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От авторов

Экономические, политические сферы развития Российской Федерации 
требуют перестройки целевых ориентиров деятельности образовательных 
организаций в отношении к подрастающему поколению.

Перед учреждениями сферы образования в современном мире ставится 
задача обеспечения повышения эффективности социально-воспитательного 
процесса, который позволит несовершеннолетним осознать свою 
идентичность, важность и нужность в социуме. Об этом говорится на всех 
уровнях политической власти, системы образования.

Таким образом, остроактуальным становится реализация 
образовательных и воспитательных практик, создание инновационных 
механизмов обучения и воспитания, условий для формирования 
самосознания школьников. На это направлен инновационный проект 
«Археологическая лаборатория как средство самосознания обучающихся, 
требующих особого педагогического внимания», ставший в 2019 году 
краевой инновационной площадкой.

Мероприятия проектной инициативы направлены на формирование 
самосознания обучающихся всех ступеней общеобразовательной 
организации, требующих особого педагогического внимания. Однако первый 
этап проектной инициативы показал необходимость системной работы по 
преемственности детского сада и школы как пропедевтики школьной 
неуспешности, дезадаптации учащихся младших классов, а, следовательно, 
увеличения количества обучающихся, требующих особого педагогического 
внимания.

Организация совместной деятельности детского сада и школы носит 
системный характер. Система организации процесса преемственности 
понимается авторами сборника как организация сетевого взаимодействия, 
единения педагогов дошкольной образовательной и общеобразовательной 
организаций, предполагающая сеть мероприятий, объединенных 
воспитательными целями и задачами, направленными на пропедевтику 
школьной неуспешности, дезадаптации учащихся младших классов. Этому 
подчинена работа и воспитательной, и методической служб ДОО и школы. 
Таким образом, изменяется образовательная, воспитательная, методическая 
деятельность детского сада и школы, начиная от постановки целей 
методической работы детского сада и школы, корректировки методических 
задач организаций, тем по самообразованию педагогов, направлений 
деятельности методического совета, постоянно действующих семинаров, 
методических мастерских для педагогов и так далее. В этом направлении 
работают весь коллектив детского сада и учителя начальной школы, данная 
работа непрерывна: в течение учебного года взаимодействуют воспитатели, 
выпустившие детей в школу, и подготовительной группы детского сада с 
учителями начальной школы первых и четвертых классов, на следующий год 
в эту работу вовлечены другие педагоги. Поэтому целесообразно работу по

самообразованию в рамках преемственности организовывать для всех 
педагогических работников детского сада и начального уровня образования 
школы, а в практическую деятельность -  выполнение плана взаимодействия 
детского сада и школы по организации преемственности — вовлекать 
воспитателей, выпустивших воспитанников, подготовительных групп 
детского сада, учителей 1, 4 классов. В данном сборнике представлен 
практический опыт их сетевого взаимодействия по вопросам организации 
образовательной, воспитательной деятельности, а так же совместной работы 
по самообразованию педагогов.

Сборник методических рекомендаций, созданный педагогами, станет 
полезным администрации образовательных и общеобразовательных 
организаций, старшим воспитателям дошкольных образовательных 
организаций, заместителям директоров общеобразовательных организаций, 
воспитателям, учителям начальной школы, тем, кто заинтересован в 
вопросах организации преемственности детского сада и школы.
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Предпосылки организации преемственности детского сада и школы как 
средства формирования самосознания младших школьников -  одного из 

механизмов реализации краевой инновационной площадки 
«Археологическая лаборатория как средство самосознания обучающихся, 

требующих особого педагогического внимания»

Экономические, социально-политические аспекты, изменение позиций 
системы образования привели к негативным последствиям, которые 
отрицательно отразились на самосознании, мировоззрении, самосознании 
подростков. Мы понимаем важность гуманизации школьного образования, 
поэтому педагогический и воспитательный процесс строим, ориентируясь на 
самоценность человеческой личности, ее внутренние ресурсы и 
саморазвитие. При этом одной из главных задач, стоящих перед коллективом 
образовательной организации, является организация результативной работы 
по коррекции и профилактике отрицательных поведенческих особенностей 
детей, требующих особого педагогического внимания.

На реализацию данной задачи направлен инновационной проект 
«Археологическая лаборатория как средство самосознания обучающихся, 
требующих особого педагогического внимания», ставший в 2019 году 
краевой инновационной площадкой.

Целевая аудитория проектной инициативы -  дети, требующие особой 
психолого-педагогической поддержки: обучающиеся из неполных,
многодетных, опекаемых, приемных, а тдкже малообеспеченных и 
неблагополучных семей, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, дети с ОВЗ (далее: обучающиеся, нуждающиеся в особом 
педагогическом внимании/ требующие особого педагогического внимания). 
Реализация проекта предполагает разновозрастное участие в деятельности 
Археологической лаборатории. Однако участниками поисковой и 
археологической деятельности становились дети данной категории из 4-11 
классов.

Этому способствовал ряд причин. Во-первых, младшие школьники, 
требующие особого педагогического внимания, сами не желали участвовать 
в работе лаборатории из-за заниженной самооценки и неуверенности в себе. 
Причиной этому стала дезадаптация как результат психологической 
неготовности детей младшего школьного возраста к школе. Во-вторых, 
родители школьников 1-3 классов не разрешали быть членами 
Археологической лаборатории, думая о том, что они несамостоятельны и 
безынициативны.

Вместе с тем, анализируя запрос школы на добровольное участие 
детей, требующих особого педагогического внимания, в деятельности летних 
археологических и поисковых изысканий, проводившихся в рамках краевой 
инновационной площадки, видим, что увеличивается как число школьников, 
желающих работать в Археологической лаборатории, в том числе из других 
школ муниципалитета, регионов РФ, так и численность целевой аудитории
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инновационного проекта, о чём свидетельствуют статистические данные 
социального паспорта школы (таблица 1)

Таблица 1
Целевая аудитория инновационного проекта 

(сведения социального паспорта школы)

Категория 2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017
-2018

2018-
2019

Учащиеся на учете в 
ОПДН

9 5 3 1 3 3 3

Учащиеся на учёте в 
СОП

6 2 1 - 1 - 2

Учащиеся ВШК 3 2 6 7 3 3 5
Семьи ВШК 2 3
Семьи на учете в 
ОПДН

- 1 [л 1 1 1 1

Семьи на учете в СОП 1 1 2 2
ВСЕГО 18 10 10 10 8 11 16
Опекаемые 11 11
Многодетные 41 45

Несомненно, система воспитательного процесса, направленная на 
создание среды для самосознания обучающихся, нуждающихся в особом 
педагогическом внимании, разработанная и апробирующаяся в рамках 
краевой инновационной площадки, дает положительные результаты. 
Мониторинговые исследования педагога-психолога показали положительную 
динамику формирования самосознания через субъективное отношение к 
самому себе, к деятельности, окружающим, степени осознания собственных 
ценностей обучающихся, кроме этого, анализ предметных УУД выявил 
повышение успеваемости по обществоведческим и гуманитарным 
дисциплинам, уменьшилось и количество правонарушений данной 
категорией школьников.

Однако большую тревожность у реализаторов проектной инициативы 
вызывает психологическая неготовность младших школьников к процессу 
обучения и воспитания в школе, в частности дезадаптация учащихся первых 
классов, в результате которой повышается численность детей, не уверенных 
в себе, несамостоятельных и неорганизованных, не проявляющих 
творческую активность и инициативу. Понимаем, что именно оттого, как 
будет организованы взаимодействие педагогов ДОО и школы при переходе 
ребёнка на новую образовательную ступень, а так же учебно-воспитательная 
работа в первом классе, зависит успешная социализация школьника в 
дальнейшем.

Таким образом, появились предпосылки организации преемственности 
между детским садом и школой в несколько ином формате, предполагающем
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активное творческое взаимодействие, в основе которого лежит 
межличностное общение всех субъектов образовательных отношений: детей, 
родителей и педагогов.

В этой связи уместно упомянуть о формировании самосознания 
младших школьников как средства пропедевтики школьной неуспешности, 
неорганизованности и, как следствия, дезадаптации.

Психологический термин самосознание обучающихся, нуждающихся в 
особом педагогическом внимании, понимается нами как одна из сторон 
сознания человека, осознание им себя как личности, своих чувств, желаний, 
потребностей, идеалов, достоинств и недостатков
(ЪЦр://рош ай ia.ru/taxonomy/ 1егш/1327).

Формирование самосознания в рамках организации преемственности 
является одним из эффективных механизмов для реализации краевой 
инновационной площадки «Археологическая лаборатория как средство 
самосознания обучающихся, требующих особого педагогического 
внимания», определяя тем самым новую целевую аудиторию, которой будут 
адресованы инновационные продукты, а так же увеличивая его практическую 
значимость.

Таким образом, формируя самосознание будущих первоклассников и 
младших школьников, педагоги не только обеспечивают условия для 
успешного освоения учебного материала (предметные УУД), но и условия 
для становления активной личностной позиции школьника, положительных 
взаимоотношений в социуме (личностные УУД).

При организации работы по преемственности между ДОО и НОО в 
рамках обозначенных выше аспектов возникает ряд противоречий между

— тем, что будущие первоклассники ожидают от пребывания в школе 
и действительностью, с которой они сталкиваются после первого в их жизни 
сентябрьского школьного праздника;

— организацией образовательно-воспитательного процесса в детском 
саду, ориентированного на игровую творческую деятельность, и учебно- 
воспитательного в школе, нацеленного зачастую на формирование 
предметных УУД;

— преобладанием объектно-субъектных отношений в педагогической 
триаде «ребёнок-родитель-педагог», где ребёнок и родитель — объекты 
педагогического процесса, и желанием и ребёнка, и родителей быть 
субъектами образовательных отношений, а значит в полной мере проявить 
свои способности, инициативу, творческую позицию, быть независимыми, то 
есть осознавать себя личностью.

Устранив данные противоречия, мы можем говорить о формировании 
психологической готовности будущих первоклассников к школьному 
обучению и, как результата, самосознания младших школьников, что 
неизбежно приведет не только к успешной адаптации учеников первых 
классов, но и социализации младших школьников.

Таким образом, необходимо тесное взаимодействие учителей 
начальных классов и воспитателей дошкольных организаций, 
обеспечивающее преемственность между детским садом и школой, 
направленную на формирование самосознания младших школьников.

Рассмотрим предпосылки иного, отличного от традиционного, подхода 
организации преемственности детского сада и школы, осуществление 
которой видится нам в формировании у воспитанников подготовительных 
групп, а так же будущих первоклассников, готовности к положительному 
принятию нового уклада жизни, где игра творческая уступает место научно
познавательной игровой деятельности, которая тесно переплетена с учебной.

ФГОС ДО ставит перед собой задачу формирования у детей 
предпосылок УУД, в этом и заключается смысл организации взаимодействия 
педагогов детского сада и школы.

В современном же образовательном процессе проблема организации 
сетевого взаимодействия педагогов в рамках преемственности состоит в том, 
что вместо предпосылок УУД у дошкольников формируют её элементы.

В методических рекомендациях, представленных в сборнике, учителя 
начальных классов и воспитатели детского сада совместно постарались 
решить проблему преемственности, обозначенную выше, и предложили 
коллегам иной способ сетевого методического взаимодействия, другие 
возможности для формирования субъект-субъектных отношений в триаде 
«ребёнок-родитель-педагог».

