
Тема месяца: «Мы будущие 

школьники» 

    Поступление в школу - важнейший момент в жизни ребенка и его 

родителей. Успехи его учебной деятельности в школе, адаптация к новым 

условиям и вхождение в новую систему отношений во многом зависят от его 

психологической готовности к обучению. Поэтому перед педагогами старших 

групп стоит задача - сформировать у детей интерес к школе и положительное 

отношение к ней, желание учиться, стремление занять позицию школьника. 

Необходимо учитывать, что современному ребенку, живущему в 

стрессогенности сегодняшней жизни, для обеспечения плавного перехода из 

условий детского сада в школу, требуются дополнительные усилия со стороны 

педагогов и родителей.  

        Информационная подготовка ребенка к обучению в школе, как правило, 

начинается еще задолго до самого момента поступления в первый класс. 

Поддерживать и развивать растущий интерес к предстоящему школьному 

обучению поможет правильно организованная развивающая среда. С помощью 

внесенных в нее материалов и оборудования решаются следующие задачи: 

- Обогащение знаний детей о школьной жизни, профессиях в школе, 

изменении распорядка дня у детей, поступающих в школу. 

- Обогащение словаря воспитанников по лексической теме «Скоро в школу».  

- Воспитание у детей самостоятельности в особых моментах жизни, связанных 

с поступлением в школу, когда ребенок некоторое время должен решать 

возникающие проблемы самостоятельно.  

- Профилактика школьных страхов. 

Уважаемые родители, предлагаем вам принять участие в 

следующих образовательных событиях группы: 

1. Совместное изготовление поделок из бросового материала на 

выставку в детском саду; 

2. Участие в выставке рисунков ко Дню Космонавтики; 

3. Подготовка ко  Дню театра в детском саду; 

4. Подготовка детей к олимпиаде «Росток»- 17, 18, 19 апреля 



Тема месяца: «Мы 

будущие школьники» 

Игротека 

«Имя и фрукт» 

Цель: знакомство учащихся друг с другом. Умение творчески подойти 

к представлению своего имени, для лучшего запоминания. 

Все сидят в кругу. Первый игрок представляется (например, Миша) и 

называет свой любимый фрукт на первую букву своего имени ("Меня 

зовут Миша, я люблю мандарины"). Его сосед повторяет-"Миша 

любит мандарины" и также представляется и говорит свой любимый 

фрукт, и т.д. по кругу, пока все друг друга не запомнят. 

«Давай-ка познакомимся!» 

Цель: объединение коллектива, преодоление барьера между детьми, 

привитие навыков общения. 

Дети становятся в круг. Ведущий начинает игру словами: «Ты скорее 

поспеши, как зовут тебя, скажи...», бросая при этом мяч одному из 

игроков. Тот ловит мяч, называет свое имя, потом он бросает мяч 

другому игроку, при этом снова произносятся слова: «Как зовут тебя, 

скажи...» — и так далее. 

 «Хоровод знакомства» 

Цель: знакомство учащихся друг с другом. Развитие умения быстро 

реагировать на предложенные задания. 

Описание. 

Все дети, взявшись за руки, водят хоровод со словами: 

Мы по кругу ходим, ходим, 



Познакомиться хотим, 

Стоят лишь те, кого зовут... (Сережи), 

Ну, а мы с вами - сидим». 

После этих слов дети, чье имя было названо, остаются стоять, а 

остальные приседают. Далее игра продолжается. 

«Здравствуйте» 

Цель: знакомство учащихся друг с другом. Развитие умения быстро 

реагировать в создавшейся ситуации, выполняя действия, 

помогающие достигнуть цели задания. 

Описание. Игроки становятся в круг, плечом к плечу. Водящий идет 

по внешней стороне круга и задевает одного из игроков. Водящий и 

игрок, которого задели, бегут в разные стороны по внешней стороне 

круга. Встретившись, они пожимают друг 

другу руки, говорят «Здравствуйте!» и 

называют свои имена. Потом бегут дальше, 

пытаясь занять свободное место в кругу. 

