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РЕФЕРАТ 

Отчет содержит  34  стр.,  3 таблицы, 17 рисунков, 83 источника  использованной 

литературы. 

Ключевые слова: СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, КОГНИТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ, ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ,   

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ.  

Цель исследования: Изучить особенности  когнитивного развития и взаимосвязь 

когнитивного развития с социально-личностным развитием, состоянием здоровья и 

физическим развитием на рубеже дошкольного и младшего школьного возраста в разных 

регионах России. 

Методы исследования: методика оценки социально-личностного и физического 

развития; методы математической статистики. 

Объект исследования: социально-личностное развитие детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: комплекс показателей, характеризующих социально- 

личностное развитие детей старшего дошкольного возраста. 

Результаты исследования:  

Обследовано 475 дошкольников 6-7 лет (243 девочки и 232 мальчика), 

проживающих в разных регионах России; проведена математическая обработка 

полученных результатов. Результаты исследования позволяют проанализировать 

особенности и закономерности когнитивного развития и составить объективный 

«портрет» старшего дошкольника на пороге школы.  

Адекватное выражение эмоций и произвольное регулирование эмоционального 

состояния является важным показателей социально-личностного развития. Высокий 

уровень социально-личностного и коммуникативного развития выявлен только у 274 

дошкольников, что составляет 57,7 %. Низкий уровень произвольной регуляции 

деятельности (понимание и следование инструкции, трудности проверки выполненного 

задания) установлен у 24 %  (114). Проблемы зрительно-пространственного восприятия и 

зрительной памяти выявлены  у 21,26 % семилетних дошкольников. Низкий уровень 

вербальной памяти характерен для 22,9 %  (109) детей, а зрительной памяти – для 18,3 

(87),   Установлено, что 72 %  (342) дошкольников имеют вторую группу здоровья.  

Социокультурная ситуация меняется постоянно, поэтому полученные данные 

представляют интерес не только для специалистов ДОО, работающих с дошкольниками 

для планирования работы воспитателей и психологов, организации эффективных занятий 

с дошкольниками, но и для педагогов начальной школы. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие термины с соответствующими 

определениями. 

Адаптация (позднелат. аdaptation – приспособление) – совокупность 

приспособительных реакций живого организма к изменяющимся условиям существования 

способных преобразовываться, совершенствоваться на протяжении индивидуального 

развития (онтогенеза). 

Анамнез – совокупность сведений об условиях жизни, перенесенных заболеваниях и 

полученных травмах. 

Внимание – избирательная направленность восприятия на тот или иной объект. 

Возраст – продолжительность периода от момента рождения до определенного  

момента времени.  

Возраст биологический – возраст развития. Индивидуальные различия в процессах 

роста и развития варьируются в широких пределах. Несовпадение паспортного и 

биологического возраста в старшем дошкольном возрасте может составлять до 1,5 лет, но 

оставаться в пределах диапазона нормы.  

Возраст паспортный (хронологический) – период времени от момента рождения до 

определенного  момента.  

Гиподинамия – недостаточный уровень двигательной активности; малоподвижный 

образ жизни.  

Готовность к школьному обучению – определённый уровень 

морфофункционального и психологического развития ребёнка, при котором 

систематическое школьное обучение не приводит к ухудшению состояния здоровья, 

срывам социально-психологической адаптации и снижению успешности обучения. 

Группы здоровья – условный термин для обозначения состояние здоровья ребенка с 

учетом наличия или отсутствия хронических заболеваний, результатов анализов и 

врачебного осмотра педиатром и специалистами (окулистом, отоларингологом, хирургом, 

кардиологом, невропатологом и стоматологом). 

Долговременная память – вид памяти, характеризующийся длительным 

сохранением информации. 

Дошкольный возраст - период развития ребенка от 3 до 7 лет. 

Здоровье - состояние полного физического, душевного и социального благополучия 

состояние организма, при котором он в целом и все его органы способны полностью 

выполнять свои функции; 
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Кратковременная память – вид памяти, который обеспечивает непосредственное 

осуществление человеком актуальных действий и операций. 

Онтогенез  (греч. ontos – сущее, genesis– возникновение) -  индивидуальное 

развитие организма, т.е. совокупность последовательных морфологических, 

физиологических и биохимических преобразований от момента оплодотворения 

яйцеклетки. 

Память – психическое свойство человека, способность к накоплению, (запоминанию) 

хранению, и воспроизведению опыта и информации. 

Перинатальный период – период внутриутробного развития ребенка и первых 7 

дней жизни после рождения. 

Пренатальный период – период внутриутробного развития от момента 

оплодотворения яйцеклетки до рождения. 

Произвольное внимание (активное, преднамеренное) – управляется сознательно; 

может быть направлено даже на то, что неинтересно в данную минуту, но чем необходимо 

заниматься. Основной функцией произвольного внимания является активное 

регулирование протекания психических процессов. 