В чем заключается новизна предложенных авторами сборника форм и 
методов педагогического взаимодействия детского сада и школы? Авторы 
методических рекомендаций ориентируют воспитателей и учителей 
начальной школы на взаимодействие с воспитанниками, младшими 
школьниками и их родителями, предполагающее активное диалоговое 
общение всех субъектов образовательных отношений. Построенное таким 
образом сетевое взаимодействие по организации преемственности ДОО и 
НОО позволит создать условия не только для успешной адаптации 
первоклассников, но и для формирования личностной позиции школьников, 
их самосознания.
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I РАЗДЕЛ
Образовательная деятельность детского сада и школы

Организация преемственности детского сада и школы в образовательном
процессе школы

Переход от дошкольного детства к школьному обучению -  это особый 
этап в жизни каждого ребёнка. Меняется основной вид деятельности, режим 
труда и отдыха, появляются новые обязанности, приходится подчиняться 
требованиям учителя и правилам школьной жизни. Процесс привыкания к 
школе достаточно длительный и сложный. Его продолжительность и 
характер протекания во многом зависят от индивидуальных особенностей 
ребёнка и степени его готовности к школьному обучению.

Для осуществления плавного перехода от дошкольного детства к 
школьному обучению необходимо создать систему взаимодействия между 
дошкольным учреждением и начальной школой, найти новые формы работы 
и использовать разнообразные методы обучения.

Начинать сотрудничество надо с разработки плана совместных 
мероприятий по реализации преемственности между этими организациями. 
Предварительно педагоги ДОО и учителя начальных классов должны 
изучить образовательные программы подготовительной группы детского 
сада и первого класса начальной школы, познакомиться со спецификой 
проведения занятий, найти точки соприкосновения и отличительные 
особенности, создать творческую группу для разработки плана совместных 
действий.

В сентябре -  октябре для обмена опытом между воспитателями 
подготовительной группы детского сада и учителями 4 классов, которые 
будут набирать первоклассников в новом учебном году, можно провести 
акцию по взаимопосещению учебных занятий «Идём друг к другу в гости». 
Педагоги ДОО побывают на уроках русского языка, математики, обучения 
грамоте в 1 классах, а учителя посетят аналогичные занятия в 
подготовительной группе детского сада. Накопленными наблюдениями они 
поделятся на заседании творческой группы и скорректируют план 
дальнейшей совместной работы.

На следующем этапе в ноябре -  январе учитель регулярно посещает 
детский сад, знакомится с контингентом детей, принимает активное участие 
в организации учебной деятельности, проводит с детьми сюжетно -  ролевые 
игры на школьную тематику, читает книги о школе, организует обсуждение 
поступков героев, знакомит с новыми понятиями («класс», «урок», 
«перемена», «школьные принадлежности»), проводит конкурс стихов о 
школе, оформляет фотоальбом «Школьные годы наших родителей».

Можно организовать серию видеоинтервью в рубрике «Когда папа, 
мама, бабушка, дедушка были школьниками». Учитель предлагает детям 
стать корреспондентами телевидения и взять интервью у своих родителей
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или бабушек и дедушек. Ведь все взрослые когда -  то были детьми и 
посещали школу. Пусть расскажут о том, в каком году они переступили 
школьный порог, как звали их первую учительницу, как прошёл их первый 
школьный день и т.п. Педагог заранее составляет перечень вопросов, 
которые маленькие корреспонденты будут задавать своим близким. Съёмку 
можно производить на территории детского сада, когда родители приходят 
забирать детей, или в домашних условиях. С родителями лучше заранее 
договориться о проведении видеосъёмки, чтобы они не испытывали 
стеснения, когда будут отвечать на вопросы. Продолжительность беседы 
должна составлять 5-7 минут. Просмотр интервью можно организовать перед 
учебными занятиями в детском саду.

Использование подобной формы работы поможет снять у детей 
состояние тревожности, которое испытывает практически каждый ребёнок 
перед поступлением в школу, будет способствовать психологической 
адаптации будущих первоклассников.

Допустимо введение в сетку занятий подготовительной группы во 
второй половине дня курса «Школоведение». Он состоит из 10 занятий, 
которые проводятся еженедельно с ноября по февраль. Цель курса 
психологическая подготовка детей к школьному обучению. Задачи 
деятельности: расширение кругозора, обогащение словарного запаса,
развитие мелкой моторики, фантазии и воображения, сплочение коллектива 
детей в совместной деятельности.

Приблизительная тематика занятий может быть такова:
1. Как Вас зовут? Давайте познакомимся!
2. Если б не было школ. Для чего нужно ходить в школу?
3. Режиму дня мы друзья.
4. 10 заповедей первоклассника.
5. Хочу -  не хочу -  надо.
6. Школа вежливых наук.
7. Правила школьной дружбы.
8. Учимся работать вместе.
9. Что лежит в моём портфеле?
10. Проектная работа «Школа моей мечты».
Занятия проходят в игровой форме. На них дети знакомятся с 

правилами поведения в школе, учатся работать в парах и группах, находить 
выход из конфликтных ситуаций. Для проведения занятий каждому ребёнку 
понадобится тетрадь в клеточку, цветные карандаши, ножницы и клей -  
карандаш. Подобрать содержательный материал для занятий каждый учитель 
может самостоятельно.

При наличии необходимого оборудования, в детском саду учитель 
может организовать работу учащихся с конструкторами «LEGO We Do». Эта 
модель конструктора рассчитана на детей в возрасте 6 - 7  лет. Работа с ним 
помогает развивать мелкую моторику, логическое мышление, навыки 
групповой работы, знакомит детей с азами программирования, способствуют
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развитию связной речи учащихся, расширяет кругозор. Деятельность детей 
на занятии не должна сводиться к сборке модели, подбору программы 
движения и записи звукового сопровождения. Можно организовать целую 
игру -  путешествие, которая продлится несколько увлекательных занятий.

Многие модели конструктора можно объединить одной темой 
«Африка». Это модели для сборки «Обезьянка -  барабанщица», «Рычащий 
лев», «Голодный аллигатор», «Танцующие птички», «Полёт птицы» и т.п.

На одном из занятий учитель организует чтение сказки К. Чуковского 
«Айболит» и проводит беседу с детьми:

- С какого материка пришло письмо Айболиту?
- Какие животные заболели в Африке?
- Как Айболит добирался до Африки?
- Что вы знаете об этом материке?
- А вам хотелось бы там побывать?
Большинство детей ответит, что очень хочет побывать в Африке. 

Учитель говорит, что путешествие будет трудным и полным опасностей, 
поэтому надо к нему хорошо подготовиться. Дома дети должны узнать как 
можно больше интересной информации о климате, природных условиях, 
обитателях Африки и подумать, что необходимо взять с собой в дорогу и как 
мы будем добираться до пункта назначения. Практически у каждого ребёнка 
дома есть книги -  энциклопедии, он может почерпнуть нужные сведения из 
них. Другие дети могут посмотреть с родителями познавательную передачу 
по телевидению.

На следующем занятии учитель организует обмен полученной 
информацией и предлагает детям выбрать способ передвижения.

- Давайте вспомним, как добирался до Африки Айболит? (На орле).
- Мы тоже можем полететь на птице. Но так как на одну птицу мы все 

не поместимся, то будем работать по группам и собирать несколько птиц 
сразу.

Дети делятся на группы по 5-6 человек. Каждая группа собирает 
модель «Полёт птицы».

На следующем занятии учитель обсуждает с детьми вопрос, а будет ли 
путешествие на птице безопасным и организует сбор модели «Самолёт».

- Когда мы доберёмся до Африки, там нам могут встретиться разные 
звери и птицы, найдите сведения о них, подготовьте выставку рисунков. 
Каждый ребёнок приносит на занятие рисунок и готовит устный рассказ из 
нескольких предложений об одном из обитателей Африки.

Учитель сообщает детям, что наш самолёт приземлился в африканской 
саванне, и организует сбор модели «Рычащий лев». Далее путешествие 
продолжится по реке Нил, дети соберут модели «Катамаран» и «Голодный 
аллигатор», а в тропиках мы встретим много разных зверей и птиц (модели 
«Обезьянка -  барабанщица» и «Танцующие птички»).

На протяжении всех занятий можно будет вести путевой дневник. Туда 
следует поместить рисунки, фотографии детей, которые сделаны во время
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выступлений с сообщениями и процесса сборки моделей, фотографии 
готовых моделей, распечатки небольших статей и картинки — иллюстрации с 
изображениями природы, достопримечательностей и обитателей Африки. 
Для родителей можно вести видеодневник с рассказом о путешествии.

На итоговое занятие по теме «Африка» можно будет пригласить 
воспитанников средней группы детского сада. Подготовить для них рассказ о 
путешествии, показать выставку рисунков, путевой дневник, готовые модели 
животных в действии.

Данная форма проведения занятий будет не только увлекательной, но и 
очень полезной для будущих первоклассников. Они научатся распределять 
роли внутри группы при сборке модели, находить полезную информацию из 
разных источников, строить устные высказывания из 3 — 5 предложений, 
справляться с волнением перед выступлением.

В групповой комнате в детском саду можно поместить «Уголок 
будущего первоклассника». Учитель и воспитатель регулярно будут 
размещать в нём полезную информацию для родителей в рубрике «На пороге 
школьной жизни», фотоотчёты о проведённых занятиях. Здесь можно 
расположить отрывной календарь, на каждой странице которого будет 
фиксироваться, сколько дней осталось до 1 сентября. В рубрике «Для 
всезнаек» учитель может регулярно оставлять конверт с заданиями на 
развитие памяти, внимания, воображения, логического мышления, которые 
воспитанники должны выполнить за неделю.

Одной из форм организации совместной деятельности между 
дошкольным учреждением и школой является проведение дня открытых 
дверей для педагогов ДОО, будущих первоклассников и их родителей. 
Желательно провести это мероприятие в субботу перед началом работы 
«Школы.будущих первоклассников».

Начинается мероприятие в актовом зале с видеоприветствия директора 
школы. Он даёт краткую информацию о школе и знакомит родителей и детей 
с планом проведения мероприятий.

Для детей организуется экскурсия по школе в форме игры -  
путешествия по станциям «Школьная кругосветка». Первого сентября они 
отправятся в путешествие по Стране Знаний на школьном корабле. Это будет 
долгое и достаточно трудное плавание, но прежде чем начать путешествие, 
надо поближе познакомиться с самим кораблём, узнать, где располагаются 
каюты -  классные кабинеты, камбуз -  столовая, капитанский мостик -  
кабинет директора и т.д. Будущие первоклассники делятся на мини -  группы 
при помощи жеребьёвки, получают маршрутный лист и начинают 
экскурсию. Сопровождает каждую группу детей педагог начальной школы. 
Возможно использование морской атрибутики: бескозырки и воротника. В 
ходе путешествия будущие первоклассники посещают различные учебные 
кабинеты, спортивный зал, библиотеку, школьный музей, мастерские и т.п. 
На каждой станции для них подготовлены занимательные задания, за 
выполнение которых они получают карточки - подсказки с названием
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следующей остановки. Конечной станцией путешествия является актовый 
зал, где будущих школьников встречают родители.

