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Цель: Развитие у детей 6-7 лет  новой социальной позиции школьника  

посредством игрового объемного многофункционального модуля. 

Задачи: 

 формировать предпосылки к учебной деятельности у детей 

старшего дошкольного возраста   через создания условий  в предметно – 

развивающей среде группы  посредством игрового модуля; 

 формировать у старших дошкольников представления об 

образе ученика посредством дидактического средства; 

 формировать у детей 6-7 лет  мотивации к обучению в 

школе в процессе деятельности  с дидактическим средством; 

 обеспечить знакомство со школьным пространством, новой 

организацией времени, новыми нормами и правилами необходимыми 

будущему школьнику; 

 обеспечить условия для освоения навыков социального 

взаимодействия через активную,  самостоятельную игровую 

деятельность  при помощи модуля « В школу нам идти пора» 

 предоставить возможность будущему школьнику  при 

помощи многофункциональности и трансформируемости  игрового 

модуля ощутить себя в разных социальных ролях и научится 

действовать в разных жизненных ситуациях обусловленных 

особенностями жизни школьника. 

Адресная направленность: для детей 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа). Количество играющих: в зависимости от игровой ситуации (от 1 до 10) 

 

Описание дидактического средства. 

    Игровой многофункциональный модуль «В школу нам идти пора» 

предназначен для разнообразных видов  игр детей 6-7лет.  Игровой модуль 

является маркером группового пространства, тем самым создает условия в 

предметно-пространственной среде для игры в школу  и  способствует  

формированию у детей подготовительных групп мотивации к обучению в школе. 

     Оформление игрового модуля  отражает образ современной школы, 

привлекателен и интересен для детей старшего дошкольного возраста. При 

оформлении  фасада школы использован способ 3D. Эффект 3D  достигнут  за 

счет выпуклости  фасада.  

При изготовлении модуля обеспечена безопасность  при его хранении и 

использовании (створки модуля подвижны за счет шарниров, легко 

складываются).  Используемый материал при изготовлении (шлифованная 

фанера, деревянные рейки)  прочен и безопасен, не подвергается воздействию при 

эксплуатации. Модуль легкий т. к выполнен из фанеры, устойчивый за счет 

каркаса, легко трансформируемый  при помощи колес. Торцы фасадной отделки 

наружной стороны модуля, обрамлены  гибким  кантом, что обеспечивает 

безопасность при его эксплуатации.   Соизмерим с ростом детей  
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подготовительной группы:  H – 130см, L - 170 см. На модуле  размещены правила 

работы с ним: Не говори громко!; Обратись к взрослому!; Работай в команде: 

вместе вы справитесь!; «Аккуратно обращайся с материалом!» 

    Дидактическое средство имеет большое количество дополнительного 

материала (Приложение 1):   

 дидактические игры,  направленные на формирование образа 

школьника и мотивации к школьному обучению, на освоение навыков 

социального взаимодействия (лото, домино,  игры – ходилки);  

 игры, направленные на развитие саморегуляции и эмоционально-

волевой сферы;  

 игры, включающие в себя предметные аспекты (о школьных 

предметах и принадлежностях); 

 игры социальные (на формирование взаимоотношений со 

сверстниками); 

 подбор детской художественной литературы о школе;  

 обучающие плакаты, предназначенные не только для 

рассматривания, но и для организации деятельности с ними, так 

называемые «живые плакаты»; 

 ИКТ: подбор видеороликов о школе, песен о школьной жизни, 

игровые упражнения на развитие логического  мышления, воображения, 

смекалки, аудиозаписи со стихами и рассказами о школе. 

      Весь прилагаемый материал имеет  упаковку в виде коробок, файлов, с 

обозначением и названием материала, аннотацию по его использованию.    

Систематизирован по направлениям: игры на развитие логики, внимания, на 

освоения социального взаимоотношения, игры на развитие эмоционально волевой 

сферы, развитие речи   и математических представлений;    материал к игровой 

панели «Когда один дома»; материал к игровой панели « Школа»; 

художественная литература о школе и школьной жизни. Большая часть материала 

расположена  в самом модуле, а часть материала - в доступном  для детей месте 

на  открытой полке и служит сменным материалом к играм. 

         Модуль многофункциональный  т.к.  включает в себя две игровые 

панели. Легко трансформируется из «школьного класса» в «игровой дом», и это   

позволяет бедующему первокласснику ощутить себя в разных социальных ролях. 

В школе он ученик, а дома он часто остается один и должен   уметь действовать в 

разных жизненных   ситуациях. Поэтому в комплект к модулю входят атрибуты 

для сюжетно – ролевой игры «Школа»:  портфели со всеми школьными 

принадлежностями для девочек и мальчиков, панель с имитацией школьного 

класса, парта, школьный звонок, элементы школьной одежды, игрушки- предметы 

оперирования- указки, глобус, учебники, классный журнал. И игровые атрибуты к 

игровой панели  «Когда я  один дома» - это атрибуты позволяющие преобразовать 

панель «школа» в панель «дом» к ним прилагаются разнообразные проблемные 



6 
 

ситуации, в которых ребенок должен сделать оптимально правильный выбор и 

проиграть его. 