Работоспособность –  это уровень функциональных возможностей организма, 

характеризующийся эффективной работой, выполняемой в течение определенного 

промежутка времени. 

 Социально-коммуникативное развитие - процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его дальнейшего  

включения в систему общественных отношений. 

Старший дошкольный возраст  - период развития детей от 5 до 7 лет. 

Утомление – процесс временного снижения функциональных возможностей 

организма (системы, органа) под влиянием интенсивной или длительной работы, 

проявляющийся ухудшением количественных и качественных показателей работы. 

Факторы риска – это внешние или внутренние обстоятельства, отрицательно 

влияющие на здоровье человека и создающие благоприятные условия для возникновения и 

развития заболеваний или задержки развития. 

Физическое развитие – процесс морфологического и функционального роста и 

развития организма (увеличение длины и массы тела, развитие органов и систем 

организма и биологического созревания ребёнка в определённом периоде детства). 

Эмоциональный интеллект – способность человека распознавать эмоции, понимать 

намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

ФГОС дошкольного образования – федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования   

ДОО – дошкольные образовательные организации. 

ПРД – произвольная регуляция деятельности 
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ВВЕДЕНИЕ 

В старшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются практически все 

когнитивные функции, что обусловлено как биологическими, так и социальными 

факторами. К наиболее значимым социальным факторам этого возрастного периода 

относится начало активного социального взаимодействия детей к окружающими 

сверстниками и взрослыми в связи с интенсивной подготовки к школе. В последние годы 

практически все дошкольники подготовительных групп детских садов занимаются в 

группах по подготовке к школе непосредственно в детском саду во второй половине дня 

или в аналогичных группах, организованных в школах, дворцах детского творчества,  

В ФГОС дошкольного образования все направления развития: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие» предполагают 

взаимодействие ребенка с окружающими взрослыми, а, следовательно, значение 

социализации, формирование и развития коммуникативных навыков, социального и 

эмоционального интеллекта велико.  

В исследованиях последних лет установлена тесная взаимосвязь социально-

коммуникативного развития, эмоционального интеллекта с когнитивным развитием  [45, 

71]. В частности, показана взаимосвязь эмоционального развития с развитием речи [37], с 

развитием внимания, памяти [37, 67, 80, 82]. 

Влияние факторов риска в развитии (недоношенность, низкий вес при рождении, 

гипоксия мозга, полученных травм и перенесенных заболеваний) на когнитивное развитие 

велико, т.к подтверждено многочисленными исследованиями [17, 18, 23, 25, 36, 44, 56, 63, 

64, 81].  

Педагогам необходимо учитывать индивидуальные возможности детей, чтобы не 

усугублять негативное влияние факторов риска и предъявлять адекватные требования к 

детям для эффективного взаимодействия и полноценного развития каждого ребенка.    

В ряде работ показана взаимосвязь уровня физического развития (крупной и мелкой 

моторики) с когнитивным развитием [ 38, 54, 66, 76 ], а также процессами адаптации к 

условиям среды и развитию межличностных взаимоотношений [ 68, 69 ]. 

Диагностика когнитивного развития и установление взаимосвязи когнитивного 

развития с физическим развитием, состоянием здоровья и социально-личностным 

развитием детей, проводимая за год до начала обучения в школе, позволяет не только 

оценить эти показатели, но и составить индивидуальную программу развития каждого 

ребенка.  
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                                                 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. 1. Аналитический обзор литературы 

Адекватное выражение и понимание эмоций и произвольное регулирование 

эмоционального состояния является важным показателем социально-личностного 

развития. В исследованиях последних лет показана тесная взаимосвязь эмоционального 

развития с комплексом когнитивных и управляющих функций, таких как планирование, 

контроль реализации плана (задания) и контроль эмоционального поведения. Согласно 

этим исследованиям эмоциональные исполнительные функции  развиваются раньше (в 

течение 1-го года жизни), чем развитие когнитивных исполнительных функций (таких как 

планирование и плавность речи), которые развиваются в возрасте примерно 3 лет и 

соотносятся с развитием грамматического языка [37 ].  

 Выявлена тесная взаимосвязь эмоционального развития со всеми остальными 

нейрокогнитивными способностями: вниманием, управляющими функциями, речевым 

развитием, памятью, сенсорными функциями, зрительно-пространственным восприятием. 

Как показал анализ результатов исследования эмоциональной сферы детей 5-6-летнего 

возраста без нарушений, невербальное сопоставление эмоций - то навык раннего 

созревания, который развивается по отношению к другим нейрокогнитивным 

способностям, в особенности речевым способностям  [ 71 ]. В исследованиях [ 45 ]   

выявлено влияние раннего речевого развития  (богатый активный словарный запас в 2 

года) на благоприятное развитие эмоциональных и регулирующих функций в 6-7 летнем 

возрасте. У детей с задержкой речевого развития в раннем возрасте наблюдаются 

трудности с концентрацией внимания, планированием и контролем деятельности в 

начальной школе. 

