
В статье представлена модель организации
предшкольного образования детей, не посеща�
ющих ДОУ. Описывается опыт организации го�
дичных курсов адаптации к школе на основе
формирования социальной, личностной и эмо�
циональной готовности дошкольников. Приво�
дятся педагогические условия успешной адап�
тации, а также формы и основное содержание
работы на курсах адаптации.
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В последние годы многие исследо�
ватели (М.М. Безруких, Г.А. Дорофе�
ева, М.И. Степанова и др.) констати�
руют интенсивное увеличение числа
учащихся первых классов с наруше�
ниями поведения, общения, психосо�
матическими заболеваниями, вы�
званными трудностями адаптации к
новым социальным условиям [2; 3;
6]. Эта проблема особенно характерна
для детей, не посещавших детский
сад. Вот почему такое большое внима�
ние должно уделяться вопросам орга�
низации специальной предшкольной
подготовки данной категории детей.

Годичные курсы по подготовке
дошкольников начинали свою работу
в 1994 г., когда в стране стали повсе�
местно закрываться детские сады.
Для родителей это была единственная
возможность привести своих детей в
группы, где те могли бы общаться и
взаимодействовать со сверстниками.
Уже тогда мы обратили внимание на
проявившийся комплекс «домашнего
ребёнка», характеризующийся таки�
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ности; определённый уровень эмоци�
ональной устойчивости. 

Более полно наше понимание клю�
чевых компонентов готовности к
школе представлено в таблице. 

Учебно�методический комплекс
«ДАР» состоит из шести программ
(«Волшебный мир слов», «Волшеб�
ный мир чисел», «Дорога в мир по�
знания», «Волшебный мир красок»,
«Волшебный мир звуков», «Волшеб�
ный мир здоровья»), методического
пособия для педагогов и рабочих тет�
радей для детей. Организация заня�
тий на курсах по форме максимально
приближена к школьному обучению,
что позволяет включать адаптацион�
ные механизмы детей. По содержа�
нию она полностью соответствует
дошкольному периоду детства с его
ведущей деятельностью – игрой, где
создаются условия для формирова�
ния ведущей деятельности следу�
ющего возрастного периода – учебной
деятельности.

Рассмотрим подробнее форму заня�
тий на курсах. Каждое занятие в со�
ответствии с развивающими задача�
ми проводится в одном из четырёх
специально оборудованных для этого 
кабинетов. Один предназначен для
осуществления предметных и роле�
вых игр, а также упражнений на 
развитие эмоциональной сферы и со�
циальных навыков, релаксацию. По�
этому в нём находится обширная

ми признаками социальной и лично�
стной дезадаптации, как низкий со�
циальный статус ребёнка в группе,
низкая самооценка, повышенная тре�
вожность. 

Занимаясь с «домашними детьми»,
мы поняли, что готовность к школе –
это нечто большее, чем просто разви�
тие физических, интеллектуальных и
творческих способностей. Так роди�
лась авторская программа «ДАР:
Дошкольник. Адаптация. Развитие»,
которая восполняет то, чего недостаёт
«домашним детям».

Целью программы стало развитие
трёх ключевых компонентов готов�
ности к школьному обучению: соци�
ального, личностного и эмоциональ�
ного. 

Социальный компонент – это уме�
ние жить и трудиться в коллективе
сверстников, удерживать в своём вни�
мании общую для всех участников
цель деятельности. 

Личностный компонент включа�
ет адекватную самооценку и понима�
ние своего места по отношению к
сверстникам и реальной действи�
тельности.

Эмоциональный компонент подра�
зумевает уменьшение импульсивных
реакций и возможность длительное
время выполнять не очень привлека�
тельные задания; наличие способно�
сти преодолевать естественно возни�
кающее чувство школьной тревож�

ДЕТИ, В ШКОЛУ СОБИРАЙТЕСЬ!

Социальный компонент

Коммуникативные умения

Умение и желание общаться 
со сверстниками.
Умение общаться со взрослы�
ми. Знание норм и правил об�
щения. Бесконфликтное взаи�
модействие со сверстниками 
и взрослыми. Умение действо�
вать по правилам.
Навыки игровой деятель�

ности.

Личностный компонент

Удовлетворённость различны�
ми сторонами своей деятель�
ности, своей жизнью в целом 
и собой (адекватная само�
оценка)

Стремление к новой социаль�
ной роли и значимой деятель�
ности (желание выполнять
роль ученика). Уверенность в
себе, в своих силах. Самопри�
нятие, устойчивая положи�
тельная оценка себя. Познава�
тельная активность (желание
узнавать новое).

Эмоциональный компонент

Способность к произвольной
регуляции поведения и эмоци�
ональное благополучие

Низкий уровень тревожности. 