Тот, кто остался без места, становится 

водящим.  

ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ 

«Дотронуться до одежды …цвета» 

Цель: развитие чувства сплоченности. 

Играющие должны дотронуться до одежды (своей или чужой) того 

цвета, которого скажет ведущий. Ведущий должен успеть осалить 

кого-нибудь, кто не успел дотронуться. Осаленный становиться 

водящим. 

«Лавата» 



Цель: развивать память, внимание детей, развитие чувства 

сплоченности. 

Играющие становятся в круг, берутся за руки и начинают двигаться 

по кругу, громко напевая: "Мы танцуем, мы танцуем, тра-та-та, тра-

та-та, наш весёлый танец - это Лавата". Потом все останавливаются и 

ведущий говорит: "Мои локти хороши, а у соседа - лучше" - все берут 

своих соседей за локти и снова начинают двигаться напевая. Ведущий 

может глумиться как хочет (талия, плечи, пятки, ноги и т.п.), главное - 

снять у детей тактильное напряжение. 

«Жадина» 

Цель: развитие командного чувства. 

Две команды, две шоколадки (яблоки и т.п.). Все игроки по очереди 

откусывают по кусочку. Побеждает та команда, которая быстрее съест 

шоколадку, причем шоколадки должно хватить на всех игроков. 

 

 

 

 

 

 



 

Тема месяца: «Мы будущие 

школьники» 

Чтение 

В школу! - кричат бабушка и Фридер 
  

Автор: Мебс Гудрун 

  

Многие уже успели познакомиться с маленьким озорником Фридером и его 

неутомимой бабушкой. В этом году специально для школьников вышла новая 

книга из серии «В школу! – кричат бабушка и Фридер». История о том, как в 

одно прекрасное утро Фридер собирается в школу, но с самого начала все идет 

не так: малыш за завтраком пачкает свою праздничную одежду, 

по дороге в школу постоянно ссорится с бабушкой, да и 

приходят они на час раньше. Как справлялись со всеми 

горестями первого учебного дня лучшие друзья – 

бабушка и Фридер – можно узнать из книги. 

  

 

Цацики идет в школу  

  

Автор: Мони Нильсон 

В серии «Лучшая новая книжка» для тех, кто учится читать самостоятельно, 

вышла первая книга «Цацики идет в школу». Она рассказывает о невероятной 

семье — симпатичном мальчике Цацике и его неподражаемой Мамаше. Эта 

книга станет открытием для семей, в которых не хватает папы. И все же она, в 

первую очередь, о семье, основанной на таких ценностях, как самовыражение, 

поддержка, взаимопонимание и терпимость. 

  

Стоит отметить, что книги о Цацики — одни из самых любимых и известных в 

Западной Европе. Уже сделаны переводы на 13 языков и даже выпущена 

экранизация. С 2012 года книги доступны и для русскоговорящих детей. 

Главная идея автора — «Чтение должно быть приключением!». С книгой 

«Цацики идет в школу» вы и ваш ребенок окунетесь в настоящий мир 

невероятных происшествий. 
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Поздравляем с Днем рождения! 

Мизонова Мария Сергеевна 16 апреля 

Сегодня день рожденья твой! 

Тебя мы поздравляем 

И только лучшего всего 

Сегодня пожелаем: 

 

Умей дружить, умей прощать, 

Всегда стремись к успеху, 

Пусть дни заполнятся добром, 

Весельем, счастьем, смехом. 

 

Учись отлично, успевай 

Всегда по всем предметам. 

Пусть будет рядом волшебство, 

Жизнь озаряет светом. 

