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Открываю
дорогу к знаниям
Переход от статуса «дошкольник» к
статусу «школьник» является переломным моментом в жизни ребенка. Нужно
сделать многое, чтобы этот переход был
безболезненным. Именно в первом классе происходит один из кризисов возраста – кризис семи лет. Главная задача, которая стоит перед учителями, родителями и воспитателями, – создавать общую установку по отношению к школе и
основному виду предстоящей деятельности – учению. Такая установка необходима для того, чтобы ребенок мог легко войти в новый для него образ жизни,
приспособиться к требованиям школы,
быть готовым к школьному обучению.
Старшим воспитателем детского сада
комбинированного вида № 233 г. Саратова Анастасией Калмыковой был разработан курс подготовки детей к школе «Школа будущих первоклассников»
(ШБП) и поурочное планирование курса. Курс может быть использован воспитателями подготовительной группы ДОУ,
старшим воспитателем, учителями будущих первоклассников для оказания дополнительных платных услуг в ДОУ, для
индивидуальной подготовки ребенка к
школе.
Анастасия Альбертовна проводила данный курс три раза: когда работала
учителем начальных классов и набирала
1-й класс, когда вела подготовку детей к
школе и в этом году в должности старшего воспитателя ДОУ. С каждым разом методические разработки дополнялись, перерабатывались. В результате получились не просто конспекты занятий, а развернутые, полные разработки с рисунками, плакатами, дидактическим, раздаточным материалом, имеющимся и в печатном варианте, и на электронном носителе. В этом году, когда данный курс А.А.
Калмыкова проводила в должности старшего воспитателя ДОУ, помимо вышеперечисленных целей ею была поставлена
сопутствующая цель – диагностическое
обследование воспитанников подготовительной группы с дальнейшими рекомендациями для воспитателей и родителей.
Курс начинался я с занятияпраздника «В гости к тетушке Федосье»
с приглашением школьников СОШ № 5
Заводского района г. Саратова для выработки положительной мотивации у будущих первоклассников к обучению в школе (ориентация на положительный пример детей старших по возрасту). Выпускники начальной школы помогали готовить декорации, раздаточный материал.
На первом занятии школьники также помогали вести фрагмент урока.
Во время работы школы будущих
первоклассников, дети не только показывают объем знаний, накопленный к
школе, систематизируют его, но и проявляют интеллектуальную активность, активируют привычку думать, стремление
узнать что-то новое.
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