Выражение эмоций является важной особенностью здорового развития детей. При 

исследовании проявления разных типов эмоций выявлены половые различия в младшем 

школьном возрасте: девочки проявляют больше позитивных эмоций, и лучше 

воспринимают взволнованность, печаль, тревога, сочувствие. В то время как у мальчиков 

выражены больше внешние проявления эмоций, например, гнев. При этом к 

подростковому возрасту мальчики в меньшей степени внешне выражают эмоции, по 

сравнению с девочками [ 43 ]. В степени волевой регуляции проявлении эмоций половых 

различий среди 4-, 6- и 8-летних детей не обнаружено [ 60 ]. 

В становлении функции эмоционального развития значимую роль играет 

материнская «чувствительность» на протяжении всего периода развития ребенка и связана 

в дальнейшем со способностью саморегулирования эмоционального поведения ребенка. 
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Эмоциональная материнская холодность приводит к нарушению эмоциональной сферы 

ребенка, вплоть до развития психопатий [ 58 ]. 

В литературе последних лет приводятся данные о влиянии уровня развития речи на 

эмоциональное развитие, формирование организации деятельности (произвольной 

регуляции) и памяти. В ряде исследований произвольных функций делается вывод о том, 

что как в школьном, так и в старшем дошкольном возрасте специфические речевые 

нарушения приводят к трудностям рабочей памяти, эмоционального развития,  контроля и 

переключения, планирования деятельности [ 80, 82 ]. В то же время существует обратная 

связь: дефицит внимания в раннем развитии может негативно отразиться на навыках 

чтения, понимании прочитанного и письменной речи в школьном возрасте [ 67 ]. 

Известно, что в дошкольном возрасте развиваются все компоненты речи, а в 

младшем школьном возрасте продолжается активное формирование всех сторон речевого 

развития уже под влиянием школьного обучения. Показано, что большое значение для 

формирования грамматического строя речи, словарного запаса как активного, так и 

пассивного, связной речи оказывает речь и общение с ребенком родителей в раннем 

возрасте. Дети родителей, которые используют в своем общении с детьми раннего 

возраста более развернутую речь, дают больше объяснений и задают вопросы имеют 

более высокий уровень речевого развития в старшем дошкольном возрасте [ 57, 72 ].  

Изучение влияния речевого развития на процессы памяти показали, что дети 

дошкольного возраста с высоким речевыми навыками выполняли задания на 

исследования памяти более точно и полно, по сравнению с детьми с бедным словарным 

запасом и низкими речевыми навыками. Таким дошкольникам для успешного выполнения 

задания (воспроизведение вербальной информации) требовались уточняющие вопросы и 

наводящие слова [ 42 ]. 

Значимым показателем будущих достижений в обучении, в частности, в области 

математики, чтения и письма является уровень развития рабочей памяти, а также 

долговременной памяти. Прогноз  развития рабочей памяти имеет важное значение для 

раннего выявления детей группы риска в уровне познавательного развития и 

академической успешности [ 79 ]. Диагностика уровня развития оперативной памяти, как 

и других когнитивных функций необходима для решения вопроса о начале обучения. 

В ряде работ задержки речевого развития, в частности лексико-грамматического 

строя речи, и невербального интеллекта связываются с такими факторами, как низкий 

уровень образования в семье, этническое происхождение, низкое материальное положение 

[ 52 ]. Отмечено, что при своевременном начале развивающих занятий с такими детьми 
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значительно увеличивается показатели развития управляющих функций и показатели 

речевого развития уже к третьему классу  [ 73 ]. 

Исследования особенностей развития зрительной памяти у 5- , 7- и 10-летних детей 

показали, что производительность данной функции примерно удваивается от 5 к 10 годам, 

и может достигать уровня развития зрительной памяти взрослого человека [ 70 ].  К 6–7 

годам формируется произвольная память, при которой ребенок может запомнить 

наглядный или словесный материал. Однако выполнение мнестической задачи, 

поставленной взрослым, легче при предъявлении наглядных образов. 

Индивидуальные особенности темпов развития ребенка, различия степени зрелости 

мозговых структур, участвующих в произвольном внимании сказываются на успешности 

учебной деятельности. Важнейшая роль в регуляторных (управляющих) функциях 

принадлежит префронтальной коре. Установлено, что степень зрелости префронтальной 

коры и ее связей с другими отделами мозга определяет индивидуальные возможности 

произвольного внимания и произвольной организации деятельности в дошкольном 

возрасте [ 27 ]. 

