей до-
школьного возраста. 

Научная новизна определяется тем, что показан по-
тенциал шахматной игры в формировании коммуника-

тивных, личностных регулятивных предпосылок учеб-
ной деятельности. 

Цель исследования — теоретически обосновать, что 
овладение шахматной игрой способствует развитию 
предпосылок учебной деятельности у детей старшего до-
школьного возраста. 

Задачи исследования:
1. Анализ литературы, посвященной исследованию раз-

вивающего потенциала шахматной игры.
2. Показать, какие предпосылки учебной деятельности 

должны быть сформированы у ребенка к концу дошколь-
ного детства.

3. Показать, как освоение шахматной игры влияет  
на формирование предпосылок учебной деятельности у ре-
бенка старшего дошкольного возраста.  

Теоретическая значимость исследования заключается 
в доказательстве, что овладение шахматной игрой детьми 
дошкольного возраста помогает формировать предпосылки 
учебной деятельности. 

Практическая значимость исследования опреде- 
ляется внедрением в образовательный процесс шах-
матной игры как средства формирования предпосы-
лок учебной деятельности в условиях негосударствен- 
ных форм дошкольного образования г. Твери (центр 
Арт-педагогики г. Твери). 
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Изученность проблемы. Исследование предпосы-
лок, необходимых для успешного обучения в начальной 
школе, — важная проблема, имеющая длинную историю 
исследования. В советской системе дошкольного образо-
вания предполагалось, что предпосылки учебной деятель-
ности сводятся к определенному запасу знаний, умений и 
навыков [2, с. 55]. В дальнейшем было показано, что роль 
важных предпосылок к учебной деятельности играет мо-
тивация, произвольность поведения, степень сформиро-
ванности позиции школьника, познавательные интересы 
и потребности, активность, инициативность и т. д. [3, 4]. 
Развивающий потенциал шахматной игры исследовался в 
работах А. Я. Габбазовой [5], И. Г. Сухина [6], В. В. Князе-
вой [7], Е. Н. Кучумовой [8], В. А. Полоудина [9], А. В. Ря-
занцева [10] и др. Исследования, описывающие, как овладе-
ние шахматной игрой может влиять на готовность к школь-
ному обучению, нам не известны. 

Основная часть
Для успешного обучения в школе к концу дошкольно-

го возраста у ребенка должны быть сформированы предпо-
сылки учебной деятельности. Свой вклад в формирование 
готовности к обучению в школе может внести шахматная 
игра. Дело в том, что при переходе от дошкольного детства 
к школьному меняется ведущая деятельность. Ведущей 
деятельностью дошкольника является игра, школьника — 
учебная деятельность [11]. Уникальность развивающего 
потенциала шахматной игры заключается в том, что она 
совмещает в себе признаки как игровой, так и учебной де-
ятельности. Соответственно, овладение шахматной игрой 
позволяет природосообразно провести ребенка от игры к 
учению. Шахматы — своеобразный «мостик», связующее 
звено между игровой и учебной деятельностью [12].

В советский период считалось, что предпосылки учеб-
ной деятельности сводятся к определенному запасу зна-
ний, умений и навыков. На сегодняшний день такой подход 
можно считать преодоленным, во всяком случае на уровне 
психолого-педагогической теории. Сегодня знания, умения 
и навыки ребенка старшего дошкольного возраста диагно-
стируют, но придают результатам подобной диагностики 
ограниченное значение, относя к специальной готовности 
к школьному обучению [13, с. 436]. Такая диагностика при 
исследовании предпосылок к учебной деятельности может 
только дополнять более полное исследование, учитываю-
щее мотивацию, произвольность поведения, степень сфор-
мированности позиции школьника и т. д.

Овладение шахматной игрой в целом не предполагает 
последовательной и целенаправленной работы, направлен-
ной на формирование знаний, умений и навыков, являющих-
ся частью специальной готовности к школьному обучению.  
В процессе шахматной подготовки происходит неизбежное 
повторение некоторых математических знаний, развитие про-
странственных представлений, закрепление речевых умений 
и навыков. В то же время все это является приятным, но по-
бочным следствием работы, направленной на овладение шах-
матной игрой. В целом же можно утверждать, что шахматная 
игра не вносит существенного вклада в формирование специ-
альной готовности к школьному обучению. 

