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                          Наименование центра 

                         «Школа прошлого и настоящего» 

                                                          

Школа — это мастерская, где формируется мысль  подрастающего 

поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить 

из рук будущее. Анри Барбюс 

 

    Предназначение центра «Школа прошлого и настоящего» 

Поступление в школу важнейший момент в жизни ребенка и его родителей. 

Успехи его учебной деятельности в школе, адаптация к новым условиям и 

вхождение в новую систему отношений во многом зависят от его 

психической готовности к обучению. Информационная подготовка ребенка к 

школе, начинается задолго до поступления в первый класс. Поддерживать и 

развивать растущий интерес к предстоящему школьному обучению поможет 

правильно организованная развивающая среда. 
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Цель: Создание условий для формирования у детей мотивации к обучению в 

школе и положительное отношение к ней.                                                                                                                                

Задачи:  

-формировать у детей дошкольного возраста предпосылки к учебной 

деятельности 

-сформировать у дошкольника представление об образе школьника 

-обеспечить знакомство со школьным пространством, новой организацией 

времени, новыми нормами правилами 

-развивать саморегуляцию, умение общаться, выстраивать коммуникацию со 

сверстниками и взрослыми. 

-воспитывать самостоятельность и инициативу 

                                     Оформление центра. 
Материалы в центре собраны в соответствии с возрастом детей.  

Располагаются в групповом помещении, специально отведенном месте, 

доступном для детей. Материалы расположены на стеллажах шкафа, столе   и 

стене.                                                                                         

Дополнительно представлены для самостоятельного использования 

детская литература, подборки фотографий, подборка конспектов НОД, 

дидактические игры, макеты в соответствии с возрастом детей. 
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                    Перечень оборудования и материалов: 

Выставка «Мы тоже были школьниками» - созданная родителями. 

 Школьная форма -

повседневная униформа для учеников во время 

их нахождения в школе и на официальных 

школьных мероприятиях вне школы. В 1949 г. в 

СССР указом министерства образования была 

введена единая школьная форма. Мальчиков 

одели в серые гимнастерки полувоенного 

образца, а девочек – в темно-коричневые 

шерстяные платья с черным передником (по 

праздникам – белым). 

  Азбука  — учебное пособие 

для обучения грамоте. Букварь помогает 

учащимся усвоить печатные и 

рукописные буквы и их звуковые значения, 

научиться читать слитно 

простейшие слоги и слова и правильно 

понимать читаемое, уметь читать и понимать 

небольшие тексты и уметь писать простейшие 

слова и предложения. 

 Школьный звонок -  устройство, которое 

используют в школах для подачи сигнала о 

начале и конце урока (такой сигнал также 

называется звонком), а также для подачи 

сигнала тревоги. Каждая школа, как правило, 

оснащена несколькими звонками, но в 

небольших сельских школах может 

использоваться один-единственный звонок; в 

некоторых школах звонковое устройство 

находится в каждом классе. В современных 

школах используются электрические звонки, 

автоматически срабатывающие по расписанию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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 Родной язык в картинках  

 
Значок «Октябрятская звездочка» Название 

«Октябрятская звездочка» принадлежало не 

только символике. С таким названием были и 

группы в школьном классе. Отрядом считался 

целый класс, который подразделялся на 

звездочные звенья. То или иное звено 

заведовало разной деятельностью. К примеру, 

они занимались такими делами, как: помощь 

одноклассникам, отстающим в учебе; 

самодеятельность; посильный ремонт. 

У таких ребят был свой кодекс, которому они 

следовали. Октябрята должны быть: дружными; 

честными; трудолюбивыми; справедливыми. 

 

Комсомольский билет — 

является документом, удостоверяющим 

членство в Комсомольской организации. 

Выдаётся после приема в ряды этой 

организации (который в ВЛКСМ проходил в 

форме экзамена) и помимо удостоверения носит 

функцию документа, где производился учёт 

обязательных (в ВЛКСМ) членских взносов. 

Документ имеет серийный номер и выполнен 

на бумаге с водяными знаками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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Грамоты и похвальные листы родителей, 

которые они получили за время учебы в школе. 

 

 

 

Фотографии и фотоальбомы родителей, когда 

они были школьниками. 

  Горн  — сигнальный музыкальный 

инструмент, родоначальник всех 

медных духовых инструментов.. В советские 

времена горн, как и малый барабан, были 

незаменимыми атрибутами пионерских отрядов 

и дружин. 

 

Песенник – тетрадь в клеточку или линейку. В 

неё записывались тексты песен, вырезались из 

журналов подходящие и не очень картинки и 

вклеивались в тетрадь. Там же были девичьи 

секретики, анкеты и т.д 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
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Альбом из пионерского лагеря «Орленок» -  

«Орленок» ежегодно принимает около 20 тысяч 

мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 16 лет. 

Расположен рядом с 

посёлками Новомихайловским и Пляхо Туапси

нского района Краснодарского края. 

Первых «Орлят» принял в 1960 году.  

 

 

 

 

 

          Коллекция календариков. 

 

 

 

                 Коллекция марок. 

 Школьный дневник - это не просто документ 

школьника, в котором он записывает домашние 

задания, а учитель выставляет оценки. 

Школьный дневник – это та череда событий, 

которыми насыщена школьная жизнь. А у кого 

в школьные годы не было именно такого 

дневника?! Несмотря на то, что в России нет 

закона, обязывающего учащегося вести 

школьный дневник, уже на протяжении веков 

этот документ остается главным показателем 

успеваемости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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 Прописи - Появление прописей относительно 

новое культурное явление -- ему порядка 300 

лет. Первоначально это были сделанные 

типографским способом копии фрагментов 

рабочих тетрадей. Во время индивидуальных 

занятий, в результате которых образовывались 

такие тетради, учитель предлагал ученику 

доступные для подражания реальные образцы 

действия. 