В последние годы исследователи изучают причины нарушения когнитивных 

функций у детей. Установлено, что факторами риска для развития когнитивных функций 

являются перинатальные поражения мозга, неблагополучное течение беременности у 

матери, осложненные или оперативные роды и нарушения развития и здоровья на первом 

году жизни [ 23, 37, 44, 81 ],  а также тяжести, перенесенные вирусные или бактериальные 

инфекции с поражением центральной нервной системы [ 17, 18, 25, 63]. Задержка 

внутриутробного развития оказывает негативное влияние на развитие речи, которое 

проявляется в дошкольном возрасте: выявлены статистически значимые различия (р< 

0,05) в понимание языка и лексической стороны речи (структура, содержание), словарного 

запаса [ 75 ]. 

Исследования развития недоношенных детей показали, что более 70% таких детей 

имеют трудности или нарушения в развитии какой-либо области речевого развития либо 

комплексные трудности в развитии речи в старшем дошкольном возрасте, что в свою 

очередь влияет на социальное взаимодействие, а также на школьное обучение. [ 49, 62].  

При анализе условий роста и развития детей установлено, что дети старшего 

дошкольного возраста, в анамнезе которых есть сотрясение головного мозга, показывают 

дефицит в развитии внимания, памяти, зрительного внимания, произвольном контроле, а 

так же в особенностях поведения при разрешении конфликтов [ 64  ].  

Факторы пренатального развития в значительной степени влияют на развитие 

зрительного восприятия и зрительно-моторной интеграции. Так, у недоношенных детей 
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наблюдается дефицит средней и высокой степени  зрительно-пространственных 

способностей. Кроме того, у мальчиков выявлена более низкая степень развития 

зрительно-моторной интеграции, по сравнению с девочками [ 51 ]. Авторы полагают, что 

наблюдаемая недостаточность развития зрительно-пространственных и зрительно-

моторных интегративных функций может возникать из-за пораженных затылочно-

теменно-лобных нейронных связей. У недоношенных детей (рождение ранее 32 недель) 

могут быть трудности зрительного восприятия, даже при отсутствии других 

психофизиологических и неврологических нарушений [ 47 ].  

Оценка двигательной активности у детей дошкольного возраста становится все 

более важной в последние годы, т.к. установлено, что нарушение моторного развития  

тесно связано с когнитивным развитием. Кроме того, двигательные навыки имеют 

большое влияние на детей в процессе адаптации к среде и развитие межличностного 

взаимодействия, познания и социального поведения [ 68 ]. Исследования выявили 

взаимосвязь между социально-эмоциональными проблемами и двигательными 

нарушениями (крупная и мелкая моторика) как в старшем дошкольном, так и в младшем 

школьном возрасте. Установлено, что трудности в развитии крупной моторики ребенка от 

4 месяцев до 4 лет могут быть причиной высокого уровня тревожности в школьном 

возрасте (6-12 лет) [ 69 ]. 

Анализ влияния физической активности на когнитивное развитие и успешность 

усвоения нового материала у детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста показал, что высокая физическая активность оказывает положительное влияние 

на внимание (избирательность, устойчивость и распределение), в то время как длительная 

программа физической активности положительно влияла на исполнительные функции 

(рабочая память, планирование, торможение, когнитивная гибкость) и общую 

успеваемость. Наибольший эффект наблюдается при регулярной физической активности в 

течение нескольких недель [ 54 ]. В тоже время другие исследования свидетельствуют о 

том, что нет различий в уровне формировании вербальной и зрительной памяти в группах 

начальной школы с пятидневной физической активностью в неделю и в группах с 

физическими занятиями два раза в неделю [ 74 ].  

Проводились исследования влияния крупной и мелкой моторики на развитие 

математических способностей. Выявлено, что математические показатели наиболее 

увеличиваются в группе 7-летних детей, в которой проводились занятия,  направленные 

на развитие крупной моторики, чем в группе с активными занятиями мелкой моторикой. В 

контрольной группе, где не проводилось специальных занятий, развивающих крупную и 

мелкую моторику, улучшений в математических заданиях не выявлено [ 38 ]. Некоторые 
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исследования свидетельствуют о том, что низкий уровень развития мелкой моторики 

может привести к трудностям усвоения навыков чтения [ 76 ]. 

При оценке развития моторных навыков у 5-6 летних детей с трудностями речевого 

развития средней степени было выявлено очевидное отставание развития крупной 

моторики по сравнению с детьми, не имеющих трудности в речевом развитии. При этом у 

девочек с трудностями речевого развития более выражены трудности двигательных 

навыков (крупная моторика), по сравнению с мальчиками, так же имеющих трудности 

речевого развития [ 66 ]. 

Изучалась взаимосвязь между развитием моторной координации и физическим 

развитием среди трехсот детей 5 и 6-летнего возраста. Результаты исследования показали, 

что крупная моторика, мелкая моторика и общая двигательная способность положительно 

коррелировала с физическим ростом детей (р< 0,001). При этом было выявлено, что нет 

существенной разницы между детьми разного пола и возраста. Исключение составляла 

группа детей с ожирением, где были статистические различия в показателях крупной 

моторики и физического развития по сравнению с группой нормы [ 59 ]. Многочисленные 

исследования показывают, что недоношенные дети имеют низкий уровень мелкой 

моторики [ 56 ].  