Родителям в это время предлагается посетить учебные кабинеты, 
ближе познакомиться с педагогами, узнать расписание работы «Школы 
будущих первоклассников», принять участие в работе круглого стола с 
администрацией школы и задать все интересующие их вопросы.

В конце мероприятия в актовом зале школы подводятся итоги и, 
силами школьников и воспитанников детского сада, проводится концерт.

В феврале — апреле на базе школы еженедельно проводятся занятия 
«Школы будущих первоклассников». В разработке комплексной программы 
курса принимают участие воспитатели детского сада и педагоги 4 - х  
классов. За основу содержания берётся программный материал 
подготовительной группы детского сада. Работа ведётся в нескольких 
направлениях:

1. Формирование элементарных математических понятий
2. Развитие речи и подготовка руки к письму.
3. Знакомство с окружающим миром.
4. Художественный труд и рисование.
5. Информатика.
6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
7. Музыка.
8. Физическая культура.
На занятиях по формированию элементарных математических понятий 

и развитию речи и подготовки руки к письму используются пособия
В. Т. Голубь «Тренажёр по обучению письму детей 6 — 7 лет» и «Тренажёр по 
математике для детей 6 — 7 лет».

К проведению занятий можно привлечь педагогов ДОО. Например, 
занятия по математике, окружающему миру, развитию речи, 
художественному труду, информатике, обеспечению безопасности 
жизнедеятельности, могут проводить учителя школы, а физкультурные и 
музыкальные - педагоги ДОУ.

В мае творческая группа собирается для подведения итогов первой 
части работы и разрабатывает план работы на новый учебный год.

В сентябре — октябре воспитатель подготовительной группы детского 
сада вместе со своими бывшими воспитанниками переступает порог школы. 
Его присутствие на уроках поможет создать эмоциональный комфорт для 
учащихся и облегчит психологическую адаптацию первоклассников.

Ни для кого не секрет, что за время, проведённое в детском саду, 
между воспитателями и воспитанниками устанавливается глубокая 
эмоциональная связь. Большинство детей относятся к воспитателю с 
доверием, делятся с ним своими переживаниями, а педагог знает, как найти 
индивидуальный подход к каждому ребёнку. Такому сближению 
способствует существующие формы организации деятельности в 
дошкольном учреждении.
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Когда ребёнок приходит в школу, взаимоотношения между учителем и 
учениками складываются постепенно, строятся несколько в другом русле, так 
как формы организации деятельности в школе отличаются от тех, которые 
были до этого. Дети уже знакомы с учителем, так как посещали занятия 
«Школы будущих первоклассников» и курс «Школоведение», но близкие, 
доверительные отношения ещё не сложились.

Условия и сроки посещения учебных занятий педагогом ДОО 
необходимо предварительно согласовать с администрацией школы и 
детского сада.

Воспитатель не только наблюдает за тем, как проходит процесс 
адаптации первоклассников, но принимает непосредственное участие в 
организации учебной деятельности.

Например, он может провести с детьми гимнастику до уроков или 
физкультминутку на уроке, помочь учителю организовать досуг детей на 
перемене.

Педагогу детского сада хорошо знакомы подвижные игры, в которые 
любят играть его воспитанники, он может провести их на уроке 
физкультуры или во время динамической паузы.

Основной формой проведения занятий в детском саду является игра. 
Игры с правилами, сюжетно — ролевые игры помогают дошкольникам 
познавать окружающий мир, постигать азы различных наук, строить 
взаимоотношения друг с другом.

Когда ребёнок приходит в школу, основной формой проведения 
учебных занятий становится урок, а игровая деятельность постепенно 
заменяется учебной. Меняется характер и содержание игр. На смену 
сюжетно -  ролевым играм приходят дидактические или «педагогические», 
как назвал их Ш. Амонашвили, игры.

Чтобы переход от одного вида деятельности к другому произошёл 
плавно и постепенно, необходимо в адаптационный период либо полностью 
проводить уроки в игровой форме (уроки-сказки, уроки-путеществия и т.д.), 
либо использовать игры на отдельных этапах урока. Здесь опять На помощь 
учителю может прийти воспитатель. Он может заранее спланировать, 
согласовать с учителем, подготовить и провести игровой момент на уроках 
математики, обучения грамоте, изобразительного искусства и так далее.

Например, на уроке математики в дочисловой период по теме «Раньше, 
позже. Сначала, потом» воспитатель может провести игру - театрализацию 
«Репка». Предварительно следует изготовить маски главных героев или 
шапочки - ободки, слов у действующих лиц нет, поэтому репетиции с 
детьми не нужны.

Учитель в начале урока объявляет учащимся тему занятия и говорит, 
что помогут им познакомиться с новыми понятиями герои одной известной 
сказки. О какой сказке идёт речь, учащиеся узнают, если отгадают загадку 
или разгадают ребус.
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Воспитатель предлагает ученикам внимательно послушать сказку и 
запомнить, в какой последовательности будут появляться герои. Начинает 
звучать сказка, группа детей в костюмах сказочных героев выстраивается 
перед классной доской.

Воспитатель задаёт детям вопросы:
- Сколько всего героев было в сказке? Сколько людей? Сколько 

животных?
- Кто пришёл первым? Последним?
- Кто пришёл перед кошкой? После бабки?
- Кто начал тянуть репку раньше внучка или кошка?
Дети отвечают на вопросы с опорой на иллюстрацию, которая 

находится перед глазами.
Далее воспитатель предлагает им закрыть на несколько секунд глаза, 

чтобы произошло волшебство, в это время он меняет героев сказки местами. 
Когда дети открывают глаза, их просят ответить на вопрос о том, что 
изменилось и восстановить порядок появления героев.

Потом задание усложняется, учеников — героев просят занять свои 
места за партами, а школьники должны назвать последовательность 
появления действующих лиц без опоры на зрительный образ. Эта игра 
способствует формирования абстрактного мышления, развитию внимания, 
памяти, обогащению словарного запаса учащихся новыми терминами.

На уроке обучения грамоте воспитатель может организовать и 
провести сюжетно - ролевую игру «Магазин». Педагог исполняет роль 
продавца магазина, а ученики становятся покупателями. Он предлагает детям 
совершить покупки в магазине, но названия предметов, которые 
первоклассники хотят купить, должны начинаться с определённой буквы. 
Воспитатель называет букву, а ребёнок - покупатель перечисляет покупки.

На уроках окружающего мира педагог ДОО может не только провести 
игру, но и организовать практическую деятельность учащихся: составление 
гербария культурных и дикорастущих растений, сбор урожая и подготовку 
почвы к осенней обработке на учебно — опытном участке в детском саду, 
ведение фенологического календаря наблюдений за погодой.

Например, на уроке окружающего мира по теме «Изменения в 
живой и неживой природе. Труд людей осенью»^ цель которого — 
систематизировать знания детей об изменениях в живой и неживой природе, 
которые происходят с наступлением осени, о культурных растениях, 
произрастающих на Кубани, способах сбора, хранения и переработки урожая, 
видах работ, которыми заняты труженики села осенью, -  формируем 
представление о посильной помощи, которую первоклассники могут оказать 
взрослым. Начинается урок с работы «Службы синоптиков». Дежурные по 
классу ещё утром внесли все необходимые сведения о погоде на 
сегодняшний день в классный фенологический календарь и в начале урока 
знакомят с прогнозом погоды одноклассников, обращая, по возможности, их

16

внимание на изменения в погоде, которые свидетельствуют о наступлении 
осени.

На предыдущих уроках дети познакомились с понятиями «живая и 
неживая природа», научились отличать объекты природы от тех предметов, 
которые сделаны руками человека. Для закрепления полученных знаний, 
воспитатель, который присутствует на уроке, проводит игру «Живое* ^  
неживое». Он называет детям объёкты живой и неживой природы в 
произвольной последовательности, а учащиеся выполняют определённые 
действия: живое — хлопают в ладоши, неживое ~  топают ногами, предмет, 
который сделан руками человека -  молчат.

Далее учитель организует беседу по иллюстрациям на страницах 
учебника. Дети с опорой на собственные наблюдения и иллюстративный 
материал делают выводы о том, какие изменения происходят в живой и 
неживой природе с наступлением осени.

На следующем этапе урока учитель организует просмотр 
видеофрагмента о труде жителей сельской местности осенью (можно 
смонтировать видеофайл из фрагментов новостных программ местного 
телевидения) и составляет с детьми на доске кластер «Труд людей осенью».

Воспитатель предлагает учащимся вспомнить, какими видами работ в 
саду и огороде занимаются осенью их родители, рассказать о своём 
посильном участии в осенних работах. Педагог напоминает, что весной 
будущие первоклассники работали на учебно-опытном участке в детском 
саду, обрабатывали почву, занимались посадкой семян, ухаживали за 
растениями. Сейчас на участке тоже много работы, надо собрать семена 
цветов, вырвать сорняки, подготовить почву к осенней обработке.

Далее воспитатель проводит инструктаж по технике безопасности, 
распределяет детей по группам, даёт задание каждой группе и выводит в 
сопровождении учителя детей на участок. Там первоклассники получают 
необходимый инвентарь и под руководством педагогов выполняют работу.

Для фиксации достижений учащихся с первых дней обучения 
целесообразно вести альбом — летопись жизни класса «Мы теперь не просто 
дети, мы теперь ученики». На его страницах будет рассказываться о каждом 
прожитом школьном дне, размещаться фотографии, детские рисунки и 
поделки. Сопроводительные тексты могут составлять и записывать учитель 
вместе с воспитателем. Среди первоклассников, наверняка, найдутся дети, 
которые уже умеют писать печатными буквами и смогут написать с 
помощью учителя 2 - 3  предложения. Их можно выбрать классными 
летописцами и поручить помогать педагогам в оформлении альбома. В 
конце каждого учебного дня, подводя итоги, следует обсудить с 
первоклассниками, что нового и интересного произошло за день, о чём 
следует рассказать на страницах классной «летописи». Продолжительность 
ведения альбома - летописи может быть различной: 1 четверть (период 
адаптации) или весь учебный год.

17



Завершающим этапом совместной деятельности дошкольного 
учреждения и школы является проведение в конце первой четверти 
праздника -  отчёта «Посвящение в первоклассники». На этом мероприятии 
ученики первых классов покажут родителям, воспитателям ДОО и педагогам, 
чему научились за первую четверть, и докажут, что достойны носить гордое 
звание «Ученик». На праздник можно пригласить будущих первоклассников
— воспитанников подготовительной группы детского сада.

На последнем заседании творческой группы подводятся итоги работы 
за прошедший период, обрабатывается накопленный методический материал. 
С итогами работы группы знакомятся администрация школы и детского сада. 
Для распространения опыта можно организовать выступления педагогов на 
методических и педагогических советах учебных заведений, районных 
методических объединениях, подготовить материал для печати.
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Организация преемственности детского сада и школы 
в образовательной деятельности дошкольной образовательной организации

Быть готовым к школе -  не значит уметь читать, 
писать и считать. Быть готовым к школе -  значит 
быть готовым всему этому научиться.

Л.А.Венгер

Преемственность между ДОО и школой очень важна для создания 
комфортных условий для эмоционального, физического и умственного 
развития ребенка, формирования его самосознания.