 

 

Методические рекомендации по использования дидактического средства. 

 

   Игровой объемный  многофункциональный  модуль имеет  уникальную 

педагогическую ценность для организации пространственного конструирования, 

т. к. выступает, как средство организации универсальной предметно-игровой 

среды, которая побуждает детей к отражению  действительности, вызывает у них 

познавательные интересы, инициативность в их деятельности, что необходимо 

будущему школьнику.  

   Игровой модуль «В школу нам идти пора» — это своеобразная 

продуктивная деятельность. Организация образовательного процесса при помощи 

игрового модуля, поддерживает интерес детей к школьному обучению, 

активизирует познавательную деятельность, коммуникативные навыки. 

         Организуя игры с модулем, педагог решает интегрировано  задачи по 

нескольким образовательным областям: познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие.  

Виды детской деятельности: 

 Игровая: настольные, дидактические, сюжетно - ролевые игры. 

 Познавательно - исследовательская: развитие познавательной 

инициативы ребенка через разнообразные виды игр, игровые сюжеты. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора: слушание 

и чтение рассказов, стихов о школе. 

 Коммуникативная: беседы на тему школа, речевые ситуации, 

ситуативные разговоры, составление рассказов. 

 Изобразительная: рисование, аппликация на тему школьной 

жизни. 

 Конструирование из бумаги закладок, открыток. 

Применение дидактического средства. 

 

 Игровой модуль – это дидактическое средство, предназначенное для 

организации совместной с взрослыми,  сверстниками, а так же и самостоятельной 

игровой деятельности детей. Он является одним из атрибутов в центре игр для 

детей подготовительной к школе группе. Дети в зависимости от игрового замысла 

свободно, самостоятельно  могут пользоваться тем или другим материалом. 

    Формы организации образовательной деятельности с применением 

игрового модуля: 

 Увлекательные экскурсии  по школе. 
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 Дидактические игры. 

 Интеллектуальные  развивающие игры.  

 Игровые проблемные ситуации. 

 Сюжетно ролевые  игры « Школа», « Когда один дома». 

 Рассматривание и чтение книг о школе. 

Варианты применения  (использования): 

 Самостоятельная деятельность детей (сюжетно – ролевая  игра, игра – 

путешествие по школе, разнообразная продуктивная деятельность 

детей); 

 Совместная деятельность взрослого с детьми (решение проблемных 

ситуаций, составление рассказов о школе и школьной жизни, 

дидактические игры разного вида о школе,  режиме дня, безопасности в 

быту, чтение художественной литературы). 

  Игровой модуль позволяет самим детям и вместе с воспитателями менять 

игровую среду, трансформируя ее в соответствии с видом игры, ее содержанием и 

перспективами развития.  

Модуль позволяет реализовать  широкий выбор игровых замыслов:  

 «Соберемся в школу»  

 « Экскурсия по школе с Незнайкой»;  

 Игровые ситуаций; « По дороге в школу», « Когда один дома»,  

 «На уроке».  

 «Игры у доски». 

 «Виртуальные путешествия по школе». 

 « На перемене».  

 Сюжетно – ролевая игра «Школа».   

 « Поможем Незнайке выучить уроки».  

 Игры – фантазии « В царстве невыученных уроков». 

 «Спланируй свой день». 

 

Правила работы с модулем: 

  При работе с модулем необходимо выполнять ряд правил:  

1.Перед началом работы  с модулем необходимо объяснить детям,  из 

чего  он изготовлен, дать рассмотреть его со всех сторон, обеспечить доступ 

со всех сторон к модулю. Рассмотреть содержимое модуля. Рассказать для 

чего он предназначен.Как можно играть . 

2. Установить правила совместно с детьми как играть с модулем. Они 

должны быть простыми и выполнимыми. Правил не должно быть много. 
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Следить за выполнением этих правил, разместив их  на видном для детей 

месте. 

 3. Помнить - количество играющих  детей    зависит от вида 

деятельности, формы организации и игровой ситуации.  Для выполнения 

работы дети могут объединяться между собой подгруппами, парам или 

работать всем коллективом. Для этого необходимо  обеспечить детям 

дополнительные рабочие места и  материал для продуктивной деятельности 

по количеству детей.  

4. После окончания образовательного мероприятия оставить игровой 

модуль   в первоначальном виде. 

Доступность. 

Игровой объемный многофункциональный модуль «В школу нам идти 

пора»  может беспрепятственно, использоваться  педагогами в 

образовательном процессе, работающими с детьми подготовительной к 

школе группы.     

       Модуль  используется в групповой комнате. Он легко 

трансформируется детьми и  может быть  размещен в любом месте 

группового пространства.  Безопасен, устойчив и не нанесет вреда здоровью 

детей. Легко складывается и освобождается место для других видов детской 

деятельности.  