Исследования влияния гендерных и семейных факторов на развитие моторных 

навыков показал, что более высокий образовательный ценз матери (наличие высшего 

образования) обуславливает более раннее развитие мелкой моторики. Более высокий 

социально-экономический статус семьи коррелирует с мелкой моторикой более заметно в 

дошкольном возрасте [ 46 ].  

Есть данные о том, что сложные двигательные навыки, такие как зрительно-

моторные интеграции, чаще поражаются, чем основная мелкая моторика у детей с 

внутриутробным воздействием алкоголя [ 48 ]. 

 

1.2. Организация и методы исследований 

В отчетном году, как и в предыдущие годы, было проведения обследования детей 

старшего дошкольного возраста, проживающих в разных регионах России в городах: 

Калининград, Москва, Черняховск, в Забайкальском крае, в Калининградской и 

Московской областях. 

Для оценки социально-коммуникативного развития был использован блок заданий из  

комплексной методики диагностики готовности к школе Программы «Ступеньки к школе» 

(Таблица 1). Каждое задание оценивалось баллами: 

1 балл – задание не выполнено или выполнено с многочисленными ошибками; 
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2 балла – задание выполнено с ошибками; 3 балла – задание выполнено правильно. 

Минимальная сумма 5 заданий равная 5 баллам, а также количество баллов от 6 до 9 

свидетельствует о низкой сформированности исследуемой функции. Сумма баллов от 10 

до 12  характеризует - средний уровень развития функции; 13-15 баллов – высокий 

уровень развития функции.   

                                                                                                                          Таблица 1    

             Задания для оценки уровня социально-коммуникативного развития 

                  Баллы                    № задания и содержание 

1 балл  2 балла 3 балла 

 Приме-

чания 

1. Адекватно различает эмоции на рисунках лиц (рис. 

1) 

    

2. Способен подобрать картинки (рисунки лиц) к 

ситуациям (рис 2) 

    

3. Выбирает ситуации с изображением совместных игр 

с детьми (рис. 3) 

    

4. Способен понять изображенные на рисунках 

ситуации, рассказать, что бы сделал (а) на месте героев 

(рис. 4) 

    

5. Владеет речевыми формулами, умеет обратиться за 

помощью (рис. 5) 

    

Сумма баллов     

 

Задание 1. Рассмотри внимательно картинки. Как ты думаешь, какое настроение у 

человека с таким выражением лица? 

      

 
Рис. 1. Условное изображения эмоций (радость, грусть, удивление, злость, испуг). 
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Задание 2. Посмотри на картинки и скажи, какое лицо надо нарисовать детям (весёлое, грустное, 

радостное, удивлённое, испуганное).  

 

                                         
 
            Рис. 2 а. Карточка «Торт»                        Рис. 2 б. Карточка «встреча в лесу»         
 

                                          
 
                                                     Рис. 2 в. «Рыбалка» 
  
Задание 3.  Как ты любишь играть? Вместе с ребятами или один (одна)? 

                     

              Рис. 3. Карточки с изображением игровых ситуаций. 
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Задания 4-5 предназначены для оценки понимания и умения следовать правилам и 

социальным нормам (применять их в реальной жизни).   

 

Задание 4. Посмотри на картинки и расскажи, что делают и говорят дети (что 

произошло?). 

 

     Рис. 4. Карточки «Поздравление», «Просьба», «Знакомство», «Извинение». 

 Задание 5. Закончи предложения. 

 

                           Рис. 5. Карточка «Закончи предложение» 

 

Для оценки уровня развития произвольной регуляции, внимания и памяти был 

использован блок заданий из комплексной методики диагностики готовности к школе 

Программы «Ступеньки к школе» [ 10 ], которые были подробно представлены в отчете 

предыдущего года. 
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                                                                                                                         Таблица 2 

                             Задания для оценки физического развития 

                  Баллы                    № задания и содержание 

1 балл  2 балла 3 балла 

 Приме-

чания 

1. Способен к координированным движениям пальцев 

рук; способен одновременно выполнять движения 

двумя руками (рис. 6) 

    

2. Удержание равновесия (поза Ромберга) с учетом 

возраста  (рис.7, табл. 3) 

    

3. Количество прыжков на месте с учетом возраста и 

пола (табл. 3) 

    

4. Филиппинский тест (рис. 8)     

5. Началась смена молочных зубов (табл. 7)     

Сумма баллов     

 

Задание 1. Повтори упражнение «Пальчики здороваются»: сначала одной рукой, потом 

другой, а затем двумя руками. Покажи «зайчика» и «козочку». 

                                  

                                      Рис. 6. Пальчиковые упражнения. 