Дети должны привыкать к педагогам начальной школы постепенно. 
Конечно же, в каждой школе традиционно имеет место организация 
подготовки к школе на уроках «Будущих первоклассников». Однако занятия 
по подготовке к школе носят несистемный характер, то есть, такая работа 
организована во втором полугодии и длится от одного до трёх месяцев с 
периодичностью одного раза в неделю.

Ребёнок ждет школьного периода, словно чуда, думая, что наступит 
время, когда он станет более самостоятельным. Реальные же школьные 
будни не соответствуют ожидаемым: на деле ребёнку приходится 40-45 
минут сидеть за партой, зачастую не вставая (в детском саду на 
образовательную деятельность отводилось 30-35 минут).

Воспитатель был для детей близок, словно вторая мама: он их встречал, 
расспрашивая о детских проблемах, на утреннем детском совете планировал 
с ними дневные дела, ставил цели, на вечернем — подводил итоги, 
организовывал различные увлекательные игры, проводил динамичные (что 
очень важно) образовательные занятия в форме интерактивов, где каждый 
ребёнок мог двигаться столько, сколько желал, кормил, организовывал 
дневной сон. Учитель начальных классов же садит их за парты, проводя 
лишь две-три физминутки, приходится полдня выполнять замятия, зачастую 
одинаковые для всех, сна нет, играть можно лишь на переменах и 
динамических паузах, а не тогда, когда этого хочется. В результате у ребенка 
6-7 лет возникает противоречие-несоответствие между тем, что он ожидал, и 
действительностью. Это постепенно приводит к нежеланию учиться, а 
значит, к школьной неуспешности.

Чтобы этого не произошло, необходимо тесное системное 
взаимодействие учителей начальной школы и воспитателей детского сада. В 
статье рассмотрим возможности непрерывной организации данной работы в 
образовательной деятельности детского сада.

Если деятельность детского сада направлена на развитие творческих 
способностей дошкольников, то в школе на уроках наряду с формированием 
обозначенных во ФГОС НОО УУД преобладает знаниевая парадигма, то 
есть, игра занимает гораздо меньше времени, чем это было в детском саду. 
Попробуйте проводить занятия НОД (ООД) совместно с педагогами
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начальной школы, предоставив им возможность помочь воспитателям 
преподнести детям информацию, необходимую на занятии, с научной точки 
зрения.

Рассмотрим подробно, каким образом может быть организовано 
взаимодействие учителя начальной школы и воспитателя во время 
проведения образовательной деятельности.

Совместную работу с учителями строим по определенной системе: 
воспитанники подготовительных групп взаимодействуют с учителями 4 
классов в образовательной и совместной деятельности. Целесообразно эту 
работу начинать с первого сентября, однако следует учесть, что в первую 
половину дня, когда в детском саду традиционно проходит образовательная 
деятельность, в школе организована учебная деятельность, поэтому не всегда 
учитель может прийти в детский сад, лишь если организации находятся в 
территориальной доступности, поэтому логично, чтобы встречи учителя с 
дошкольниками происходили во второй половине дня. Такая организация 
образовательной деятельности допустима, что обозначено санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организации режима работы 
дошкольной образовательной организации: «образовательная деятельность с 
детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 
половине дня после дневного сна. Её продолжительность должна составлять 
не более 25-30 минут в день» (САНПИН2.4.1.3049-13).

Во время встреч учитель может предложить детям сюжетно -  ролевую 
игру «Школа -  ступенька в будущее», «Библиотека», «Детский сад -  
ступенька к школе», «10 заповедей школьника», «Чтобы нам легко учиться, 
быть здоровым пригодиться» и другие.

На занятии учитель начальной школы либо учитель-предметник (в 
зависимости от темы) может раскрыть научные понятия, обосновать их, 
пояснить этимологию, может, взаимодействуя с воспитателем, предложить 
познавательную игру.

В начале учебного года в подготовительной группе можно предложить 
детям пригласить учителя в детский сад, для знакомства, оформить 
пригласительные билеты, открытки для педагогов. Далее подготовить 
небольшой концерт -  стихи, юмористические сценки. Целесообразно на 
данном мероприятии начать традиционное коллективное дело, например, 
оформление фотоальбома «Со школою и детским садом дружить всегда мы 
очень рады». На заключительном мероприятии в детском саду или на первом 
совместном родительском собрании в школе данный фотоальбом можно 
продемонстрировать или организовать проведение данного мероприятия в 
форме фотоальбома.

Учитель может предложить детям прочитать книгу о школе, 
организовать обсуждение поступков героев. Это знакомство станет началом 
дружбы между учителем, детьми и воспитателем. Воспитатель может 
предлагать детям в случае затруднения обращаться за помощью к учителю. 
Например, на занятии по экспериментальной деятельности, на этапе
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затруднения в ситуации, можно предложить детям «позвонить» (написать) 
учителю химии с просьбой о том, чтобы он объяснил детям круговорот воды 
в природе, агрегатное состояние вещества: превращение воды из жидкого в 
газообразное состояние и обратно, организовал знакомство детей с техникой 
безопасности, которую необходимо соблюдать при лабораторных 
исследованиях.

На занятии по формированию элементарных математических 
представлений по теме «Составление и решение задач», можно пригласить 
учителя, чтобы провести это занятие совместно. Проводя занятие, учитель 
сможет показать ребятам и воспитателю, как решать задачи с помощью 
счетных палочек, по сюжетным картинкам, на математических кубиках, 
воспитатель же предложит игру с палочками Кюизенера. В ситуации 
затруднения на подобных занятиях вновь можно обратиться к учителю и 
организовать видео-звонок (при этом видео с объяснением педагога записать, 
заранее готовясь к занятию)

Приведем пример работы воспитателя с детьми, воспитатель 
предлагает дошкольникам задание «Нарисуй недостающий кораблик», задает 
проблемный вопрос: почему мы не можем решить логическую задачу? Кто 
нам может помочь? (учитель). Давайте позвоним ему в режиме Бкуре или 
напишем ему электронное письмо. Далее следует детский вопрос педагогу 
начальной школы: «Подскажите, как решают логические задачи в школе?»

Учитель предлагает: «Внимательно рассмотрите картинку. Сколько 
корабликов нарисовано? сколько кружков изображено на первом кораблике? 
На втором, на третьем? Одинаковы ли кораблики по размеру? А теперь 
давайте определим закономерность. Первый кораблик какой? (Самый 
маленький и с одним кружочком, второй больше и с двумя...) Значит, 
четвертый будет...(самый большой и с четырьмя кружочками)». Таким 
образом, присутствие учителя на занятии очно не требуется, общение 
учителя и детей может проходить и в офлайн формате.

На занятиях по конструированию также можно предложить 
пообщаться с учителем дистанционно. Воспитатель заранее договаривается с 
учителем, совместно они готовят видеозапись, где учитель показывает, как 
способом оригами можно сделать дом, дает словесные инструкции, как 
сделать окна, двери. Дети вместе с воспитателем выполняют задание, а затем 
отправляют учителю фотоотчет. Такие занятия необходимы воспитанникам 
подготовительных групп. Они не только способствуют развитию мелкой 
моторики, воспитывают усидчивость, умение доводить начатое дело до 
конца, но и помогают понять и принять педагога начальной школы, его стиль 
изложения материала, требования.

Можно использовать интересную для детей форму чк* занятие- 
взаимообучение, где «ребенок-консультант» обучает других детей. 
Например, на занятие по аппликации «Космос — страна загадочная» 
пригласить школьника 4 класса, который расскажет и продемонстрирует, как 
нужно вырезать симметричный предмет из сложенного пополам
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прямоугольника, как можно украсить ракету иллюминаторами и другими 
деталями, как составлять сюжетную композицию, дополняя ее звездами, 
летающими тарелками, спутниками.

Так как в школе широко используют метод проектов, можно 
организовать обмен опытом. Ребята-дошкольники, перед тем как самим 
работать над проектами, могут сходить в школу вместе с воспитателем и 
посмотреть защиту проектов школьников - первоклассников, задать учителю 
вопросы. И, начав работу над своими проектами, сотрудничать не только с 
педагогами начальной школы, но и учителями-предметниками, советоваться 
с ними, получая консультативную помощь.

Интересны совместные занятия физической культурой. С целью 
формирования логики, критического мышления, коммуникативных 
способностей знакомим воспитанников с игрой в шашки. Ребенок, играя в 
шашки, учится самостоятельно думать, принимать логические решения. 
Такая деятельность предполагает элемент соревнования. Можно предложить 
устраивать шашечные турниры между дошкольниками, между группами, но 
оказалось, что воспитанникам детского сада интереснее всего играть со 
школьниками, так как есть возможность саморазвития в данном 
направлении. Поэтому можно пригласить поучаствовать в совместных 
состязаниях первоклассников. Ученики первого класса с большим желанием 
приходят в детский сад, это помогает им легче адаптироваться, а 
дошкольники с неподдельным интересом общаются с ними, задавая 
различные вопросы, морально подготавливаясь к школьной жизни.

Одной из форм организации образовательной деятельности может быть 
поход с детьми в школьный музей, чтобы провести занятия региональной 
направленности. Воспитатель и учитель вместе с детьми, рассмотрев все 
экспонаты, обсуждают, делятся впечатлениями. Учитель может рассказать о 
поисковых отрядах, в которых участвуют школьники. Это будет 
способствовать развитию словарного запаса, формировать у дошкольников 
заинтересованность к школе. Члены Археологической лаборатории могут 
предложить дошкольникам занятия в рамках поисковой и археологической 
деятельности.

Проведение занятий по ознакомлению с художественной литературой 
совместно с учителем нужно организовывать системно (не менее одного раза 
в месяц), приглашать учителя начальных классов, который будет их 
принимать в будущем. В школе обучение основано на анализе текста, 
поэтому очень важно уже в подготовительной группе работать по единым со 
школой требованиям. Приведем пример занятия, на котором дети знакомятся 
со сказкой В.Катаева «Цветик-семицветик», на этапе актуализации 
целесообразно пригласить учителя для знакомства с новой для них 
литературной сказкой. Воспитатель сообщает детям, что сегодня они 
послушают сказку в записи, и предлагает догадаться, вето читает сказку. 
Когда дети догадаются, что это учитель, воспитатель предлагает обсудить 
произведение с учителем по видеосвязи. Учитель задает вопросы:
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Как вы думаете это рассказ или сказка? Аргументируйте ответы.
-  Вы запомнили автора и название?
-  Сколько лепестков было в цветке?
-  На что истратила девочка Женя лепестки?
-  Целесообразно было тратить 6 первых лепестков?
-  Какой лепесток она истратила на доброе дело?
-  А как бы поступили вы, если бы вдруг у вас появился волшебный 

цветок?
Также одной из форм совместной работы ДОО и школы может быть 

интеллектуальная игра КВН между учениками первого класса и детьми 
подготовительной группы.

Возможно совместно с учителем начальных классов провести скайп- 
занятие с воспитанниками другого детского сада или с первоклассниками, на 
котором, дети могут спорить и рассуждать, задавать друг другу вопросы. 
Можно предложить детям придумать «Кодекс идеального воспитанника и 
ученика», при этом дошкольники придумывают свои правила, а школьники 
составляют свои, на очной встрече дети сравнивают, обсуждают, 
анализируют, приходят к единому мнению, а затем, утверждают созданный 
«Кодекс для воспитанника», «Кодекс для ученика», обсуждают, почему они 
разные, что актуально для детского сада и как нужно вести себя в школе.

