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   О преемственности между дошкольным детством и школой 

говорится много. Все больше родителей стремятся отдать ребѐнка в 

школу  в 6-6,5 лет. В связи с обучением по новым программам 

должна измениться и предшкольная подготовка детей. Тем более 

что сейчас не все дети имеют возможность посещать детский сад. 

   Постепенное формирование навыков учебной деятельности 

предполагает использование таких форм и методов, которые бы 

сочетали в себе обучение и игру, которая остаѐтся ведущим видом 

деятельности дошкольников. В настоящее время всѐ чаще дети 

стали уходить в школу «недоигравшими», даже будучи учениками 

не могут привыкнуть к серьѐзности школьных правил. Именно это 

обстоятельство, как правило, является причиной недостаточно 

развитого воображения, внимания, произвольности психических 

процессов, волевой регуляции поведения, коммуникативных 

навыков. 

   Ведь от того, как ребѐнок подготовлен к школе , зависит 

успешность его адаптации, его учебные успехи, его 

психологическое самочувствие. 

   Многие из этих проблем успешно решает обучение детей по 

комплексной программе «Растишка». Так как программа 

комплексно влияет на: 

 Физическое и психическое здоровье детей, 

 Интеллектуальное развитие ребѐнка, 

 Сохранение и поддержку индивидуальности, 

 Воспитание нравственных качеств личности, 

 Приобщение его к общечеловеческим ценностям. 

 

   На занятиях по предмету «Час общения»  ребѐнок 4-5 лет 

учится сидеть правильно за партой, сохранять правильную 

осанку. Неправильная посадка влияет на возникновение 

близорукости. Если ребѐнок опирается на край стола, у него 

затруднено дыхание, а согнутый позвоночник ведѐт к сутулости, 

нарушению осанки. Такое положение приводит к утомляемости, 

нарушает письмо.  

   Во время занятий педагоги учат детей сидеть прямо, опираясь 

на спинку стула, чуть наклонив голову вперѐд, локти не свисают, 

ноги опираются о пол. Очень важно научить ребѐнка самому 

контролировать свою посадку. В этом случае педагогом 

используются игры на саморегуляцию, игры с привлечением 



положительных и отрицательных образов, к которым мы часто 

обращаемся ( напр. Баба Яга, стойкий оловянный солдатик и 

балерина и т.д.). 

Мы заботимся и об общей психологической готовности детей к 

школе, составляющими компонентами которой являются  

 Личностная,  

 Интеллектуальная, 

 Эмоционально- волевая. 

 

   Как правило, дети 6-6,5 лет уже хотят идти в школу. 

Личностная и социально- психологическая готовность к 

школе  выражается  в отношении ребѐнка к школе, учителям и 

учебной деятельности. Бытует мнение, что придѐт время, и он 

сам захочет стать учеником. Но оно ошибочно: само собой 

такое отношение не появляется. Необходимы 

целенаправленные усилия педагогов, родителей и т.д. по 

воспитанию у детей уважительного отношения к школе, 

учителям, интереса к школьной жизни. 

    Как раз такие темы затрагиваются на занятиях по предмету 

«Час общения». Да и в течение 2 лет обучения в студии у 

детей складывается стойкий навык адекватного общения со 

взрослыми, позитивный микроклимат в группах. Всѐ это 

способствует стремлению к переходу в статус школьника, 

такого же умелого, как старшие дети. Немаловажно, что 

контакты с педагогами студии помогают преодолеть страх 

перед учителем, потому что они видят, что педагог- это 

добрый, много знающий взрослый, с которым интересно, 

который будем помогать ему расти сильным, здоровым,  

умным. Предпочтение отдаѐтся гуманно-демократическому 

стилю взаимоотношений педагога и ребѐнка. 