        Для оценки статической устойчивости применяется тест «поза Ромберга», при этом 

регистрируется время удержания позы в секундах. Руки должны быть подняты вперёд, 

пальцы разведены, глаза закрыты (рис. 7). Тест выполняется без обуви. Ступни находятся 

одна за другой на одной линии, большой палец ноги, стоящей сзади касается пятки ноги, 

стоящей впереди. Примерные результаты удержания позы у детей 5-7 лет приведены в 

Таблице 3.Утомлени, перенапряжение, заболевание укорачивают время сохранения позы 

Ромберга.  
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Задание 2. Повтори упражнение. 

                           

            Рис. 7. Поза Ромберга 

 

       Задание 3. Прыжки на месте. 

Балльная оценка количества прыжков у детей 5-7 лет приведена в таблице 3. 

       Задание 4. Повтори как я.  

 

Рис. 8. Филиппинский тест: а) отрицательный; б) положительный 

                                                                                                                                                                     

                                                                                                      Таблица 3 

  Оценка результатов двигательных тестов у мальчиков (М) т девочек (Д) 

                                           дошкольного возраста 
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1.2. Результаты исследования 

Адекватное выражение эмоций и произвольное регулирование эмоционального 

состояния является важным показателем социально-личностного развития. Высокий 

уровень социально-личностного и коммуникативного развития выявлен только у 

половины (57,7 %) дошкольников (рис.9). 

Социально-коммуникативное развитие

57,70%

39,15%

3,15%

высокий

средний

низкий

 

Рис. 9. Уровень социально-коммуникативного развития дошкольников 6-7 лет 

                

Диагностика умения адекватного различать эмоции, выраженные графически, 

показало, что  только 42 % детей 6-7 ми летнего возраста способны правильно назвать 

настроение и выражение лиц (радостное, грустное, испуганное, злое, удивленное) (рис. 1), 

и 6 % детей не могут самостоятельно справиться с этим заданием. 

         При подборе выражения лиц с однозначным вариантом: радость при виде торта со 

свечками (рис. 2а); страх при неожиданном появлении собаки из-за дерева (рис. 2б) 

старшие дошкольники справляются без труда. Однако следует отдельно отметить, что 

рассматривая вариант, предусматривающий разные ответы (удивление или расстройство, 

разочарование) (рис. 2 в) большинство детей выбирает негативную эмоцию – 

расстройство, грусть (372 -78,3%). Преобладание негативных эмоций может  

свидетельствовать о повышенной тревожности под влиянием большого объема 

негативной информации, в которую невольно вовлечены дети. Именно поэтому первая 

спонтанная реакция на нейтральную ситуацию – негативная (испуг, расстройство). 

Удивление, как естественная реакция на новое, необычное, к сожалению, встречается 

сейчас достаточно редко.  

При самостоятельном выборе ситуации совместной игры с детьми или игры в 

одиночку (рис. 3) большинство дошкольников (96%) выбирают совместные игры. Это 

свидетельствует о высокой потребности в общении со сверстниками в этом возрасте. 

Наше исследование показало, что 72 % детей владеет элементарными речевыми 
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формулами в ситуациях «Поздравление», «Просьба» (рис. 4). Речевые формулы, 

применяемые в ситуациях «Знакомства» и «Извинения», знакомы детям, но углубленная 

беседа показывает, что в реальной жизни дети используют их редко. Трудности 

понимания ситуации и неумение поставить себя на место героев свидетельствует о 

сложности анализа ситуации, взаимодействия в этом возрасте (около трети детей имеет 

минимальный реальный опыт в применении речевых формул). 

         Важным показателем социально-личностного развития является адекватная реакция 

детей на неудачу и умение принять помощь. Исследования показали, что большинство 

детей (96 %) готовы принять помощь взрослого, но есть дети, реакция которых на неудачу 

является очень эмоциональной.  

Оценка качества выполнения задания еще трудна, но дети способны самостоятельно 

исправлять ошибки и вносить коррекцию по ходу выполнения задания, если есть помощь 

взрослых. Однако следует отметить, что ошибки, связанные с недостаточным уровнем 

развития зрительно-пространственного восприятия сложны для самостоятельной 

коррекции. 

         Организация деятельности и внимание. Организация деятельности включает 

несколько показателей: понимание инструкции, работа без отвлечений и без 

дополнительной стимуляции со стороны взрослого, умение довести работу до конца, 

проверить и исправить ошибки. Понимание инструкции и работа по плану в соответствии 

с ней характерно для  76 %  старших дошкольников, имеющих высокий и средний уровень 

сформированности организации деятельности. Повторное объявление инструкции 

необходимо 24 % детей, потому что инструкция по действиям в несколько этапов бывает 

сложна для восприятия ребенком в этом возрасте. Почти каждый пятый дошкольник   

(рис.10) еще не способен выработать самостоятельно алгоритм сложного 

последовательного действия, поэтому при объяснении нового задания необходима не 

только словесная инструкция, но и показ выполнения задания. 

