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Переход от статуса «дошкольник» к 
статусу «школьник» является перелом-
ным моментом в жизни ребенка. Нужно 
сделать многое, чтобы этот переход был 
безболезненным. Именно в первом клас-
се происходит один из кризисов возрас-
та – кризис семи лет. Главная задача, ко-
торая стоит перед учителями, родите-
лями и воспитателями, – создавать об-
щую установку по отношению к школе и 
основному виду предстоящей деятель-
ности – учению. Такая установка необ-
ходима для того, чтобы ребенок мог лег-
ко войти в новый для него образ жизни, 
приспособиться к требованиям школы, 
быть готовым к школьному обучению.

Старшим воспитателем детского сада 
комбинированного вида № 233 г. Сара-
това Анастасией Калмыковой был раз-
работан курс подготовки детей к шко-
ле «Школа будущих первоклассников» 
(ШБП) и поурочное планирование кур-
са. Курс может быть использован воспи-
тателями подготовительной группы ДОУ, 
старшим воспитателем, учителями буду-
щих первоклассников для оказания до-
полнительных платных услуг в ДОУ, для 
индивидуальной подготовки ребенка к 
школе.

Анастасия Альбертовна проводи-
ла 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 старше-
го воспитателя ДОУ. С каждым разом ме-
тодические разработки дополнялись, пе-
рерабатывались. В результате получи-
лись не просто конспекты занятий, а раз-
вернутые, полные разработки с рисунка-
ми, плакатами, дидактическим, раздаточ-
ным материалом, имеющимся и в печат-
ном варианте, и на электронном носи-
теле. В этом году, когда данный курс А.А. 
Калмыкова проводила в должности стар-
шего воспитателя ДОУ, помимо вышепе-
речисленных целей ею была поставлена 
сопутствующая цель – диагностическое 
обследование воспитанников подгото-
вительной группы с дальнейшими реко-
мендациями для воспитателей и родите-
лей.

Курс начинался я с занятия-
праздника «В гости к тетушке Федосье» 
с приглашением школьников СОШ № 5 
Заводского района г. Саратова для выра-
ботки положительной мотивации у буду-
щих первоклассников к обучению в шко-
ле (ориентация на положительный при-
мер детей старших по возрасту). Выпуск-
ники начальной школы помогали гото-
вить декорации, раздаточный материал. 
На первом занятии школьники также по-
могали вести фрагмент урока.

Во время работы школы будущих 
первоклассников, дети не только пока-
зывают объем знаний, накопленный к 
школе, систематизируют его, но и прояв-
ляют интеллектуальную активность, ак-
тивируют привычку думать, стремление 
узнать что-то новое.

Открываю 
дорогу к знаниям 

8-9

10-11

12-25

Главный редактор
Е. В. СТОЛЯРОВА

Шеф-редактор

И. Н. ФОМИНА

Учредитель – 
ООО «Издательский 
дом «Глобус».
Адрес издателя/
редакции: 
410600, г. Саратов, 
ул. Чапаева, д. 68, 
офис 332.
Телефон/факс: 27-96-03, 
8-909-337-07-12 
(главный редактор). 
e-mail: 
globus-64@yandex.ru

Газета зарегистриро-
вана 16 марта 2011 
года Управлением Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных тех-
нологий и массовых 
коммуникаций по Са-
ратовской области. 
ПИ № ТУ 64-00255.

Мнения авторов пу-
бликаций могут не со-
впадать с мнением ре-
дакции. Должностные 
лица несут ответствен-
ность за достоверность 
предоставляемой ин-
формации. При пере-
печатке либо озвучи-
вании через средства 
массовой информа-
ции ссылка на газету 
«ПОРТФОЛИО» обяза-
тельна.
Заказ рекламы по тел.: 
8-903-329-14-74.

Отпечатано в типо-
графии издательства 
ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная академия 
права»: 410056, г. Саратов, 
ул. Вольская, 1.
Время сдачи в печать по гра-
фику: 10.10.2011 г. 20.00. 
Сдано в печать: 20.00.
Тираж: 3250 экз. Заказ № 677.
Цена свободная.