    Показателями интеллектуальной готовности к обучению 

в школе выступают уровень развития памяти, воображения, 

мышления, речи, а также ориентировка в пространстве и 

времени, устойчивость произвольной сферы внимания, 

правильная оценка сенсорных эталонов (формы, цвета, 

величины). Как показала практика, воспитанники студии 

«Растишка» показывают самые высокие результаты 

диагностики при зачислении в 1 класс. 



    В процессе осваивания программы «Час общения» дети 

выполняют очень много развивающих заданий, 

способствующих решению речевых проблем дошкольников. 

    Именно в дошкольный период у детей системно развивается 

звуковая культура речи. Сюда входит звукопроизношение и 

эмоциональная культура речи. Дети учатся  различать на слух 

гласные и согласные звуки, определяют твѐрдость-мягкость, 

звонкость- глухость, местоположение звуков в слове, считать 

количество звуков, слов в предложении.  

   Существенное значение имеет развитие речи самого 

ребѐнка, отсутствие у него дефектов звукопроизношения. 

Многим детям сложно справиться с произношением трудных 

согласных., но не все родители обращают на это внимание. 

Наличие стойкого дефекта  речи у ребѐнка 5 лет является 

основанием его направления к логопеду. Чем раньше начнутся 

коррекционные занятия, тем эффективнее будет результат. 

   В случае, если ребѐнок после 6 лет всѐ ещѐ не выговаривает 

каких- то звуков, шепелявит, путает свистящие, необходимо 

обратить внимание родителей не проведение индивидуальных 

серьѐзных занятий с логопедом. Такой недостаток будет 

мешать ребѐнку в овладении грамотным письмом, создаст ему 

трудности в общении с ровесниками. 

    На занятиях по предмету «Час общения» мы с детьми 

проговариваем чистоговорки, играем в логопедические игры, 

разучиваем логоритмические и  другие речевые игры, стихи, 

загадки, скороговорки, сюжетные и ролевые игры с 

проговариванием специально подобранных текстов, задания 

на правильность дыхания, задания на карточках  и т.д. Все это 

направлено на развитие выразительной речи, интонирование, 

что впоследствии будет способствовать формированию 

грамотного письма.  

    У ребѐнка должна быть развита и разговорная речь. На 

занятиях по программе «Час общения» дети учатся ясно 

излагать свои мысли, связно передавать то, что услышал или 

увидел, уметь пересказывать содержание прочитанного 

педагогом рассказа или сказки ( напр., по картинному плану). 

   Все дети любят рассказывать о том, что случилось  или с их 

близкими. Каждый из них стремится высказаться первым, не 

слушая друг друга, перебивая, спешат говорить, 



«проглатывают»  слоги , а то и целые слова. Перед педагогом 

стоит трудная задача: научить детей говорить, правильно, 

выделяя из всего самое интересное, что могло бы 

заинтересовать и  других. Игрушки, перчаточные куклы, 

которые мы используем на занятиях, дают детям хорошую 

практику общения с собеседником ( диалоговая , монологовая 

речь). 

    При этом нужно помнить, что нельзя резко обрывать 

ребѐнка, желающего говорить, обижать невниманием. Решить 

эту проблему помогает знание речевого этикета, с которым 

дети также знакомятся на занятиях по курсу «Час общения». 

    Волевая готовность ребѐнка к школе заключается  в его 

способности напряжѐнно трудиться, делая то, что от него 

требует учѐба, режим школьной жизни. Ребѐнок должен уметь 

управлять  своим поведением, умственной деятельностью. 

  Поэтому педагогу необходимо перед ребѐнком ставить  такие 

цели, которые  бы он не только понял, но и принял, сделав 

своими, направлять их в достижении цели, приучать 

преодолевать трудности, воспитывать стремление к 

достижению результата любого вида  деятельности. Здесь 

очень важно не «заиграться» с детьми, поэтому на занятиях по 

развитию речи они получают задания, требующие волевого 

напряжения, интеллектуального усилия. 

   Так на занятиях по предмету «Час общения» осуществляется 

подготовка детей к обучению в школе. 

 

 