                               

22,90%

53,10%

24,00%

Организация деятельности 

 

           Рис. 10  Уровень развития организации деятельности дошкольников 6-7 лет 
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  Нейрофизиологические исследования последних десятилетий убедительно 

доказали, что структурно-функциональная организация мозга совершенствуется с 

возрастом, способствуя повышению эффективности произвольной деятельности [15, 30, 

24, 54, 58, 60]. В старшем дошкольном возрасте эти трудности организации деятельности 

выявленные у 24 % детей, т.к. процесс структурно-функционального развития еще не 

завершен. 

Оценивая уровень развития внимания, было установлено, что самостоятельно 

выполнять задания без отвлечения в течение 5-10 минут  способны 93 % дошкольников,  а 

7% требуется дополнительная стимуляция (словесное подкрепление «Молодец», 

«Продолжай»). Выраженные трудности организации деятельности выявлены у 4 % детей, 

которые не способны работать без отвлечений в течение 5-10 минут. Часто это может 

быть проявлением быстрого утомления (истощения) и/или гиперактивности.  

Многие исследователи, оценивая уровень развития внимания и памяти, отмечают, 

что развитие внимания и памяти характеризуют сформированность ведущих процессов 

когнитивной деятельности ребенка и подчеркивают тесную связь этих функций со 

зрелостью регуляторных структур головного мозга, являющихся базовой основой учебной 

деятельности [19, 20, 26, 28, 29, 39, 40, 41, 50, 53, 78].  

                                  

Вербальная кратковременная память

23,58%

56,02%

20,40%

высокий
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низкий

 
Рис. 11. Уровень развития кратковременной вербальной  памяти  дошкольников 6-7 лет 

         Анализ полученных результатов изучения вербальной и зрительной памяти показал, 

что низкий уровень развития вербальной, как кратковременной, так и долговременной 

памяти имеют 22,9 %  (109) детей, зрительной - кратковременной – 18,3 (87),  

долговременной 14,9 % (71). 
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Рис. 12. Уровень развития кратковременной зрительной памяти дошкольников 6-7 лет 

 
 

                                            

Зрительная долговременная память
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высокий
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Рис. 13. Уровень развития тонко-координированных движений  дошкольников 6-7 лет 

 

Многочисленные работы, посвященные анализу трудностей формирования базовых 

навыков  чтения и письма, убедительно показывают значение таких функций как  

зрительно-пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций, а также 

зрительной памяти, внимания и организации деятельности [ 6, 7, 8, 22, 24]. 

Сформированность зрительно-пространственного восприятия и зрительной памяти – 

необходимые условия освоения навыка чтения и письма. Некоторые исследователи  

считают, что необходимо учитывать и тщательно интерпретировать результаты тестов на 

зрительное восприятие, т.к. была обнаружена тесная связь между нарушениями 

зрительного восприятия и трудностями чтения [55]. Постоянное увеличение скорости 

чтения является признаком нормального развития навыка чтения. Однако, одними из  

факторов, влияющих на скорость чтения является удержание зрительного внимания, 

зрительная обработка полученной информации (скорость обработки) и зрительная память 

[ 61 ].  

Зрительное восприятие как целостная система включает в себя отдельные 

функциональные составляющие, вносящие свой вклад в построение активной  
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деятельности [ 9, 22 ]. Известно, что уровень сформированности зрительно-

пространственного восприятия зависит от индивидуальных темпов развития ребенка, 

уровня развития других когнитивных функций, пола, внешнесредовых факторов, 

социального опыта ребенка [ 2, 6, 16, 21, 34, 65, 77]. Эффективность работы целостной 

системы определяется включенностью  основных компонентов  психофизиологической 

структуры зрительного восприятия – зрительно-моторной координации, 

помехоустойчивости, константности, зрительно-пространственного восприятия [ 9, 11, 

24]. В онтогенетических исследованиях показано, что отдельные звенья зрительной 

системы и их связи созревают постепенно и неравномерно [ 31 ] и к 7-8 годам отличаются 

признаками функциональной незрелости [ 32, 33 ]. В особенности это относится к 

формированию лобной коры и системе ее связей с другими корковыми областями, 

которым принадлежит важная роль в опознании зрительных образов  [ 35 ]. 

Исследованиями, проведенными в Институте возрастной физиологии, установлено, что в 

возрасте 5–7 лет существенно изменяется характер системы зрительного восприятия, 

соответствующий интенсивному созреванию корковых зон, что позволяет рассматривать этот 

период как сенситивный в развитии зрительной функции [ 12, 13, 14, 31, 32, ].  

 

 

                     

Зрительно-пространственное 
восприятие
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60.00%
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Рис. 14.  Уровень развития зрительно-пространственного восприятия 

 дошкольников 6-7 лет 

    

В результате исследований установлено, что 21,26 % семилетних дошкольников 

(101 ребенок) имеют низкий уровень развития всех компонентов зрительно-

пространственного восприятия, включая зрительно-пространственное восприятие и 

зрительно-моторные координации. Наши данные подтверждают результаты 
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нейрофизиологических исследований о функциональной незрелости  отдельных звеньев 

зрительной системы, приведенных выше.  