Современные исследования связаны с изучением тех ка-
чественных психических и поведенческих новообразований, 
которые необходимы ребенку в качестве предпосылок учеб-
ной деятельности. Базовые методологические ориентиры 
такого подхода были заложены в культурно-исторической 

теории Л. С. Выготского, а также в работах А. Н. Леонтье-
ва, Д. Б. Эльконина, Л. И. Божович и др. В настоящее время 
ряд исследователей, например [14, 15] и др., делит все пред-
посылки к учебной деятельности на четыре группы: лич-
ностные, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 
Такой подход имеет под собой серьезное практическое ос-
нование. Дело в том, что в начальной школе, согласно Фе-
деральному государственному образовательному стандарту, 
должны формироваться универсальные учебные действия. 
При этом выделяют четыре вида универсальных учебных 
действий: личностные, регулятивные, познавательные, ком-
муникативные. Соответственно, учитывая преемственность 
дошкольного и начального школьного образования, выделя-
ют личностные, регулятивные, познавательные, коммуника-
тивные предпосылки к учебной деятельности. Данный под-
ход представляется нам разумным, мы придерживаемся его. 

В качестве базового показателя сформированности ре-
гулятивных предпосылок к учебной деятельности рассма-
триваем способность ребенка самостоятельно справлять-
ся с заданием, которое взрослый дает сразу группе детей. 
Первокласснику приходится каждый день, на каждом уро-
ке выполнять задание самостоятельно, следуя фронталь-
ной инструкции педагога. Если он не способен справлять-
ся с подобными заданиями, говорить о сформированности 
предпосылок к учебной деятельности не приходится. 

В процессе овладения шахматной игрой ребенок дол-
жен научиться подчиняться строго определенным прави-
лам (взялся за фигуру — ходи, отпустил руку — ход сде-
лан, взялся за фигуру соперника — обязан съедать эту 
фигуру и т. д.). В спорной ситуации необходимо поднять 
руку и позвать судью. Легко увидеть, что перечисленные 
правила во многом похожи на те, которым приходится сле-
довать ученику первого класса. С точки зрения мышления 
юный шахматист тоже должен следовать определенным 
алгоритмам, подобно тому, как это приходится делать во 
время обучения в школе. Важно, что азарт борьбы, эмоци-
ональный заряд, который несет в себе шахматная игра, по-
зволяют вводить правила не как нечто внешнее, навязанное 
ребенку, а как то, что ребенок сам хочет использовать, чем 
хочет овладеть. В процессе шахматной игры, даже на са-
мом начальном уровне достаточно часто возникают ситуа-
ции, когда необходимо преодолеть сиюминутные желания 
и  применить дополнительное усилие, чтобы решить позна-
вательную задачу. Во время ознакомления с новым матери-
алом и выполнения упражнений ребятам часто приходится 
действовать самостоятельно, придерживаясь фронтальной 
инструкции взрослого. Все это дает основание полагать, 
что шахматы вносят существенный вклад в формирование 
регулятивных предпосылок к учебной деятельности.

Считаем, что центральным показателем сформирован-
ности коммуникативных предпосылок к учебной деятель-
ности является способность ребенка в ясной форме выра-
жать свои мысли по поводу предмета совместной деятель-
ности, так, чтобы они были понятны партнеру по общению.   

На занятиях по шахматам во время разбора игровых 
упражнений и задач ребятам с необходимостью приходит-
ся выслушивать точку зрения другого человека, принимать 
его позицию или отстаивать свою точку зрения. При этом 
развивается умение задавать вопросы, чтобы получить  
с помощью них нужные сведения, а также грамотно вы-
страивать свою речь, используя грамматически несложные 
конструкции. Подобная работа приводит к формированию 
коммуникативных предпосылок учебной деятельности. 
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В качестве базового показателя сформированности лич-
ностных предпосылок к учебной деятельности рассматри-
ваем способность ребенка следовать простейшим правилам 
поведения, которые принято соблюдать во время обучения, 
с уважением относиться к другим людям. 