Очень интересной формой может быть проведение совместной 
олимпиады, педагоги ДОО и школы создают творческую группу и 
разрабатывают задания, с которыми могут справиться дети школьники и 
дошкольники. Такие олимпиады целесообразно проводить в ноябре- феврале.

Также можно использовать онлайн-олимпиады, конкурсы, викторины, 
созданные совместно педагогами ДОО и школы, где ребенок учится 
самостоятельно пользоваться техническими средствами, осваивает 
компьютерную грамотность, учится способам современной игры.

Современной формой работы могут быть организованные педагогами 
совместно виртуальные экскурсии по школе, классу, зоопарку, музею и так 
далее. Это поможет сформировать коммуникативные • навыки в процессе 
использования интерактивных игр.

Эффективной формой работы станет «мастер-класс маленького 
учителя», проведенный заранее подготовленным дошкольником или 
учеником-первоклассником. В день проведения мастер-класса необходимо 
рассказать детям, что их ждет сюрприз -  новый воспитатель. Такие занятия 
пробуждают у детей интерес не только к обучению, но и уважение к 
профессии «воспитатель», «учитель».

Перечисленные выше формы и методы совместной работы воспитателя 
и учителя начальных классов помогут успешно организовать процесс 
адаптации в школе. Главное, чтобы детский сад ассоциировался в памяти с 
волшебством, чудом, а школа стала следующей желанной ступенькой жизни.
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II РАЗДЕЛ 
Воспитательная работа школы, 

совместная деятельность детского сада

Организация преемственности между детским садом и школой 
в'воспитательном процессе школЫ и детского сада

Формирование нравственных, духовных Устоев начинается с самого 
рождения и продолжается всю жизнь. На этапе дошкольного детства 
воспитательный процесс преобладает над образовательньш’ это определено 
Законом об образовании, Федеральным госУдаРственным стандартом 
дошкольного образования. Школа — следующая стУпень образования -  
должна не только обеспечить условия для обУчения> н0 и способствовать 
воспитанию высоконравственной и духовной личности ребёнка. В связи с 
этим важно организовать слаженную системную работу по преемственности 
в вопросах организации воспитательной деятельности между ДОО и НОО 
для успешной адаптации ребёнка в школе.

Первым этапом совместной деятельности воспитателя ДОО и учителя 
начальной школы становится этап планирования- В этой связи педагоги 
разрабабывают план воспитательных мероприятий и план методической 
деятельности, которые помогут в последовательном переходе от одной 
ступени образования к другой.

Одним из главных элементов успешной адаптации является 
психологическая готовность дошкольников к обучению в школе. Учителям 
начальной школы необходимо знакомиться с формами и методами работы 
дошкольных учреждений, так как психологическая разница между 
шестилетним и семилетним ребёнком небольшая- Переходя на новую 
ступень обучения, дошкольники не чувствуют стеснения, а могут раскрыть 
свой потенциал, быть более подготовленными, спокойными и могут наладить 
межличностные отношения между детским колЛективом и учителем.

Существуют различные формы преемственности: работа с детьми, 
взаимодействие педагогов и сотрудничество с родителями. Опираясь на 
данные формы преемственности, необхоДимо разработать единый 
совместный план мероприятий по адаптации дошкольника и его родителей в 
школьную среду. Этот план представляет собой девяти ступенчатую 
лестницу, где все мероприятия подчинены единой цели. Любое 
муниципальное учреждение может продолжить эти ступени, ведь они 
являются основными, но не единственно приемлемьми-

План воспитательных мероприятий для дошкольников и их родителей.
1. Родительское собрание «Вместе идём в первый класс».
2. Организация и проведение совместных праздников.
3. Квест -  игра «Что такое школа?».
4. Мастер -  класс для родителей.
5. Открытие «Ш колы будущих первоклассников».
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6. Занятия в «Школе будущих первоклассников».
7. Итоговое открытое занятие в детском дошкольном учреждении в 

конце года.
8. Праздник «День знаний».
9. Отчетное мероприятие в конце первого класса.
Реализация плана способствует формированию у детей самосознания, 

что позволит создать условия для успешной адаптации первоклассников. 
Рассмотрим каждый этап деятельности.

1. Родительское собрание «Вместе идём в первый класс». 
Родительское собрание стоит на первой степени данного плана, потому что 
необходимо иметь четкое представление родителей и педагогов друг о друге. 
Это приведет к взаимопониманию и разработке единых с детским садом 
рекомендаций, требований для подготовки к школе.

Важно учитывать, что для успешной работы на собрании необходима 
доброжелательная атмосфера. Для проведения собрания выбираем 
просторное помещение, родителей с детьми рассаживаем по периметру всего 
помещения, чтобы участники смотрели друг другу в глаза.

Участниками этого собрания являются родители, дошкольники, 
воспитатель, учитель. Целью собрания является составление плана работы по 
плавному переходу детей со ступени дошкольного на ступень начального 
образования. На данном собрании целесообразно применить следующие 
методы работы: игру, тренинг, анкетирование, беседу. Результатом является 
составление совместного плана работы.

На этапе мотивации родителей можно провести упражнение «Хлопок». 
Благодаря этому упражнению на первом, мотивационном этапе 
родительского собрания родители вместе с учителем и воспитателем 
приходят к выводу, что их деятельность по воспитанию детей должна быть 
единой, совместной, что только сообща, вместе, а не как лебедь, рак и щука 
из басни И.А. Крылова, можно преодолеть все трудности в. воспитании и 
детей. Учитель или воспитатель задает вопрос: «Можно ли сделать хлопок 
одной ладошкой?». Родители приходят к мнению, что для хлопка нужны обе 
ладошки. Учитель говорит, что одна ладошка символизирует учителя, а 
вторая - родителей, без помощи которых учитель бессилен.

На данном собрании можно провести беседу с детьми на тему «Что 
такое школа?». В ходе беседы выявляются общие представления о школе и
об учителе. При проведении беседы используются картинки, фрагменты из 
песен.

Воспитатель помещает на доску сюжетные картинки о школе. 
Используя вопросы, он выясняет, что дети знают о школе. Формулировки 
вопросов могут быть разнообразными, например:

-  Как можно назвать эти картинки?
Как вы поняли, что дети идут не в детский сад, а в школу?

-  Как называют детей, которые ходят в школу?
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-  Что могут положить дети в школьный портфель? и подобные 
этим вопросы. Такие беседы помогают расширить кругозор дошкольника, 
актуализировать знания, имеющиеся у него.

Далее возможно проведение тренинга. Основной задачей тренинга 
является взаимопонимание между детьми и родителями. Родителям 
раздаются картинки, на которых изображены плохие поступки детей и 
реакция на них родителей. После обсуждения изображенных ситуаций, 
родители приходят к выводу, что они не всегда могут найти верный выход из 
сложившейся ситуации. В связи с этим можно предложить провести 
упражнение «Шар», посредством которого родители и педагоги учатся 
формировать способы общения друг с другом.

Предлагаем родителям представить, что ребёнок совершает плохие 
поступки. Для этого каждому родителю предлагается надуть воздушный 
шарик и удерживать его в руках, чтобы он не сдувался. Говорим родителям, 
что «шар с воздухом это и есть плохие поступки детей». Задаем родителям 
вопрос: «Как вы думаете, что случится с шариком, если его сейчас выпустить 
из рук? (Он улетит)». Предлагаем отпустить шар и проследить за ним. 
Родители наблюдают за тем, как шары стремительно улетают от них, 
становясь неуправляемыми. Объясняем родителям, что так бывает и с 
ребёнком, когда он совершает проступки, не контролируемые взрослым. 
Просим надуйте другой шарик и попробовать выпускать из него воздух 
маленькими порциями. Что теперь происходит с шариком? (Он понемногу 
сдувается, оставаясь в руках). Объясняем родителям на данном простом и 
наглядном примере, что если они будут рядом с ребенком не только в 
радостные моменты его жизни, если будут разговаривать с ребенком, 
задавать вопросы, не поучая, не ругая,' а любя, постепенно приучая к 
самостоятельности, то, в результате, ребёнок научится контролировать свои 
действия.

На заключительном этапе собрания можно провести анкетирование 
«Скоро в школу». Целью этого анкетирования является анализ готовности 
ребёнка к школе. Вопросы анкеты могут варьироваться, приведем примеры 
вопросов:

-  Что нового вы ожидаете от учёбы в школе?
Какие вы видите опасности для своего ребёнка?

Р  Легко ли ваш ребёнок идёт на контакт с новыми людьми?
— Усидчив ли ваш ребёнок?
— Готовы ли вы помочь в обучении вашего ребёнка? Чем?
2. Организация и проведение совместного праздника «Золотая 

осень». Праздник может быть проведен на базе детского сада, чтобы 
дошкольники оставались в комфортной для них среде. Учащиеся четвёртых 
классов помогают детям детского сада в изготовлении декораций, 
украшений, костюмов для праздника. Сценарий данного мероприятия 
разрабатывается воспитателями совместно с учителями с учетом возрастных
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особенностей каждой группы. Приглашёнными гостями являются родители 
всех участников мероприятия.

Целью данного мероприятия является совместная работа как учителя, 
воспитателя, так и детей дошкольного возраста и учеников четвёртый 
классов. Важным элементом этой работы является сотрудничество. На всех 
этапах работы школьники помогают ребятам из детского сада, а именно при 
разучивании песен, танцев, подготовке выставки рисунков и поделок из 
природных материалов.

В ходе праздника можно провести игру «Посади и убери урожай». В 
игре принимают участие две смешанные команды (учащиеся и 
дошкольники). Целью этой игры является сплочение детей разной 
возрастной категории. Победить может только дружная и сплоченная 
команда. Ещё одним из этапов праздника является сценки.

3. Квест-игра «Что такое школа?» В дошкольном возрасте игра 
является ведущим видом деятельности, а также естественной формой и 
средством познания окружающего мира. С помощью игры педагоги могут 
комплексно решать различные воспитательные задачи. Игры помогают 
ребёнку самоопределиться, обеспечивают свободу выбора и возможность 
получить новые знания и навыки.

Одним из интерактивных форм организации внеурочной деятельности 
является квест, в ходе которого дети развивают познавательные процессы и 
выполняют различные виды деятельности. Само слово квест подразумевает 
поиск предметов, приключения, поэтому данная игра носит поисково
исследовательский характер. Предлагаем фрагмент квест-игры «Что такое 
школа?». На входе в школу, детям вместе с воспитателем выдается 
маршрутный лист, пройдя по которому, ребята познакомятся со школой.

Первый уровень игры »  знакомство с учебным кабинетом. На дверях 
висят картинки, которые относятся к данному помещению, и иллюстрации, 
не относящиеся к нему. Ребятам необходимо убрать лишйие предметы. 
Дальше детям нужно установить связь между оставшимися предметами и 
помещением, в которое они попадут. После этого дверь открывается, и 
дошкольники попадают в класс, где их встречают учащиеся четвёртых 
классов для проведения обзорной экскурсии.

