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Проблема готовности ребенка к школе была актуальна всегда. Однако ее 

решение неизменно меняется в зависимости от новых тенденций в самой 

системе образования, которые в свою очередь отражают изменения, 

происходящие в общественном сознании. 

Необходимо отметить, что в педагогике и психологии старший 

дошкольный возраст рассматривается как переходный период от одной 

ведущей деятельности в дошкольном возрасте – игровой – к другой ведущей 

в младшем школьном возрасте деятельности – учебно-познавательной. 

Поэтому одной из задач образовательной работы дошкольного учреждения 

является обеспечение плавности этого перехода. Этому способствует 

воспитание у старших дошкольников познавательной активности, 

формирование   самостоятельности, инициативности и ответственности.   

Методическое пособие для детей подготовительной к школе группы 

дидактический рюкзачок «Будущий первоклассник» представляет собой 

рюкзачок из двух отделов («Веселая математика» и «Речевичок»), каждый 

отдел содержит необходимый набор дидактических игр и пособий. Эти 

пособие  способствует формированию познавательных и коммуникативных 

предпосылок универсальных учебных действий. Игры, входящие в пособие 

можно использовать как в детском саду для совместной деятельности с 

детьми, так и рекомендовать родителям для домашних игр. 

При изготовлении пособия я определила цель  работы: разработать 

систему подготовки  детей подготовительной к школе группы к обучению в 

школе на базе дидактических игр. 

Степень новизны: создание системы дидактических игр для 

подготовки детей к школе на основе личностно-ориентированной модели. 

Данное учебно-методическое пособие направлено на решение 

следующих педагогических задач: 

Первая часть  «Веселая  математика» содержит  дидактические игры,   

направленные на формирование математических представлений и 

логического мышления у детей. 

Задачи: 

 развитие математических представлений о числах и цифрах;                       

 знакомство с математическими знаками; 

 умение решать примеры на сложение и вычитание до 10; 

 развитие внимания, наблюдательности, логического мышления; 

Вторая часть «Речевичок» содержит дидактические игры, 

направленные на развитие речи и подготовку детей к обучению грамоте. 

 

 



Задачи: 

 развитие фонематического слуха  (умение выделять звук из ряда 

других); 

 развитие фонематического анализа (умение делать звуко-буквенный 

анализ слов). 

Ожидаемые результаты: 

 дети смогут различать и называть цифры до 10, математические знаки;  

 составлять и решать арифметические задачи; 

 ориентироваться на листе, в тетради; 

 проявлять инициативу и самостоятельность, пошагово выполнять 

инструкцию. 

 владеть понятиями «звук», «буква», «слово»; 

 различать гласные и согласные звуки; 

 достаточно хорошо владеть устной речью, выражать свои мысли и 

желания; 

 проявлять любознательность и задавать вопросы; 

 испытывать чувство удовлетворения от выполненной задачи. 

Для создания данной методической разработки послужил запрос 

родителей о проблемах, возникающих при подготовке детей к школе. 

Готовность ребенка к обучению в школе (наряду с эмоциональной 

психологической готовностью) является приоритетной для родителей.  

Разработка нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

В методическое пособие вошли не только известные игры, но и 

специально разработанные авторские дидактические игры для подготовки 

детей к школе. 

Систематическое использование игр дидактического рюкзачка  

«Будущий первоклассник» способствует всестороннему развитию детей, 

развивает самостоятельность, умение организовывать свою деятельность.  

Используя данное пособие, дети проявляют инициативу и 

самостоятельность, обладают развитым воображением, достаточно хорошо 

владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, проявляют 

любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам 

Учебно-методическое пособие используется в совместной игровой 

деятельности воспитанников и педагога, а также как часть непосредственно-

организованного образовательного процесса и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Данное учебно-методическое пособие рекомендовано к использованию 

педагогам дошкольного учреждения, учителям начальных классов, 

родителям детей подготовительной к школе группы. 
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