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ШКОЛОТЕКА

Пособие разработано в рамках проекта
«Непрерывность» с участием педагогов и
учащихся МАОУ СШ № 108 г. Красноярска.



НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
Гармоничное развитие личности начинается в детском саду и продолжается в
школе. Необходимо обеспечить согласованность с учетом единой системы
планирования взаимодействия школы и детского сада, наладить тесное
сотрудничество воспитателей и педагогов начального звена, родителей и
воспитанников

ШКОЛА

ДЕТСКИЙ САД

При правильно организованном плавном
переходе в школу и родители, и дети всегда

могут рассчитывать на полную информацию о
том, что их ожидает, на квалифицированную
помощь и поддержку психологов и педагогов.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ



ЦЕЛЬ 

формировать «внутреннюю позицию школьника», личностную
готовность детей к обучению в школе; 
обобщить представления детей подготовительной к школе
группы о школьных принадлежностях, о правилах поведения
в школе, режиме дня школьника;
активизировать словарный запас по теме «Школа. Школьные
принадлежности»; 
формировать творческие способности;
воспитывать доброжелательность, развивать
коммуникативные навыки; умение работать в коллективе;
совершенствовать психические процессы (внимание, память,
мышление), развивать общую и мелкую моторику рук. 

формирование у детей мотивации к
обучению в школе, учебным навыкам,
обогащение представлений о школе.

ЗАДАЧИ:



QR - КОДЫ С ВИДЕО

ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССА

ПОСОБИЯ 

СВЕТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

ОРГАНАЙЗЕР

НАБОРЫ ЗАДАНИЙ (НА ОБОРОТЕ)



ПОСОБИЕ МНОГОРАЗОВОЕ

ШКОЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ 

ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПРОСТРАНСТВО МОЖНО ДОПОЛНЯТЬ



МАКЕТ КЛАССА
Дети называют предметы, которые

находятся в классе, обсуждают, для чего
они нужны. Потом предлагается сравнить
групповое помещение в детском саду с

классом

С обратной стороны макета находятся
задания (см. следующий слайд)



ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ. ЗАДАНИЯ

«Занимательная 
 математика»
карточки с ИГРОВЫМИ  заданиями на
определение состава числа, количества
и порядкового счёта предметов,
установление относительных числовых
связей между предметами;



ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ. ЗАДАНИЯ

«В гостях у
Букварика»
карточки с игровыми заданиями на
звуко-буквенный анализ и синтез слов,
фонематическое восприятие,
грамматику;



ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ. ЗАДАНИЯ

«Размышлялки»
карточки с игровыми заданиями на
внимание, логическое мышление,
память;



СОБЕРИ РЮКЗАК 
 

картинка «рюкзак» и набор картинок-
предметов (20 штук), как относящихся к

школе, 
так и лишних;

 

ЭЛЕМЕНТЫ ИГРЫ

БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ ДОМОЙ
 

маршрутный лист с изображением
безопасного  пути до школы;



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ
ГРУППЫ

МОЖНО ИГРАТЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ ЯРКОЕ ПОСОБИЕ 



Пособие оснащено QR - кодами, наведя телефон
(планшет) на которые можно получить доступ к

видеофайлам с комментариями – объяснениями к
различным деталям макета (здание школы, класс, парта,

школьная доска)

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

СКАНИРУЙ QR-КОД

ВИДЕОЭКСКУРСИЯ ПО ШКОЛЕ



СКАНИРУЕМ QR-код ПЕРЕХОДИМ ПО ССЫЛКЕ
 

 

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ШКОЛЕ

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО ШКОЛЕ

АКТУАЛЬНО В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ



- обладает
дидактическими
свойствами;

-структура и содержание
доступны детям
подготовительной к
школе группе;

обеспечивает игровую,
познавательную,
исследовательскую и
творческую активность
воспитанников (дети не
получают знания в готовом
виде, а добывают их сами в
процессе собственной
исследовательской –
познавательной деятельности);.

- вариативен (меняется
содержание кейсов, темы
игр);

- пригоден к
использованию
одновременно группой
детей.

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС



ШКОЛОТЕКА
Игра детей с макетом «Школотека» может  продолжаться в течение длительного
времени. Придумывая единое игровое пространство, дополняя его новыми

предметами и элементами, дошкольники смогут воплощать широкий спектр игровых
замыслов.

макет игра для детей дошкольного возраста 