Второй уровень игры -  детям предстоит отгадать загадки на тему 
«Герои любимых сказок». Дверь в следующее помещение открывается, и 
дети должны узнать, куда они попали. Библиотекарь знакомит учащихся со 
школьной библиотекой.

При прохождении следующего уровня детям предлагается выполнить 
различные физические упражнения, например, девочки должны попрыгать, а 
мальчики выполнить приседания. После этого они попадают в новое 
помещение и сами определяют его назначение. Учитель физической 
культуры и учащиеся четвертых классов под музыку проводят зарядку и 
спортивные соревнования.
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Таким образом, ребята знакомятся с основными помещениями школы и 
узнают их местоположение и назначение.

4. Мастер -  классы для родителей. Обучение для родителей в форме 
мастер-классов — эффективная форма единения с семьёй. Данные 
мероприятия помогают родителям получить новые знания и умения, а также 
лучше понять педагога ДОО и будущего или настоящего учителя начальных 
классов. Участниками являются родители, воспитатель, учитель.

Приведем пример мастер-класса «Гимнастика для пальцев рук как 
средство развития мелкой моторики», целью которого является 
формирование знаниевой составляющей в вопросах развития речи будущего 
школьника, что поможет в дальнейшем при обучении в школе. Данную 
гимнастику родители смогут использовать в домашних условиях.

Предшествует практике прием «Слово учителя». Педагог объясняет 
родителям, что гимнастика для пальцев рук способствует формированию 
критического мышления дошкольников, развитию речевой грамотности, 
стимулирует мозговую активность. Далее учитель предлагает родителям 
памятку, в которой отражены различные формы и виды игровых 
упражнений, для них можно использовать подручные материалы: камни, 
ракушки, бусины и пуговицы, прищепки, макароны, нити, шишки, палочки и 
так далее. Можно предложить родителям несколько игровых упражнений, 
способствующих речевому развитию детей.

Работа по формированию мелкой моторики, игры с пуговицами и 
другим подручным материалом:

1. Из пуговиц, камней, ракушек разного размера и цвета выложить 
рисунок любого предмета, например, солнышко. После этого попросить 
ребёнка выполнить это задание самостоятельно. Впоследствии ребёнок 
учится выполнять задание самостоятельно.

2. Из макарон можно сделать бусы, нанизывая их на нить, предложить 
детям раскрасить их. Можно предложить скатать бусины из глины или 
бумажно-клеевой массы.

3. При изучении алфавита выкладывать буквы при помощи подручных 
средств.

4. Совместно с детьми создать коврик для ног из пробок, камней и 
других подходящих для этого подручных средств.

5. Открытие «Школы будущего первоклассника». Переходя на 
новую ступень обучения, ребёнок должен быть максимально подготовлен, а в 
этом ему поможет «Школа будущего первоклассника». Главная задача, 
которая стоит перед ребёнком в школе — это необходимость усвоить 
определённую сумму знаний, умений и навыков. Этому и уделяется 
внимание при проведении «Школы будущего первоклассника».

Целью занятий является подготовка детей к обучению в первом классе, 
расширение словарного запаса, умение ориентироваться в пространстве, 
подготовка руки к письму.
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Началом работы «Школы будущего первоклассника» является 
праздник -  открытие. Данный праздник проводится при помощи совместного 
сотрудничества учителей начальных классов, воспитателей, учащихся 
четвертых классов. Открытие проводится в актовом зале школы, куда 
приглашены будущие первоклассники вместе с родителями.

Праздник проводится с целью повышения мотивации к обучению у 
детей и заинтересованности родителей в необходимости учиться в данной 
школе. Данный праздник является интерактивным, потому что 
используются различные технические средства и педагогические технологии. 
Например, вначале праздника можно показать фильм о школе, её традициях 
и жизни. Ведущими на празднике выступают учащиеся четвёртых классов. В 
основу праздника взяты персонажи известных детям сказок. Для включения 
дошкольников в проведение праздника можно использовать известные 
песни, стихи, танцы, которые дети учили в детском саду. По завершению 
праздника дети получат сувениры, изготовленные учащимися четвёртых 
классов. А родители получат памятку о режиме работы «Школы будущего 
первоклассника».

6. Занятия в «Школе будущего первоклассника». Дети 6 -  6,5 лет 
должны владеть навыками, которые помогут успешно адаптироваться к 
условиям школьной жизни. Для того чтобы адаптация проходила менее 
болезненно, школа предлагает свои занятия по подготовке детей к школе. 
Данные занятия готовят детей к дальнейшему овладению школьной 
программой. Целью данных занятий является развитие познавательных и 
коммуникативных способностей ребёнка, плавный переход к новой ведущей 
деятельности. Все занятия направлены на формирование навыков учебной 
деятельности, развитие внимания, памяти, мышления, воображения, 
координации и мелкой моторики рук. Занятия имеют не только 
образовательный характер, но и воспитательную направленность. Многие 
занятия проводятся совместно с воспитателем.

Занятия в «Школе будущего первоклассника» организуются на базе 
школы и имеют следующую временную структуру: 3 занятия в день по 20 
минут каждое и перерыв между занятиями 10 минут. В основе занятий лежат 
развивающие технологии, а именно дидактические игры, задания на развитие 
смекалки, творческие упражнения, используется элементы 
исследовательской деятельности.

Рассмотрим элементы одного из занятий на тему «Дружба». На 
организационном этапе проводится игра «Бусинки». Дети получают 
конверты и определяют на ощупь, что находится внутри. Определив, что это 
отдельные разноцветные бусинки, учитель предлагает собрать их в единое 
ожерелье. В результате данной игры ребята вместе учителем делают вывод, 
что каждый человек индивидуален, но дружба объединяет и помогает в 
учёбе. Затем проводится беседа «Что такое дружба?», дети отвечают на 
поставленные вопросы.
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Основным этапом занятия является коллективная творческая работа, 
которую проводит воспитатель детского сада. Ребятам необходимо составить 
поляну с цветами, но одному это сделать нельзя, так как работа займёт много 
времени. Если же все друзья соберутся вместе, то работа пойдёт быстрее. 
Каждый ребёнок получает цветок из бумаги. Воспитатель обращает 
внимание детей на то, что все цветы бледные и одинаковые. Дошкольники 
должны раскрасить свой цветочек и прикрепить его на полянку. По итогу 
занятия делается вывод о том, что умение дружить — это одно из главных 
качеств человека. В завершении занятия детям предлагается исполнить 
хорошо известную песню о дружбе.

7. Итоговое открытое занятие в детском дошкольном учреждении 
на конец года. По завершению обучения в дошкольной организации ребята 
должны освоить систему определённых знаний, умений и навыков, 
направленных на дальнейшее обучение в школе. Занятия в детском саду 
отличается от школьных уроков целями и задачами, структурой, 
продолжительностью и уровнем требований. Также отличаются и методы 
обучения. Важное место занимают наглядные методы, дидактические игры и 
игровые приемы.

Результатами обучения в дошкольной организации являются овладение 
ребёнком основными культурными способами деятельности, проявление 
самостоятельности, овладение навыками самоконтроля, обладание развитым 
воображением, любознательностью, владение устной речью, достаточным 
уровнем физического развития, умение вести себя в обществе.

Целью открытого итогового занятия является представление тех 
знаний, умений и навыков, которые приобрели дети в ходе обучения в 
детском саду. Важным элементом данного мероприятия является участие в 
нем детей вместе с родителями, так как дальнейшее обучение в школе идёт в 
тесном взаимодействии не только детей и учителя, но и родителей.

Одной из форм проведения данного мероприятия является викторина, в 
ходе которой все участники делятся на группы: команда детей, команда 
родителей. В роли жюри выступают учителя, а в роли ведущего воспитатель. 
Задания викторины могут носить познавательный характер, воспитательное 
направление. Главным атрибутом викторины выступает колесо, при помощи 
которого участники команд выбирают тему раунда. Например, сказки, 
времена года, животные, растения, техника, спорт и многое другое. Выбирая 
одну из тем, участники каждой команды получают вопросы. Следует 
отметить, что вопросы составляются с учётом возрастных особенностей 
каждой команды. Данная викторина покажет, насколько дети эрудированы и 
обладают знаниями по данным темам. По итогам викторины жюри выявляет 
победителя и проводит награждение.

8. Праздник «День знаний». Первым праздником при поступлении в 
школу является праздник «День знаний». Если до этого ребята приходили в 
школу как гости, то сейчас они выступают в роли полноправных участников 
школьной жизни. Этот этап непрост как для каждого первоклассника, так и
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для его родителей. Очень важно, чтобы на данном этапе дети ощущали 
поддержку родителей и воспитателей.

Праздник состоит из двух частей: первая -  торжественная линейка, 
посвящённая первому сентября, а вторая часть -  праздник, который проходит 
при участии детей, родителей первоклассников, учителя, воспитателя. Цель 
данного мероприятия -  показать, насколько важно это событие.

Праздник должен быть ярким, красочным, запоминающимся и 
проходить в доброжелательной атмосфере. Заранее продумывается 
оформление классных комнат, актового зала. Важно создать такие условия, 
чтобы каждый ребёнок почувствовал себя учеником этой школы. Сценарий 
первой части праздника разрабатывается работниками школы, а вторая часть 
праздника организована учителем, который целый год посещал детский сад и 
хорошо изучил индивидуальные особенности каждого воспитанника.

Большую роль играет деятельность воспитателя, который 
поддерживает детей на данном жизненном этапе, оказывает методическую 
помощь учителю в различных вопросах.

Главным элементом праздника может являться вручение учебников и 
тетрадей бывшими учащимися четвёртых классов нынешним 
первоклассникам. Бывшие учащиеся четвертых классов могут организовать 
театрализованные шуточные представления на тему «Школьная жизнь». В 
завершении праздника учащиеся первого и пятого классов, воспитатели, 
учитель зажигают огонёк дружбы, как символ единения между взрослыми и 
детьми.

9. Отчетное мероприятие в конце первого класса. Данное 
мероприятие является заключительным в годичном цикле совместных 
воспитательных мероприятий. Прошёл первый год обучения в школе. 
Учащиеся получили новые знания, добились определённых успехов. 
Благодаря работе, проделанной до поступления в школу, дети успешно 
прошли адаптационный период обучения в школе. На протяжении первой 
четверти к ним приходили их воспитатели и принимали участие в их 
школьной жизни. Учащиеся пятых классов взяли шефство над 
первоклассниками и помогали учителю в организации внеурочной 
деятельности и досуга. Несомненно, важно для детей показать взрослым: 
родителям, воспитателям, -  каких успехов они добились за прошедший год.

Можно организовать отчетное мероприятие в форме концерта, чтобы 
каждый учащийся продемонстрировал свои достижения в разных областях. 
Целесообразно организовать выставку рисунков, поделок детей, чтобы 
показать какими практическими навыками овладели учащиеся на уроках 
изобразительного искусства и технологии. На отчетное мероприятие 
необходимо пригласить директора школы, заведующего детским садом, 
воспитателей и родителей в роли почетных гостей.