Во время шахматных занятий не рассматриваются темы 
этического плана, кроме того, ребенок не ставится в какую- 
либо специально созданную ситуацию нравственного выбо-
ра. В то же время, приобщаясь к шахматной игре, ребенок 
погружается в определенную атмосферу, свойственную кол-
лективам, занимающимся интеллектуальным трудом. Здесь 
присутствует высокий уровень культуры речи, внимательное 
отношение к собеседнику, уважение к интеллектуальному 
труду, цивилизованное разрешение споров, конфликтов и т. д.  
На занятиях по шахматам ребенок, как правило, наблюдает не 
самые плохие образцы поведения. В процессе занятий обще-
ние выстраивается по правилам вежливости и взаимоуваже-
ния. В связи с этим шахматная игра способствует формирова-
нию личностных предпосылок к учебной деятельности. 

Полагаем, что центральным показателем сформирован-
ности познавательных предпосылок к учебной деятельности 
является познавательная активность ребенка на групповых за-
нятиях развивающего цикла. Если ребенок проявляет познава-
тельную активность, увлеченно включается в разные формы 
познавательной деятельности, то на этой основе можно фор-
мировать любые универсальные учебные действия и даже бы-
стро ликвидировать какие-то пробелы в знаниях и умениях, 
если они есть у ребенка. Если же ребенок занимается «из-под 

палки», насильно, формирование универсальных учебных дей-
ствий будет предельно затруднено. В процессе школьного об-
учения педагог по большей части работает с классом в целом. 
В связи с этим диагностически значимым является наличие 
или отсутствие познавательной активности у ребенка имен-
но на занятиях развивающего цикла, когда взрослый работает  
с группой детей, а не индивидуально с данным ребенком. 

При методически правильном построении занятий, уме-
нии увлечь шахматной игрой у ребят формируется интерес 
к интеллектуальной деятельности, развивается познава-
тельная потребность и познавательная активность. Все это 
способствует формированию познавательных предпосылок 
к шахматной игре. 

Выводы
1. Формирование предпосылок учебной деятельности у 

детей старшего дошкольного возраста остается актуальной 
проблемой образования; необходимо продолжать поиск но-
вых педагогических средств, способствующих формирова-
нию предпосылок учебной деятельности.

2. Шахматная игра обладает высоким потенциалом 
формирования предпосылок учебной деятельности; обла-
дая признаками игровой и учебной деятельности одновре-
менно, она позволяет совершить естественный природосо-
образный переход от игры к обучению.

3. Освоение шахматной игры вносит существенный 
вклад в формирование личностных, коммуникативных и 
регулятивных предпосылок к учебной деятельности. 
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О ДИАГНОСТИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ  
У ПЕДАГОГОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФИЛЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования

Аннотация. Построение региональной системы науч-
но-методического сопровождения педагогов общеобразо-
вательных организаций Иркутской области должно обе-
спечивать возможность осуществления эффективного 
непрерывного профессионального развития не только для 
специалистов, реализующих основные образовательные про-
граммы, но и для учителей, которые работают с обучающи-
мися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в ус-
ловиях инклюзии, реализуют различные варианты адаптиро-
ванных основных общеобразовательных программ. В статье 
эта группа учителей объединена в группу педагогов инклю-
зивного профиля и представлена как региональный феномен 
школьного образования Иркутской области. 

В настоящее время кафедрой инклюзивного образования 
Государственного автономного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования Иркутской области 
«Институт развития образования Иркутской области» 
(ГАУ ДПО ИРО) осуществляется разработка материа-
лов, позволяющих осуществлять комплексную диагностику 
профессиональных дефицитов у педагогов инклюзивного 
профиля на основании стандартизированных оценочных 
процедур, представленных по блокам основных професси-
ональных компетенций: предметных, методических, психо-
лого-педагогических, коммуникативных. 

Основная цель статьи заключается в ознакомлении чита-
телей с диагностированием профессиональных дефицитов  
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