     К модулю  прилагается дополнительный материал, который 

поможет педагогам в организации образовательной деятельности  по его 

применению. 

 

 

 

 
 



9 
 

 

 
Приложение 1 

Игры на развитие логики, внимания, на освоения социального взаимоотношения, игры на 

развитие эмоционально волевой сферы, развитие речи   и математических представлений. 

Лото  «Звуковая цепочка»  

 
 Домино «Поезд» (звуковой анализ слова, 

развитие логического мышления) 

 
Д/И «Мыльные пузыри»  (работа со звуками, 

слогами и словами) (авторская работа) 

 
Д/И «Математическая рыбалка» (развитие 

математических способностей, логического 

мышления, умение работать парами) (авторская 

работа) 

 
Д/И на развитие  логического мышления  и речи 

«Овощи на грядке»(авторская работа) 

 
Д/И «Кто вернее и быстрее» (быстрота реакции, 

согласованность в действиях с партнерами) 

(авторская работа) 

 
Д/И «Посчитай и отгадай» (развитие внимания, 

памяти, логического  мышления)(авторская 

работа) 

 
Д/И «Отвечай быстро»( развитие речи, логики 

,быстрота реакции) 

 
Игры на развитие эмоционально – волевой 

сферы и социальных взаимоотношений:  

« Оживи девочку», « Дорисуй» , « Подбери 

смайлик» (авторские работы) 
 

«Живые плакаты» познавательного и развивающего аспекта(авторская работа) 
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Лепбуки познавательного содержания и игры 

ассоциации. (авторские работы) 

 
 

Материал к игровой панели  « В школу нам идти пора» 

Д/И «Одень школьника» (авторские работы) 

 
Лото «Готовимся к школе» 

 
Д/И  «Хороший и плохой ученик» (авторская 

работа) 

 
Д/И  «Соберись в школу»  (режим дня 

школьника)  (авторская работа) 

 
Лото  «Школьные помощники» (авторская 

работа) 

 
Д/И «Собери портфель и  отгадай загадку» 

(авторская работа) 
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 Панель – схема «Режим дня школьника» 

(авторская работа) 

 
 Панель- схема «Календарь» 

 
 Плакат «Правила поведения в школе» 

(авторская работа) 

 
 Плакат «Польза дерева или из чего сделаны 

школьные предметы» (авторская работа) 

 
Школьные принадлежности и аксессуары  

 
 

 
Кукла  « Незнайка» 
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Безопасность ( к игровой панели « Когда один дама» 

Игра – ходилка «По дороге в школу»( игра 

командой) (авторская работа) 

 
Д/И «Опасные предметы дома» (авторская 

работа) 

 
Ситуации  « Как надо 

поступить?»(разыгрывание игровых ситуаций, 

коммуникативные игры) 

 
 Плакат «Это знает каждый» (авторская работа) 

 
Плакаты « Когда один дома» (разыгрывание 

ситуаций) 

 
 

Литература о школе :  

Тихомиров Д.И. Букварь / Е.Н.Тихомирова. 

– М., 2002г. 

Горецкий В.Г. Букварь.- М., 2000г. 

           
Журавлева О.М. Новые правила поведения: 

Энциклопедия для дошкольников. - 

М.,2006г  

  

 

 

Энциклопедии для дошкольников. - М.: 

Махаон, 2013. 

    

«Сборник произведений о школе» (подбор 

стихов и рассказов о школе и школьной 

жизни для детей дошкольного возраста). 

(подобрали произведения  и оформили 

сборник авторы проекта) 
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Шелаева Г. П. До свидания детский сад! 

Здравствуй школа!: Энциклопедия для 

дошкольников.- М.: Слово, 2007.   

 
Колесникова Е.Н. Прописи: Прописи для 

дошкольников. - М., 2017. 

 
Шелаева Г.П. Большая книга правил 

поведения: Энциклопедия для 

дошкольников/ О.М. Журавлева. М.: 

Слово, 2013г. 

 
Электронный ресурс: подбор видеороликов 

о школе, песен о школьной жизни, игровые 

упражнения на развитие логического  

мышления, воображения, смекалки, 

презентации. 

Мультфильмы: «В стране невыученных 

уроков», «До чего дошел прогресс», Наш 

друг Пиши – читай», « Козленок который 

умел считать до 10», « На задней парте, 

 « Остров ошибок», « На задней парте»,  

« Приключение запятой и точки»,» 

«Проделкин в школе», «Приключение 

запятой и точки», «Смешарики и сборник 

про школу». 

Песенки про школу: «Веселая песенка про 

школу», «Учат в школе», « Первый раз в 

первый класс», « Песенка про азбуку» 

Видеоролики: « Учимся с Смартой», «Что 

такое школа», Серия фильмов « Умный 

ребенок», презентация « Такие разные 

школы» (школы и школьники разных стран 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