Доступные для подражания данному 

конкретному ученику, в данный момент. 

 

 Тетради - Первые тетради появились в 

Российской империи в 50—70 годах XIX века. 

Изначально тетради заказывались на 

типографиях писчебумажными лавками, и не 

имели линовки внутри; позже количество 

вариантов линовок достигло 25. Стоимость 

составляла 3—5 копеек в зависимости от 

качества бумаги. Стандартная зелёная обложка 

появилась до Октябрьской революции. 

Применялись термины «ученическая» и 

«общая», в зависимости от количества листов.  

  Наградной вымпел – это один из 

мотивационных инструментов. Часто он 

передается за определенные достижения от 

одного работника к другому. Вымпел, также 

может быть отличным подарком  

 

Ластик- в 1770 году английский химик Джозеф 

Пристли обнаружил, что резина, может 

успешнее хлеба стирать карандашные надписи. 

Это объясняется тем, что при трении каучука по 

бумаге возникает электростатическое 

напряжение, за счет которого частицы графита 

притягиваются к ластику. 
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Перо (письменная принадлежность) - Во 

второй половине XVIII века в связи с 

повышением грамотности возникла 

необходимость использования более простых и 

долговечных перьев, поэтому стальное перо 

становится наследником гусиного. 

Металлические перья изготавливались самой 

различной формы и продавались по всему миру. 

Делали их из стали, серебра и золота. В России 

они продавались во всех писчебумажных 

магазинах. 

 

Пряжка - Обязательным элементом формы был 

ремень с пряжкой и фуражка с козырьком, 

которая была упразднена в 50х годах. 

Школьная пряжка штампованная, изготовлена 

из латуни. Крепления на обратной стороне 

припаяны. Напоминает гимназическую пряжку 

Российской Империи.  

 

 

       

 

Наглядные материалы: 

-Наборы и комплекты картинок; плакаты, направленные на формирование 

представлений о школьной жизни. 

-Набор картинок «Школьные принадлежности» 

- Набор картинок «Профессии в школе» 

-Комплект сюжетных картинок «ПДД» 

Дидактические игры: 

Ребусы -развитие зрительного 

восприятия, произвольного внимания, 

логического мышления, навыков чтения. 

Узор из звуков- освоение 

звукобуквенного анализа слова, 

повторение основных цветов, а также 
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развитие зрительного восприятия и логического мышления. 

Скоро в школу – познавательное развитие. 

Готов ли ты к школе -помогает проверить уровни развития из 

разных областей знаний, окружающий мир, развитие речи, 

обучение грамоте.  

Звонкий – глухой – развивает фонематический слух, связную речь. 

Внимание, память. 

Разные картинки, одинаковые слова – развивающая игра на 

анонимы. 

Подбери слова к рассказу – развивает связную речь, словарный 

запас, навыки чтения. 

Глаголы в картинках – лото. 

Четвёртый лишний.                                                                           

Весёлый грамотей – развивает 

внимание, память, зрительное 

восприятие, фонематический 

слух.       Викторина 

первоклассника. 

 

  

Также представлены игры, сделанные 

своими руками. 

Математические весы.                                                                                                                                            

Состав числа.                                                                                                                  

Первый и последний звук в слове. 

 

Различные прописи и математические 

тетради.  
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          Энциклопедии и художественная литература. 

 

 

 

1. Смешные рассказы о школе. В. Драгунский, Л. Каминский, В. 

Медведев, Ю.Коваль. 

2. Школьные прикольные истории. В.Драгунский, В.Голявкин, 

И.Антонова. 

3. Стихи. А.Барто. 

4. Круглый год. Т.Бокова. 

5. Как устроен город. Энциклопедия  

6. Новая детская энциклопедия. 

7. Знаменитые места. Энциклопедия. 

8. Почемучка. Энциклопедия. 

9. 1001 вопрос. Энциклопедия. 

10. Страны и завоеватели. Энциклопедия. 
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11. Животный мир в картинках. Энциклопедия. 

12.  Аля, Кляксич и другие. И.Токмакова.  

13.  Витя Малеев в школе и дома. Н.Носов. 

14.  Денискины рассказы. В.Драгунский. 

15. Филипок. Л.Толстой. 

16. Мы едем,едем, едем. С.Михалков. 

17. Первая азбука с крупными буквами. И др. 

Тетради, дневники, линейки, ручки, простые и цветные карандаши, 

ластик, ножницы, клей и т.д. Всё что нужно школьнику на уроке. 

  

Фартуки 

для 

девочек и 

галстуки 

для 

мальчиков 

-учеников. 

               Журнал и указка для 

учителя. 

  

 

 

                                                    

 

 

 

Дневники. 

 



13 
 

 

 

                                   Детский ноутбук.                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

            Глобус.                                                                     Мольберт       

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                                           

 

 

                                            

 

 

                                        Макет «Школа»  
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Макет «Класс» 
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Конспекты НОД, викторины, квест, проект «Скоро в школу», курс 

Поливановой Н.К; Цукерман Г.А «Введение в школьную жизнь», О.С. 

Журова «Игры и упражнения для подготовки ребенка к школе», О.С. 

Журова «Все что должен знать будущий первоклассник» 
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Магнитофон с дисками «Песни о школе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