Готовясь к отчетному концерту, целесообразно задействовать 
родителей школьников, поручив им подготовить видеоролик о жизни детей в 
дошкольной организации и первого года обучения в школе.
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Организация совместной работы педагогов ДОО и НОО в классах 
и группах казачьей направленности дошкольной организации и школы

Модернизация системы дошкольного образования требует от 
современного педагога мобильности, системности в работе. В
информационном многообразии воспитателю порой приходится трудно 
выбрать оптимальные современные технологии, формы и методы, которые, к 
тому же, согласно системно-деятельностному подходу, обозначенному в 
Федеральном стандарте дошкольного образования, должны быть
интерактивными.

В условиях смены образовательной парадигмы педагогу нужны новое 
содержание материала, иные подходы, педагогические взгляды. В этом 
отношении важнейшим составляющим педагогического процесса
становиться гуманизация образования на основе личностного
ориентированного взаимодействия, при этом особая роль отводиться 
духовному воспитанию личности дошкольника.

Говоря о преемственности детских садов и общеобразовательных 
организаций, необходимо затронуть важный вопрос об организации
совместной слаженной работы педагогов по моделированию воспитательного 
процесса в классах и группах казачьей направленности.

В общеобразовательных учреждениях казачье образование и
воспитание функционирует уже более пятнадцати лет. Помимо казачьих 
классов, которые функционируют в школе, в муниципалитетах открыты 
казачьи образовательные организации, где действует непрерывное казачье 
образование. Вместе с этим наблюдается существенное противоречие между 
системной налаженной работой по внедрению казачьего регионального 
компонента в школах и недавно начавшейся работой в данном направлении в 
детских садах. В данном деле необходима единая работа детских садов и 
школ по воспитанию патриотических качеств и формированию казачьих 
традиций и устоев. Это же требует и преемственность казачьего воспитания 
и образования между детским садом и школой.

Данные утверждения позволяют нам говорить о важности и нужности 
казачьего образования, потому что «народ, не знающий своего прошлого, 
своих многовековых традиций не имеет будущего».

Для того чтобы знакомство с вехами казачьего прошлого не были для 
ребят тяжелы, необходимо проводить их в исключительно игровой форме, а 
так же в соответствии с интересами дошкольников. Поэтому целесообразно 
совместно с педагогами школ разработать игровые дидактические пособия, 
продумать развивающую предметно пространственную среду, план 
совместных воспитательных мероприятий для детей и методических 
мастерских для педагогов.

Например, для учащихся младших классов и детей дошкольного 
возраста, можно предложить авторское пособие «Казачий словарик- 
букварик», цель которого не в том, чтобы заучить буквы, которые
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большинство детей к этому возрасту знают, а познакомиться с казачьим 
словом - мовой. За основу взята книга «Кубанский говор» Петра Ткаченко. 
Дидактическое пособие, созданное педагогами детского сада и школы, 
является приложением к данной книге. На каждой странице расположена 
буква, которой соответствует казачье слово, слову соответствует 
стихотворение-балачка, большинство слов в стихотворении детям, как и 
педагогу малознакомо, поэтому обязательно потребуется воспользоваться 
словарем Петра Ткаченко (значение слов не дается в готовом виде для того, 
чтобы дать возможность дошкольникам с помощью воспитателя 
познакомиться с бумажной версией словаря). Далее к слову подобран 
песенный (частушечный) материал, а так же игровой материал. Приведем 
пример материала, созданного авторами-педагогами.

Стихотворение 
Ангол -  ангел 
Рождэствинской ничью 
Новыну нэсэ 
Ангол билый снижный 
О Спаси Христе.
Литературный вариант текста:
Рождественской ночью новость несёт 
Ангел белоснежный о Спасителе Христе.
Фольклорный материал:
Пословицы
Ангол помогае, а бис подстрекае.
Абы хто - хоть бы кто.
Абы шо - хоть бы что.
Абы як -  кое-как.
Частушка
Солнце мисяць народывся.
Солнце мисяць народывся.
Ангол взвеселывся.
Ангол взвеселывся.
Творческое задание:
Раскрасьте ангела.
Каким образом можно работать с данным материалом?
Пособие легко в применении педагогами и детского сада, и школы: 

можно предложить детям послушать стихотворение на кубанской балачке и 
определить, легко ли оно для их понимания. Следующим шагом станет 
обязательное обращение педагога вместе с детьми к словарю П.Ткаченко 
«Кубанский говор. Балакачка», тем самым дети дошкольного и младшего 
школьного возраста знакомятся со словарем, понимают, как им пользоваться. 
Далее предлагаем ребятам для заучивания, объяснения пословицы и 
поговорки на данную букву. Эту работу можно продолжить составлением 
рассказа, сказки, истории, которые объяснят смысл пословицы. В пособии

33



приведен и песенный материал: созданные авторами частушки. Завершается 
работа творческим заданием, которое ребенок сможет выполнить сам.

Для работы в классах и группах казачьей направленности педагогам 
детского сада и школы необходимо наглядное оформление. Удобным для 
этого будет совместная педагогическая проектная разработка, отличающаяся 
своими компактностью и информативностью. Данная разработка 
представляет собой папку-накопитель, папку-передвижку, раскрыв которую, 
учителя и воспитатели могут рассказать ребятам об истории Краснодарского 
края от времен его зарождения до современности. Пособие должно иметь 
функциональное многообразие и содержать информацию о символах края и 
казачества, фоторяды, отражающие историю в лицах, историческое прошлое 
Кубани, картины художников, изображения современности. Кроме 
информации о крае педагоги могут предложить ребятам подобранные и 
систематизированные тематические игры: найти пару, собрать пазлы. Данная 
совместная работа предполагает подбор теоретического и систематизацию 
фольклорного материала: пословиц и поговорок, песен, частушек. Работа по 
созданию дидактических игр и пособий, которые позволят дошкольникам 
узнать о прошлом их предков-казаков, об их традициях, культуре и быте, - 
это работа команды педагогов детского сада и школы.

В рамках образовательной и совместной деятельности возможна 
организация работы с фольклорными текстами. Как организовать такую 
работу правильно, воспитателю подскажет учитель начальной школы, а, 
возможно, и организует анализ фольклорного произведения на одном из 
этапов занятия в детском саду.

Например, дошкольникам, младшим школьникам предлагается 
выполнить задания к тексту в соответствии с тематикой 
прошлого/настоящего занятия. Тексты должны быть подобраны из 
литературных источников: песен, рассказов.

Текст на кубанском диалекте:
Кругом [р’ич’кы], та [лыманы],
А в их рыба [грай’э];
Моя [р’идна] [Кан’ивскай’а]
В садах [утопай’э].
[Й’идут’] [л’уды] на [роботу],
Та й [п’ис’н’и] [сп’ивай’ут],
Шо [кубанскому] народу 
Тай жить [помогай’ут’].
Зоя Алексеевна Сизова (Каневская поэтесса)
Современный литературный аналог:
Кругом речки и лиманы,
А в них рыба играет.
Моя родная Каневская 
В садах утопает.
Идут люди на работу,
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Песни поют,
Кубанскому народу
Жить помогают...
Зоя Алексеевна Сизова (Каневская поэтесса)
Задания к тексту (примерные/по усмотрению педагога):
-  О какой кубанской станице идет речь в стихотворении? Где она 

расположена? Чем знаменита?
-  Чем схожи кубанские станицы? Чем они могут отличатся?
-  Чем отличаются текст на кубанском диалекте от современного 

литературного аналога?
|в Какой текст более понятен и почему?
Подобные и иные вопросы помогают воспитателю и педагогу 

начальной школы формировать аналитическое мышление детей, познакомить 
с особенностями культуры и традиций предков. Предлагаемые для 
аналитической работы пословицы и поговорки, бытующие на Кубани, 
позволят воспитанникам ДОО и учащимся начальной школы глубже познать 
быт предков, проникнуться чувством любви к малой Родине, а педагогам — 
привить детям почтение и интерес к истории Краснодарского края.

Возможно совместное разучивание песенного фольклорного 
материала, театрализованные постановки региональной направленности. 
Например, при организации музыкально-театрализованной программы, 
посвящённой двадцать восьмой годовщине принятия «Закона о реабилитации 
репрессированных народов», в том числе казачества «Будут новые ряды 
славных казаков» ведущими могут являться учащиеся казачьего класса и 
воспитанники казачьей группы, что позволит показать преемственность 
казачьих традиций детского сада и школы.

Для организации взаимодействия не только педагогов, но и детей, 
можно создать в детском саду Казачий округ, состоящий из духовно
просветительского центра, исторического центра казачьей культуры, в работе 
которого примут непосредственное участие казаки-наставники и 
священнослужители. Понимаем, что работа в рамках данного направления 
очень важна, поэтому необходимо предусмотреть обновление содержания 
программно-методического материала по казачьему образованию в детском 
саду.

Если детский сад и школа находятся в территориальной близости, 
целесообразно работать и школе, и детскому саду с одним 
священнослужителем и казаком-наставником, проводя совместные занятия 
для дошкольников и младших школьников.

Для обеспечения преемственности необходимо проведение 
методических мероприятий в рамках мастерской для педагогов ДОО и НОО 
«От идеи до воплощения». Подобная совместная работа педагогов ДОО и 
НОО будет способствовать духовно-нравственному развитию обучающихся, 
их самосознания на основе этнокультурного регионального компонента.
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Взаимодействие детского сада и школы в вопросах организации 
проектно-исследовательской деятельности

Изменения общественной жизни влекут за собой изменение подхода к 
обучению школьников и дошкольников. Сегодня актуально не преподнести 
ученику знания в готовом виде, а дать возможность добыть новые сведения 
самостоятельно, обеспечить наиважнейшим умением решать проблемы, 
ставить перед собой цель, уметь ее достигать, что, на наш взгляд, является 
истинной задачей педагога.

Проектно-исследовательская деятельность способствует актуализации 
знаний, умений, навыков ребёнка, их практическому применению во 
взаимодействии с окружающими, стимулировании потребности ребёнка к 
самосознанию, самовыражению в творческой личностно и общественно 
значимой деятельности, реализует принцип сотрудничества детей и 
взрослых, позволяет сочетать коллективное и индивидуальное в 
педагогическом процессе, является технологией, обеспечивающей рост 
личности ребёнка.

Любую педагогическую ситуацию (образовательную, дополнительную, 
методическую) необходимо проводить как проект, некое педагогическое 
событие, которое протекает по представленному алгоритму, способствуя 
формированию умения решать затруднения. При этом важна проблема, 
взятая из реальной жизни, для решения которой нужны и приобретенные 
знания и знания, которые еще нужно приобрести. Где и каким образом? 
Воспитатель или учитель подскажут источники информации и дадут 
направление поиска, но воспитанники и учащиеся должны самостоятельно и 
в совместных усилиях решить данную проблему.

Таким образом, метод проектной деятельности позволяет формировать 
компетенции и воспитанника (ученика), и педагога. Применение данного 
метода видим как в образовательной деятельности, так и в совместной, 
воспитательной.

Такую работу уместно проводить в тесном взаимодействии педагогов 
дошкольного и начального общего образования. Перед учителем начальных 
классов, равно как и перед воспитателем ДОО нет возможности 
демонстрации предметных результатов во время итоговой аттестации 
учащихся, что позволяет им быть сопровождающим, тьютором ребенка. 
Современные воспитатель и учитель должны уметь моделировать и 
конструировать педагогические ситуации, которые будут мотивировать 
дошкольников и младших школьников на достижение метапредметных 
результатов, что, несомненно, отразиться и на формировании предметных 
знаний и умений.