 

 

 

 

 

 



Подготовка ребенка к школе: рекомендации родителям 

Приближается то время, когда ваш ребенок будет носить гордое звание первоклассника. И 

в связи с этим у родителей возникает масса волнений и переживаний: где и как 

подготовить ребенка к школе, нужно ли это, что ребенок должен знать и уметь перед 

школой, в шесть или семь лет отдать его в первый класс и так далее. Универсального 

ответа на эти вопросы нет – каждый ребенок индивидуален. Некоторые дети уже в шесть 

лет полностью готовы к школе, а с другими детьми в семь лет возникает много хлопот. Но 

одно можно сказать точно – готовить детей к школе обязательно нужно, потому что это 

станет отличным подспорьем в первом классе, поможет в обучении, значительно облегчит 

адаптационный период. 

Быть готовым к школе - не значит уметь читать, писать и считать. 

 Быть готовым к школе -значит быть готовым всему этому научиться- считал детский 

психолог Л.А. Венгер. 

Что  же включает в себя подготовка к школе? 

Подготовка ребенка к школе – это целый комплекс знаний, умений и навыков, которыми 

должен владеть дошкольник. И сюда входит далеко не только совокупность необходимых 

знаний. Итак, что подразумевает качественная подготовка к школе? 

В литературе существует множество классификаций готовности ребенка к школе, но все 

они сводятся к одному: готовность к школе подразделяется на физиологический, 

психологический и познавательный аспект, каждый из которых включает в себя целый 

ряд составляющих. Все виды готовности должны гармонично сочетаться в ребенке. Если 

что-то не развито или развито не в полной мере, то это может послужить проблемам в 

обучении в школе, общении со сверстниками, усвоении новых знаний и так далее. 

Физиологическая готовность ребенка к школе 

Этот аспект означает, что ребенок должен быть готов к обучению в школе физически. То 

есть состояние его здоровья должно позволять успешно проходить образовательную 

программу. Если у ребенка имеются серьезные отклонения в психическом и физическом 

здоровье, то он должен обучаться в специальной коррекционной школе, 

предусматривающей особенности его здоровья. Кроме этого, физиологическая готовность 

подразумевает развитие мелкой моторики (пальчиков), координации движения. Ребенок 

должен знать, в какой руке и как нужно держать ручку. А также ребенок при поступлении 

в первый класс должен знать, соблюдать и понимать важность соблюдения основных 

гигиенических норм: правильная поза за столом, осанка и т. п. 

Психологическая готовность ребенка к школе 

Психологический аспект включает в себя три компонента: интеллектуальная готовность, 

личностная и социальная, эмоционально-волевая. 

Интеллектуальная готовность к школе означает: 

• к первому классу у ребенка должен быть запас определенных знаний  



• он доложен ориентироваться в пространстве, то есть знать, как пройти в школу и 

обратно, до магазина и так далее;  

• ребенок должен стремиться к получению новых знаний, то есть он должен быть 

любознателен;  

• должны соответствовать возрасту развитие памяти, речи, мышления. 

Личностная и социальная готовность подразумевает следующее: 

• ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь общаться со сверстниками и 

взрослыми; в общении не должно проявляться агрессии, а при ссоре с другим ребенком 

должен уметь оценивать и искать выход из проблемной ситуации; ребенок должен 

понимать и признавать авторитет взрослых; 

• толерантность; это означает, что ребенок должен адекватно реагировать на 

конструктивные замечания взрослых и сверстников; 

• нравственное развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо; 

• ребенок должен принимать поставленную педагогом задачу, внимательно выслушивая, 

уточняя неясные моменты, а после выполнения он должен адекватно оценивать свою 

работу, признавать свои ошибки, если таковые имеются. 

Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе предполагает: 

• понимание ребенком, почему он идет в школу, важность обучения; 

• наличие интереса к учению и получению новых знаний; 

• способность ребенка выполнять задание, которое ему не совсем по душе, но этого 

требует учебная программа; 

• усидчивость – способность в течение определенного времени внимательно слушать 

взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на посторонние предметы и дела. 

