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Номинация: «Расскажи».

Цель: знакомство дошкольников с укладом школьной жизни,

формирование мотивации к обучению в школе.

Задачи:

1. Подготовить к осмыслению и принятию детьми новой

социальной позиции ученика школы.

2. Познакомить со школьным пространством, новой

организацией времени, правилами поведения, ввести в

«атрибутику школьной жизни».

3. Развивать умение общаться, выстраивать коммуникации со

сверстниками и взрослыми, выступать публично.

Возраст целевой аудитории: дети 5-7 лет.

Ожидаемый результат: у дошкольников будут сформированы  

представления  об укладе  школьной  жизни, позиции школьника, 

появится желание  идти в школу, чтобы получать новые знания, 

умение выстраивать дружеские отношения с товарищами.



Пособие выполнено в виде домика - здания школы. Снаружи, на лицевой стороне

изображен фасад школы, что указывает на его тематическую направленность.

Остальные три внешних стороны являются функциональными. Крыша пособия съемная,

ее стороны имеют разное покрытие - магнитное поле и меловое покрытие, и могут

быть использованы для работы с материалами, хранящимися на внутренних сторонах

пособия.

Материалы: пластиковые панели, прозрачный пластик, самоклеющаяся

пленка, магнитное полотно, бумага, пленка для ламинирования, фоамиран,

деревянная кукольная мебель, металлические держатели, магниты.



Правила работы с пособием

Работать с пособием могут одновременно 

от 1 до 8 человек

Работать одновременно можно только на 

внешних, либо на внутренних сторонах 

пособия 

ИЛИ

Работать с пособием следует аккуратно После работы с пособием  все карточки и 

предметы нужно убрать на место



Сторона 

«Безопасный путь в 

школу»

Сторона имеет

магнитную основу с

нанесенным на нее

изображением зданий

различного назначения и

проезжей частью.

С помощью

прилагающихся

магнитных

изображений пешеходов,

дорожных знаков,

светофоров,

транспортных средств,

на данной стороне

можно моделировать

различные дорожные

ситуации.



Сторона 

«Режим дня 

школьника»

Данная сторона

знакомит с

организацией времени в

режиме дня школьника в

разные части суток.

Здесь расположены

карманы и карточки с

изображением разных

видов деятельности

ребенка-школьника,

которые необходимо

разложить в

соответствующие

карманы, обозначенные

изображением на фоне в

соответствии с

частями суток.



Сторона 

«Круглый год»

Сторона предназначена для
формирования
представлений об учебных и
каникулярных месяцах года и
днях недели, в которые дети
учатся и отдыхают.

На данной стороне
расположена шкала «Дни
недели»,
многофункциональные
держатели для установки и
демонстрации даты и
календарного месяца, карман
для стихов, художественного
слова о периоде учебного
года (1 сентября, зимние,
весенние или летние
каникулы и т.д.),карман для
размещения иллюстраций
того, чем дети могут
заниматься в школе в
установленный период
(посещают различные уроки,
выезжают на экскурсии,
гуляют, отдыхают и т.д.).



Внутренний вид пособия

Стороны раскрываются

и собираются обратно

с помощью

установленных на них

магнитов.

На внутренних

сторонах размещены

карманы с

дидактическим

материалом для детей.

Каждая сторона

функциональна и имеет

свою тематическую

направленность.



Макет 

«Мой класс»

На центральной стороне

расположен макет школьного

класса: изображение школьной

доски, стола учителя, объемный

макет парты – рабочего места

ученика.

Макет дает представление о

школьном классе. В процессе

обыгрывания различных ситуаций

на макете, дошкольник осваивает

место и роль учителя и ученика при

проведении урока, усваивает

правила поведения в школе - на

уроке, на перемене и после

окончания уроков.

Отрабатываются ситуации:

1. На уроке ученик сидит за партой,

отвечает у доски, спрашивает у

учителя разрешения выйти во

время урока из класса.

2. На перемене ученик может

перемещаться по классу,

готовиться к следующему уроку,

играть и общаться с товарищами,

выходить из класса без разрешения.

3. После уроков ученики приводят

свое рабочее место и класс в

порядок и уходят домой.

И другие.



Сторона 

«Ура! Перемена!»

Данная сторона посвящена

школьной перемене,

предназначена для формирования

представлений детей об отдыхе

и видах деятельности на

школьных переменах.

В карманах расположены:

1. Игры и атрибуты к играм, в

которые школьники могут

играть в свободное время между

уроками:

-карточки «Подвижные игры в

картинках», с одной стороны

которых изображена игра, с

другой – ее текстовое описание ;

- игровые карточки «Настольные

игры» для игр в парах.

2. Карточки «Правила поведения

на перемене».

3. Карточки «Куда пойти на

перемене?» (задача ребенка –

назвать помещение и

рассказать, чем там можно

заниматься на перемене) .

3. Игровые карточки

«Продленка» с заданиями на

логику.



Сторона 

«Школьный портфель»

Сторона выполнена в виде

карманов портфеля.

Включает в себя

дидактические игры о

содержимом школьного

портфеля – школьных

принадлежностях:

«Четвертый лишний»,

«Собери из частей»,

«Принадлежарий»

(авторская игра,

предусматривающая

творческое применение

вербальных и невербальных

способов взаимодействия

между детьми на примере

школьных

принадлежностей).



Сторона 

«Почитаем-посчитаем»

На данной стороне

представлен дидактический

материал для игр по чтению и

счету:

– магнитные карточки с

гласными и согласными

буквами, из которых можно

составлять слоги и слова на

магнитной стороне крыши,

играть в игру «Какая буква

пропущена?», с помощью

цветных карточек - квадратов

составлять звуковую схему

слова, играть в игру «Твердый

или мягкий?» и др.;

- магнитные карточки с

цифрами и математическими

знаками, используя которые,

можно играть в такие

математические игры, как:

«Секретное число», «Составь

пример», «Какая цифра

пропущена», «Какое число

больше», «Назови соседа»,

«Математическая путаница»

и др.



В результате использования 

дидактического пособия «Школа 

открывает двери» у дошкольников 

сформировались  представления  об укладе  

школьной  жизни, позиции школьника, 

появилось желание  идти в школу, чтобы 

получать новые знания, дети научились  

выстраивать дружеские отношения с 

товарищами.