Для формирования навыка чтения важен как определенный уровень зрелости 

зрительно-пространственного восприятия, так и сформированная речь. Вместе с тем, 

исследования показали, что почти четверть дошкольников 7-ми летнего возраста имеют 

выраженные трудности речевого развития (трудности словообразования, лексико-

грамматического строя речи, монологической и диалогической речи) (рис. 15). 

Углубленную диагностику звукопроизношения проводят специалисты-логопеды, но и без 

подробной диагностики неправильное и нечеткое звукопроизношение отмечено у 40 

процентов 6-ти летних дошкольников и 16 процентов 7-ми летних дошкольников. Вместе 

с тем важнейшим компонентом речевого развития является фонетико-фонематическое 

восприятие, развитию которого уделяется недостаточное внимание. Но известно, что 

трудности низкий уровень развития фонетико-фонематического восприятия существенно 

осложняет звуко-буквенный анализ и формирование одного из базовых навыков – письма.   

 

        

Речевое  развитие

18,74%

57,26%

24,00%

высокий
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                Рис. 15. Уровень речевого дошкольников 6-7 лет 

 

Согласно ФГОС дошкольного образования тонко-координированные движения 

отнесены к области «Физическое развитие».  Исследования показали, что только у 5 %  

дошкольников можно констатировать низкий уровень развития тонко-координированных, 

что является результатом целенаправленной работы с использованием разнообразных 

пальчиковых игр, проводимых в последние десятилетие. 
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Рис. 16. Уровень развития тонко-координированных движений дошкольников 6-7 лет 

Большинство дошкольников выполняют моторную и статическую пробу (рис. 17), 

только 17 детей не справились с заданиями, что свидетельствует о низком уровне 

моторного развития и координации движений.                                            

                                      
 

                          

Физическое развитие
11.79%

84.63%

3.58%

высокий

средний

низкий

 
 
                        Рис. 17. Уровень физического развития дошкольников 6-7 лет. 
 

Большинство дошкольников 6- 7лет имеют вторую группу здоровья ( 74 %), что 

практически совпадает с количеством детей, у которых отмечен средний уровень 

физического развития (рис.17) [1, 3, 4, 5]. Установлено, что только около 12 % детей 

имеет высокий уровень физического развития. Причиной такой картины может быть 

недостаточной двигательной активностью современных детей, а порой и гиподинамия, 

которую приходится констатировать даже у дошкольников.  
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                                                         Заключение 

Важность и актуальность изучения социально-коммуникативного развития 

современных дошкольников на пороге школы абсолютно очевидна, т.к. успешным 

обучения в школе может быть только в случае владения навыками межличностного 

общения.  В результате проведенных исследований установлено, что только чуть больше 

половины обследованных детей (57%) владеют высоким уровнем социально-

коммуникативного развития. Высоким уровнем развития тонко-координированных 

движений обладает почти 70 процентов 7-ми летних дошкольников, что является, по всей 

видимости, результатом систематических занятий по подготовке к школе. Вместе с тем, 

следует отметить тот факт, что практически каждый пятый дошкольник имеет трудности 

организации деятельности (24 %), зрительно-пространственного восприятия (21,26 %) и 

речевого развития (24 %), что, несомненно, может осложнить освоение базовых навыков 

чтения и письма. Очевидным является взаимосвязь и взаимное влияние всех когнитивных 

функций. Несформированность или низкий уровень развития зрительно-

пространственного восприятия и речи почти у четверти детей старшего дошкольного 

препятствует познавательному развитию и эффективному обучению, и может стать 

причиной трудностей освоения базовых школьных навыков – чтения и письма. 

Результаты исследования уровня сформированности социально-коммуникативного  

развития и сопоставление полученных данных с уровнем развития произвольной 

регуляции деятельности, вербальной и зрительной памяти, зрительно- пространственного 

восприятия, а также с физическим развитием позволяет сделать вывод о необходимости 

проведения такого обследования детей старшего дошкольного возраста за год до начала 

систематического обучения. Определение индивидуальных особенностей развития и 

выявление вышеназванных проблем, и целенаправленные занятия способствует развитию 

перечисленных функций.  

  Постоянное изменение социо-культурной ситуации развития современных 

дошкольников требует изучения формирования и развития когнитивных функций и 

социально-коммуникативных навыков, т.к. они во многом определяют успешность 

адаптации к школе и освоения базовых навыков письма и чтения. Именно поэтому 

полученные данные представляют интерес не только для специалистов ДОО, работающих 

с дошкольниками для планирования работы воспитателей и психологов и организации 

эффективных занятий с дошкольниками, но и для учителей начальной школы. 
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