Рекомендации родителям дошкольника 

Чтобы ваш ребенок с радостью пошел в первый класс и был подготовлен к обучению в 

школе, чтобы его учеба была успешной и продуктивной, прислушайтесь к следующим 

рекомендациям психологов и педагогов. 

1. Не будьте слишком требовательны к ребенку. 

2. Ребенок имеет право на ошибку, ведь ошибаться свойственно всем людям, в том числе 

и взрослым. 

3. Следите, чтобы нагрузка не была для ребенка чрезмерной. 

4. Если вы видите, что у ребенка есть проблемы, то не бойтесь обращаться за помощью к 

специалистам: логопеду, психологу и т. д. 



5. Учеба должна гармонично совмещаться с отдыхом, поэтому устраивайте ребенку 

небольшие праздники и сюрпризы, например, отправьтесь в выходные дни в цирк, музей, 

парк и т. д. 

6. Следите за распорядком дня, чтобы ребенок просыпался и ложился спать в одно и то же 

время, чтобы он достаточно времени проводил на свежем воздухе, чтобы его сон был 

спокойным и полноценным. Исключите перед сном подвижные игры и другую активную 

деятельность. Хорошей и полезной семейной традицией может стать чтение книги всей 

семьей перед сном.  

7. Питание должно быть сбалансированным, не рекомендуются перекусы. 

8. Наблюдайте, как ребенок реагирует на различные ситуации, как выражает свои эмоции, 

как себя ведет в общественных местах. Ребенок шести-семи лет должен управлять своими 

желаниями и адекватно выражать свои эмоции, понимать, что не всегда все будет 

происходить так, как этого хочет он. Следует уделить особое внимание ребенку, если он в 

предшкольном возрасте может прилюдно устроить скандал в магазине, если вы ему что-то 

не покупаете, если он агрессивно реагирует на свой проигрыш в игре и т. п. 

9. Обеспечьте для домашних занятий ребенку все необходимые материалы, чтобы в любое 

время он мог взять пластилин и начать лепить, взять альбом и краски и порисовать и т. д. 

Для материалов отведите отдельное место, чтобы ребенок самостоятельно ими 

распоряжался и держал их в порядке. 

10. Если ребенок устал заниматься, не доделав задание, то не настаивайте, дайте ему 

несколько минут на отдых, а затем вернитесь к выполнению задания. Но все-таки 

постепенно приучайте ребенка, чтобы он в течение пятнадцати-двадцати минут мог 

заниматься одним делом, не отвлекаясь.  

11. Если ребенок отказывается выполнять задание, то попробуйте найти способ, чтобы 

заинтересовать его. Для этого используйте свою фантазию, не бойтесь придумывать что-

то интересное, но ни в коем случае не пугайте ребенка, что лишите его сладостей, что не 

пустите его гулять и т. п. Будьте терпеливы к капризам вашего нехочухи.  

12. Обеспечьте ребенку развивающее пространство, то есть стремитесь, чтобы вашего 

малыша окружало как можно меньше бесполезных вещей, игр, предметов.  

13. Рассказывайте ребенку, как вы учились в школе, как вы пошли в первый класс, 

просматривайте вместе свои школьные фотографии. 

14. Формируйте у ребенка положительное отношение к школе, что у него там будет много 

друзей, там очень интересно, учителя очень хорошие и добрые. Нельзя пугать его 

двойками, наказанием за плохое поведение и т. п. 

15. Обратите внимание, знает и использует ли ваш ребенок «волшебные» слова: 

здравствуйте, до свидания, извините, спасибо и т. п. Если нет, то, возможно, этих слов нет 

в вашем лексиконе. Лучше всего не отдавать ребенку команды: принеси то, сделай это, 

убери на место, - а превратить их в вежливые просьбы. Известно, что дети копируют 

поведение, манеру говорить своих родителей. 