Такую работу целесообразно начинать с совместного планирования 
проектно-исследовательской деятельности, работы научного общества 
дошкольников и учащихся начальной школы, единых заседаний научного
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общества, а так же совместной защиты проектных работ как дошкольников, 
так и младших школьников.

Для формирования проектной компетенции и эффективного 
взаимодействия в рамках проектно-исследовательской деятельности 
педагогам необходимо продумать возможности применения методов проекта 
в сочетании с иными методами и современными образовательными 
технологиями на каждом занятии НОД (ООД), уроке и внеурочной 
деятельности. Здесь, конечно же, нужно осмыслить не только цели и задачи 
занятия с точки зрения педагога, но и, что более важно, детские цели и 
задачи, моделируя различные проблемы, в которых ребёнок может оказаться, 
продумывая алгоритм действий дошкольников, учащихся и способы 
преодоления проблемных ситуаций. В данном случае неважно, может ли 
ребенок четко формулировать гипотезу, главное, чтобы он смог поставить 
перед собой цель работы и планировать достижение поставленной цели.

Необходимо так организовать образовательную деятельность в ДОО и 
начальной школе, чтобы дошкольники и младшие школьники могли 
самостоятельно определять проблемные зоны, а затем находить пути выхода 
из проблемных ситуаций: спросить у педагога, прочитать в энциклопедии, 
посмотреть видеоматериал, ситуацию, мастер-класс известных людей. Проба
-  очень важный этап на занятиях, только через пробу ребёнок сможет 
выполнить задуманное. На данном этапе нужно показать дошкольнику и 
младшему школьнику, что в ходе выполнения того или иного проекта 
возможны ошибки, и это неплохо, а, напротив, очень важно научиться 
устранять ошибки на пути к достижению поставленной цели. В процессе 
теоретического анализа, сопоставления ошибок, вариантов достижения цели, 
а затем практической пробы у детей развивается умение находить общее в 
разном, уметь использовать полученные ранее знания при выполнении 
теоретических и практических упражнений на следующих занятиях, то есть 
интегрировать полученные знания и применять их, как сформированный 
опыт, в дальнейшей практической деятельности как на занятиях в детском 
саду и школе, так и в жизни, в быту.

Большое значение при применении проектных методов играют 
эксперименты, просмотр той или иной ситуации, продемонстрированной 
педагогом, известными людьми-мастерами и профессионалами, 
моделирование ситуации, в процессе которых дети определяют верный 
вектор решения той или иной задачи, образовательной или воспитательной 
ситуации. На данном этапе работы у учащихся формируются умения 
сопоставлять и анализировать, находить решения, перерабатывая 
информацию.

Таким образом, проектная работа в образовательной деятельности 
поможет объединить деятельность всех без исключения: детей и педагогов.

Нужно ли контролировать творческий процесс во время образовательной 
деятельности? На наш взгляд, необходимо, но только задача данного вида 
педагогической деятельности не в тотальной оценке с точки зрения
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«выполнил - не выполнил», а в умении воспитателя или учителя 
сопровождать, направлять всех без исключения детей, обеспечивая им 
возможность индивидуализации образования. Такая работа позволит и 
педагогу, и ребёнку добиться тех целей, которые каждый их них определил 
самостоятельно, справиться с проблемами, возникшими в образовательной 
ситуации, найти пути их преодоления, тем самым, будет способствовать 
формированию творческих, проектных компетенций.

Проектно-исследовательская деятельность дошкольников и младших 
школьников в образовательной деятельности поможет продолжить 
взаимодействие в данном аспекте в совместной деятельности детского сада и 
внеурочной деятельности школы.

Так, к примеру, возможно реализовать проектно-исследовательскую 
деятельность в рамках организации совместных для дошкольников и 
учащихся первых классов физкультурных проектов. Рассмотрим некоторые 
из них.

Тема проекта: «Прыжки»
Какие же направления выбрать при проведении досуговых 

мероприятий в этом направлении. Конечно же, без формирования 
теоретической базы нет места ни одному проекту. Поэтому при работе в 
проектном режиме по данной тематике теория -  основа практическим 
занятиям.

Итак, при реализации детско-педагогического проекта по данному 
направлению необходимо рассмотреть следующие вопросы:

-  история развития прыжка в длину;
-  прыжки в длину с места. Техника выполнения;
-  прыжки в длину с разбега. Техника выполнения;
-  формирование навыков прыгучести;
-  метод круговой тренировки для развития прыгучести;
-  игры с прыжками.

Таким образом, данный проект является совместным долгосрочным 
проектом.

На такие мероприятия уместно приглашение учителя физики, который 
с точки зрения научной теории, законов физики расскажет дошкольникам и 
младшим школьникам о том, какие силы влияют на совершение прыжка, 
покажет, что занятия физической культуры нераздельно связаны с другими 
науками. Кроме этого можно организовать групповую работу, распределив 
задания для детей детского сада и школы, а затем рассмотреть итоги 
выполнения данных заданий на совместном итоговом мероприятии.

Однако можно построить проектное мероприятие несколько иначе. 
Перед тем, как предложить воспитанникам или школьникам полистать 
энциклопедию или встретиться с учителем физики, пригласите на 
мероприятие мастера-спортсмена, продемонстрируйте видеоролик, 
попытайтесь разобрать правильность исполнения прыжков на практике, 
попросите дошкольников и младших школьников проанализировать ошибки
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при выполнении прыжков. А потом предложите ознакомиться с
теоретическими данными.

Предложите ребятам детского сада и школы совместно с
воспитателями и педагогами разработать игровой дидактический материал, 
состоящий из карточек-изображений (для воспитанников) и карточек- 
описаний прыжков (для школьников), проведите викторину с
использованием созданных карточек. При проведении викторины ребятам 
нужно будет не только сопоставить описание с иллюстрацией, но и 
продемонстрировать, а потом и уметь проанализировать технику выполнения 
того или иного прыжка.

Тема проекта: «Подвижные игры»
Данное направление очень важно как в детском саду, так и в начальной 

школе, так как игровая деятельность способствует творческому развитию, а 
подвижная -  здоровьесберегающему.

На вопрос, зачем нужны проектные формы работы при проведении 
мероприятия на эту тему, ведь она может не предполагать теоретической 
составляющей, быть лишь практикоориетированной, можно дать вполне 
исчерпывающий ответ: чтобы объединить одной целью дошкольников, 
школьников, педагогов. Возможно в этой связи и привлечение потенциала 
родителей детей, чтобы никто не остался в стороне, все без исключения 
приобщились к здоровому образу жизни. На таких мероприятиях нужно дать 
почувствовать себя нужными, значимыми и тем ребятам, которым по 
состоянию здоровья физические нагрузки запрещены. Цель, конечно, 
глобальна, но вполне осуществима.

Итак, предложите всем детям стать разработчиками подвижных игр, 
причем тематика игр может быть различна: кубанские игры, сказочные игры, 
игры на развитие внимания, русские народные игры и так далее. Могут дети 
брать идеи в специализированной литературе или Интернете? Пожалуйста, 
это только приветствуется. Однако если ребенок предложит самостоятельно 
разработанную сюжетную игру, объяснит ее правила, проведет её, то есть 
выступит в роли педагога, то следует поощрить его за проявленную 
творческую активность.

Какие средства поощрения имеются у педагогов? Предложите ребятам 
создать печатный сборник игр, созданных дошкольниками и школьниками, 
конечно же, в этом случае игры должны быть уникальны и не могут быть 
копированными из различных источников.

По итогам занятия по данной тематике у воспитателей и учителей 
появится картотека уникальных игр, которую он может предложить 
коллегам. Но ценнее, если педагоги предложат ребятам провести игры, 
созданные ими, для дошкольников младшего возраста, организовав 
спортивное мероприятие, состязания, эстафеты.

Тема проекта: «Шахматы»
Данная тема не только очень важна для умственного 

совершенствования дошкольников и школьников, но и очень актуальна в
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детских садах и школах Российской Федерации. Шахматам уделяется 
огромное внимание: организована тематическая внеурочная деятельность, 
проводятся школьные, муниципальные, региональные, федеральные турниры 
по шахматам.

Однако хотя занятость данным видом спорта велика, она не охватывает 
100% всех воспитанников детских садов и школьников, поэтому на занятиях, 
обязательно есть ребята, которые увлеченно играют в эту игру, а есть и 
другие: которые пассивно наблюдают за происходящим, зачастую даже не 
зная правил. Что же предложить ребятам кроме проведения турниров и 
соревнований, в которых участвуют не все дошкольники и младшие 
школьники?

Чтобы решить данную проблему, можно предложить ребятам 
проектные формы работ с учетом гендерного подхода. Каким образом в 
проектную деятельность вовлечь и мальчиков, и девочек? Предложите 
мальчикам реализовать совместный с учителем технологии проект: 
изготовления шахматных фигур. Здорово, если это будут ростовые шахматы 
для игры на улице или создания полезного пространства в коридоре детского 
сада и школы. Девочкам же вместе с родителями и с привлечением учителя 
изобразительного искусства предстоит создать эскизы будущих шахмат.

Здорово, если в проекте будет участвовать не один класс и группа 
Детского сада, тогда возможно представить различные шахматы: для 
Дошкольников -  сказочные или мультяшные, для классов и групп казачьей 
направленности — казачьи, для девочек -  цветные, яркие шахматы и тому 
подобное.

Кроме этого можно предложить ребятам создать различные творческие 
материалы: задания для викторины, провести конкурс рисунков, сочинить 
сказки, стихотворения, популяризирующие данный вид спорта.

Работу в проектном режиме необходимо проводить с первой младшей 
группы, а в группах старшего возраста нужна индивидуальная работа 
педагога с воспитанниками. В этой связи актуальным направлением 
становится назначение помощников-консультантов, в роли которых могут 
выступать учащиеся четвертых классов и учителя начальной школы.

При этом важна организация совместных мероприятий в рамках 
научного общества воспитанников и школьников.

Совместные заседания целесообразно проводить 1 раз в 3 месяца. 
Старшими научными сотрудниками являются школьники под руководством 
учителей начальной школы, младшими научными сотрудниками -  дети- 
дошкольники.

Необычным является то, что руководителями проектной работы 
дошкольников не всегда становятся их воспитатели, таким образом, 
происходит формирование социально коммуникативной компетенции 
дошкольника.

При применении любой технологии в педагогической деятельности 
важна и система оценивания. Как оценивать проектные компетентности
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воспитанников и школьников младших классов? Для удобства работы над 
творческим проектом необходимо совместно разработать единые критерии, 
которые помогут воспитанникам овладеть проектными навыками, а 
школьникам — их совершенствовать.

Такой подход к оценке качества проектной деятельности будет 
способствовать формированию и развитию речемыслительной деятельности 
дошкольников и школьников, личностной, познавательной, 
коммуникативной компетенций.

Таким образом, система совместной работы воспитателя и учителя 
начальной школы, основанная на применении методов проектов, станет 
эффективным механизмом в реализации целей и задач, приоритетов 
стандартов ДОО и НОО и, конечно же, будет способствовать формированию 
активной, творческой личности.
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