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Подготовка к школе многогранный, последовательный и долгий процесс 

педагогического воздействия на ребѐнка. И главное в предшкольной 

подготовке – это не специализированные занятия по загрузке детей 

школьными знаниями. Ребѐнок должен быть здоров, жизнерадостен, 

разговорчив, сообразителен, должен уметь слышать и слушать, действовать 

вместе, выполнять требования педагога. Дошкольнику важно овладеть  

высоким уровнем развития школьно-значимых функций — тех функций, 

которые не только существенно влияют на темп и качество формирования 

навыков письма, чтения и счета, но и в значительной мере определяют 

успешность и полноценность усвоения всего учебного материала. Особый 

интерес вызывает работа в данном направлении с детьми группы 

кратковременного пребывания. Цель данной группы – обеспечение 

всестороннего развития детей, не посещающих ДОО, создание равных 

возможностей для успешного обучения детей, не посещающих ДОО, а также 

обеспечение преемственности в воспитании ребенка в семье, ДОО и школе.  

Группа кратковременного пребывания - это несколько часов дня, 

заполненных разнообразными занятиями и делами в группе сверстников 

старшего дошкольного возраста. В  этой ситуации игра реализует 

педагогические  задачи  значительно  быстрее  и прочнее, чем какое-либо 

другое  средство. В практике детского сада  дидактическая и сюжетно-

ролевая игра  занимает сильные позиции в качестве одного из оптимальных 

средств развития школьно-значимых функций у старших дошкольников. 

Желание учиться и желание играть мирно сосуществуют у детей на 

протяжении старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 
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Развитие зрительного восприятия  и зрительной  памяти, зрительного анализа 

и синтеза осуществляется в процессе проигрывания таких дидактических игр 

как  «Назови такое же (все красное, круглое, деревянное...»), «Одинаковые по 

форме»,   «Ищем сокровище», «Разноцветные пуговицы».  Выполнение 

схожих заданий переносятся и с сюжетно-ролевые игры. Так, играя в игру 

«Супермаркет» мы предлагаем «приобрести» ребенку фрукты одного 

размера, упаковки только одной формы. В игре «Путешественники» педагог  

предлагает игрокам найти среди окружающих предметов «сокровище» и 

задает с помощью прилагательных его признаки, например: «Мое сокровище 

— маленькое, синее». Во время игры «Ателье» педагог усложняет выбор 

«клиента»: пуговицы отличаются друг от друга не только по цвету, но и 

форме, количеству отверстий для пришивания, наличию или отсутствию 

«ножки» и др. Педагог предлагает детям в ходе игры разделить собранную 

совместными усилиями богатую «коллекцию» пуговиц сначала на две 

группы — подходящие к подходящим, потом — на три, четыре и т.д.   

Рассматривание и называние реальных предметов, выделение в них главных 

и второстепенных деталей, поиск в предметах черт сходства и различия 

формируют процесс узнавания запоминания и правильного анализа. 

Пространственная ориентация, оптико-пространственный анализ и синтез 

развиваются в следствие проведения дидактических игр типа «Прояви 

смекалку!», когда взрослый, выложив перед детьми по очереди ту или иную 

фигуру, предлагает произвести по заданным им условиям ее изменение. 

Подобные задания выполняются в процессе сюжетно-ролевой игры 
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«Стройка». Педагог предлагает «инженеру» сделать чертеж  дома из счетных 

палочек, соблюдая ряд условий. При организации сюжетной игры «Театр» 

предлагаем «артистам» использовать игры типа «Пожалуйста» (участники 

игры внимательно слушают игровые задания и выполняют их, но только в 

том случае, если обращение будет начинаться со слова «Пожалуйста»). 

«Продавая» билеты для представления педагог предлагает детям брать 

только те, в которых определен рисунок. Подобные задания с удовольствием 

выполняются в дидактической игре «Что справа, что слева?», называя по 

очереди как можно большее число предметов, находящихся сначала справа, а 

затем — слева от участников игры. Билеты и афиши изготавливаются 

педагогом с детьми заранее,  в процессе подголовки к игре. 

Для развития  слухового восприятия и внимания,  слухоречевой памяти, 

фонематического слуха целесообразно использовать  дидактические игры 

типа «Шумящие коробочки». Они заполнены  разными сыпучими, 

гремящими, стучащими и шуршащими материалами, например горохом, 

гречневой крупой, речным песком, фасолью, мелкими камешками и др.. 

Данные предметы помогут дополнительно  увлечь детей в сюжетной игре 

«Супермаркет», «Аптека», в которых ее участники должны «купить» среди 

всех коробочек две одинаково звучащие. В сюжетно –ролевых играх 

«Путешественники», «Моряки» педагог предлагает прослушать, запомнить и 

как можно точнее воспроизвести ритмический рисунок с помощью 

отхлопывания, отстукивания азбуки Морзе.  «Артисты» театра играют с 

детьми в игры «Назови правильно — неправильно», «Так бывает или нет?», 
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«Солисты». Игровое задание — заметить смысловые неточности в звучащих 

предложениях и, услышав их, подать определенный знак (поднять руку, 

хлопнуть в ладоши и др.),  правильно, красиво исполнить ту или иную 

песню. Для этого следует как можно точнее и правильнее (как настоящие 

солисты хора) повторить разные песенки- распевки». В сюжетной игре 

«Школа» детям предлагается выполнить задание учителя «Где спрятался 

звук?». Каждый из игроков на своей карточке фишкой закрывает один из 

трех квадратов в зависимости от того, где находится звук — в начале, 

середине или в конце слова.  

Сенсорно-двигательные координации успешно развиваются в процессе 

сюжетной игры   Ателье», выполняя задание «копировщики узоров».       

Детям предлагается внимательно проанализировать образцы узоров 

красивых «заплаток» и как можно точнее срисовать их. 

Выполнение мозаики на пластилине в «Мастерской дизайнера» формируют 

точные и дифференцированные движения пальцев и кистей рук. 

Таким образом, проводимая систематически работа взрослых по развитию 

школьно-значимых функций способствует полноценному становлению 

необходимых предпосылок учебной деятельности и помогает дошкольникам, 

посещающим детский сад в условиях кратковременного пребывания более 

эффективно овладевать общеучебными и предметными умениями в рамках 

наиболее приятной и близкой им игровой деятельности. Процесс 

взаимодействия педагогов с детьми группы кратковременного пребывания  

строится на основе баланса свободной самостоятельной деятельности детей и 

совместной деятельности взрослого с детьми. 


