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ПУТИ РЕШЕНИЯ АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА 

«ШКОЛА ДЕДА БУКВОЕДА»
Аннотация: в статье авторы предлагают один из вариантов сохранения психологиче-

ского здоровья и интеллектуальной подготовки младших школьников на этапе первичной 
адаптации к школе – работу «Школы Деда Буквоеда».

Адаптация дошкольников к обучению в школе, мотивация их к обучению – это основа, 
на которой базируется вся учебно–познавательная деятельность ребёнка. Проблема готов-
ности ребёнка к школе всегда актуальна. Современные исследования показывают, что 30–40 
% детей приходят в первый класс не готовыми к обучению, тем более что мест в дошкольных 
учреждениях в современном обществе катастрофически не хватает.

Вот и получается, что совершенно не подготовленный, не посещающий дошкольное уч-
реждение ребёнок садится за школьную парту и сталкивается с рядом трудностей. 

У него недостаточно сформированы такие компоненты обучения, как социальный, психо-
логический, эмоционально-волевой. Как помочь такому ребёнку?

Для того, чтобы вчерашний дошкольник мог безболезненно включиться в новые для 
него отношения и новый (учебный) вид деятельности, необходимо, прежде всего, изучить 
его стартовый уровень по следующим показателям: социально–педагогическая готовность, 
общее развитие и наличие базовых знаний, умений и навыков.

С началом обучения в школе увеличивается удельный объём нагрузок, связанных с дли-
тельной неподвижностью (для детей в возрасте 6–7 лет эта нагрузка является наиболее уто-
мительной). Приспособление( адаптация) ребёнка к школе происходит не сразу, это длитель-
ный процесс, связанный со значительным напряжением всех систем организма.

Мы предлагаем один из возможных вариантов сохранения психологического здоровья и 
интеллектуальной подготовки младших школьников на этапе первичной адаптации к школе– 
работу «Школы Деда Буквоеда». Это даёт возможность создать учебную общность обучаю-
щихся, учителей и родителей, создать предпосылки для творчества ребёнка во всех видах 
деятельности, обеспечить открытость образования учащихся для родителей, создать партнёр-
ские взаимоотношения с ними.

Модель, используемая для реализации данной деятельности, – это создание учебного объ-
единения, позволяющего познакомить будущих первоклассников с учебной деятельностью, 
сформировать навыки общения и сотрудничества, высокую мотивацию и подготовить к об-
учению в школе, с одной стороны, и, с другой стороны, оказать консультативную помощь 
родителям в подготовке их ребёнка к школе, организовать совместную деятельность школы и 
родительской общественности.

Целью работы объединения « Школа Деда Буквоеда» является вовлечение ресурсных воз-
можностей (интеллектуальных, материальных, кадровых, информационных), родительской 
общественности и местного сообщества для решения задачи адаптации будущих первокласс-
ников. Работа объединения « Школа Деда Буквоеда» строится с учётом следующих принци-
пов:

 – учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей;
 – практическая направленность обучения;
 – занимательность, использование игровых и информационно–коммуникативных техно-

логий;
 – наглядность;
 – социокультурная открытость образования;
 – индивидуализация образования.
В ходе работы предполагается получить следующие результаты:
1. Желание детей учиться в школе.
2. Снятие страха и психологического стресса перед обучением в школе.
3. Повышение уровня развития психологических процессов: мышления, памяти, внима-

ния, воображения, расширение словарного запаса и кругозора обучающихся.
4. Тесное сотрудничество с родителями как участниками образовательного и воспитатель-

ного процесса.
«Школа Деда Буквоеда» работает в нашей школе в течение 8 лет с декабря по май каждо-

го учебного года. Его участниками являются: учителя 4–х классов, школьный библиотекарь, 
учитель информатики, руководители кружков, преподаватели дополнительного образова-
ния, музыкальный работник, преподаватели ИЗО, английского языка, физической культуры, 
школьный психолог, логопед, руководитель школьного краеведческого музея, дети шестилет-
него возраста и их родители.
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Развитие современного образования: теория, методика и практика

После ознакомления родителей, населения с работой нашего объединения набирается 
группа детей (как неорганизованных, так и посещающих детские сады). Учителя, руковод-
ствуясь государственной программой, адаптированной к нашим условиям, все занятия пла-
нируют в занимательной форме, используют игровые и здоровьесберегающие технологии. 
Занятия длятся 25 минут, проводятся по субботам (у многих родителей это выходной день). 
В день проходит 3 занятия.

Математика и занятие по развитию речи являются обязательными, а третьим проходит 
занятие по интересам: кукольный театр, информатика, музыка, краеведение, ИЗО, англий-
ский язык, занятия с психологом, логопедом и другие. Здесь же с обучающимися проводятся 
познавательные и развлекательные мероприятия, в которых принимают участие и родители. 
Для родителей во время занятий детей проходят тренинги, консультации психолога, логопеда, 
медицинского работника, экскурсии по школе, лекции и круглые столы. 

Большим помощником в такой работе служат информационно–коммуникативные тех-
нологии. Еженедельно занятия проводятся в специализированных классах оснащённых ин-
терактивными досками, ноутбуками со свободным доступом к ресурсам сети интернет, что 
позволяет широко использовать новые информационные технологии. Нами разработаны 
электронно–образовательные ресурсы: обучающие, развивающие и игровые презентации, 
тренажёры, видеоролики.

Обучающие презентации, построенные с применением триггеров, включают в себя за-
дания, позволяющие получить элементарные знания по математике, обучению грамоте и об 
окружающем мире. Игровая форма, яркий фон, анимационные картинки помогают удержи-
вать внимание детей, повышают интерес, способствуют снижению утомляемости и лучшему 
запоминанию материала.

Развивающие презентации повышают уровень развития психологических процессов. Есть 
специально подобранные задания на развитие внимания, мышления, памяти и т.д. Игровые 
задания служат не только средством развлечения, но и носят воспитательный характер. На-
пример, прививают любовь к чтению, воспитывают нравственные качества, а также развива-
ют воображение, расширяют кругозор детей. 

Данные электронные пособия могут быть использованы как для фронтальной, так и для 
индивидуальной работы с детьми. Некоторые из них служат для самостоятельной работы 
обучающихся, для чего в них используется звуковое сопровождение, и даже не умеющий 
читать ребёнок может легко справиться с заданием. Другие предполагают помощь педагога 
или родителей.

Электронные ресурсы используются не только на занятиях в «Школе Деда Буквоеда», но и 
предлагаются родителям на электронных носителях для дополнительной работы дома. Таким 
образом, родители могут продолжить подготовку детей к школе в летний период. 

Итогом работы объединения стало следующее. В «Школе Деда Буквоеда» ежегодно об-
учаются от 30 до 40 малышей. Исследования психолога показывают, что растёт готовность 
детей к обучению к школе. На диаграмме показаны результаты диагностики готовности за 
2012–2013 учебный год (рис. 1).

Благодаря проекту родители сумели познакомиться с образовательными программами и 
сделать выбор УМК, учитывая уровень развития своего ребёнка. В конце каждого учебно-
го года проходит анкетирование родителей, выпускается очередной номер школьной газеты 
«Большая перемена» в которой родители пишут много слов благодарности и хороших поже-
ланий в адрес «Школы Деда Буквоеда».

Рис. 1
Таким образом, можно сделать вывод о том, что «Школа Деда Буквоеда» даёт положитель-

ный результат.
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