Преобладание позитивного
настроения (чувство радости).
Умение сохранять работоспо�
собность при отсутствии лич�
ного внимания со стороны
взрослого. Эмоциональная 
устойчивость.
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Ключевые компоненты готовности к школьному обучению у «домашних детей»

Показатели развития данного компонента



детская библиотека, удобные кресла,
большой выбор мягких игрушек, на�
польные покрытия для проведения
релаксационных и оздоравливающих
упражнений. 

В другом кабинете ведутся занятия
по окружающему миру – и здесь име�
ется зелёный уголок с аквариумом,
большой выбор географических карт,
дидактических игр и стимулиру�
ющих материалов по естествознанию.
Третий – предназначен для развития
предметных навыков, и потому в нём
можно найти различные наборы игр
по конструированию. Четвёртый ка�
бинет со специально подобранными
интеллектуальными и настольными
играми используется для интеллекту�
ального развития.

Занятия по каждому учебному на�
правлению ведутся разными педаго�
гами, но все предметы объединены
структурно и тематически. Структу�
ра занятия включает: ритуал привет�
ствия/прощания, разминку, рефлек�
сию предыдущего занятия, основную
часть занятия, рефлексию проведён�
ного занятия. 

Ритуалы приветствия/прощания
ориентированы на то, чтобы сплотить
детей, создать атмосферу группового
доверия и принятия. Разминка ока�
зывает позитивное воздействие на
эмоциональное состояние детей, вы�
полняет важную функцию настройки
детского организма на продуктивную
деятельность. Разминочные упраж�
нения выбираются с учётом актуаль�
ного состояния группы и задач пред�
стоящей деятельности. 

Рефлексия занятия предполагает
ретроспективную оценку занятия в
двух аспектах: эмоциональном (по�
нравилось – не понравилось; было 
хорошо – было плохо и почему) и
смысловом (почему это важно, зачем
мы это делали). Основную часть заня�
тия составляют игры и упражнения,
направленные на развитие ребёнка
или на решение конкретных задач
(обучение элементам техники выра�
зительных движений, приобретение
навыков в саморасслаблении или под�
нятии мышечного тонуса, обучение
моделям выражения основных эмо�
ций и чувств и т.д.).

При разработке содержательной
части занятий мы исходили из

того, что игра и сказка в детском
восприятии неотделимы. Эмоцио�
нальная атмосфера сказки является
наиболее естественной для дошколь�
ников. Она устраняет беспокойство,
повышенное возбуждение, скован�
ность – черты, столь характерные для
«домашних детей» в новой для них
обстановке. Атмосфера сказки даёт
возможность детям восстановить си�
лы, помогает увеличить энергетиче�
ский запас и активизирует творче�
ский потенциал. Другими словами,
она позволяет эффективно развить
эмоциональную устойчивость «до�
машних детей».

Сказка как смысловая первооснова
объединяет все предметы одного учеб�
ного дня и позволяет максимально
полно реализовать все обучающие,
развивающие и воспитательные зада�
чи для конкретной группы детей, по�
скольку сказка как основа сценария
учебного дня подбирается каждой
группе, исходя из психолого�педаго�
гических задач. Опытным путём мы
установили, что для развития соци�
ального, личностного и эмоциональ�
ного компонентов готовности к
школьному обучению достаточно 50
(народных и классических) сказок –
для нас они стали «обязательным 
минимумом».

Содержание сказки даёт возмож�
ность вводить игровые моменты в
обучение и использовать различные
виды игр: режиссёрскую игру, об�
разную, сюжетно�ролевую, игру с
правилами. Тем самым обеспечи�
вается непосредственное и контакт�
ное общение детей в группе и 
развиваются различные коммуни�
кативные умения: 1) базовые ком�
муникативные умения (приветствие
и прощание; обращение; просьба о
поддержке, помощи, об услуге; ока�
зание поддержки, помощи, услуги;
благодарность; отказ); 2) процессу�
альные коммуникативные умения
(умение выступать перед други�
ми; слушать других; сотрудни�
чать; управлять�командовать; под�
чиняться).

Для того чтобы сформировать над�
лежащий уровень общения со свер�
стниками и взрослыми, мы использу�
ем следующие приёмы ведения игро�
вой деятельности: 
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1) игра как совместная деятель�

ность, при организации которой дети
должны согласовывать свои действия
не по заданным ролям, а по предмет�
ному содержанию и смыслу этой дея�
тельности;

2) «игра» взрослого с детьми, где
взрослый демонстрирует образцы
взаимодействия на правах равного
партнёра;

3) непосредственное обучение детей
взаимодействию в ситуации общей
задачи, когда взрослый подсказывает
им, помогает совместными усилиями
решить предложенную задачу;

4) введение в коллективную игру
«управляющего» (одного из детей),
который должен «дирижировать» иг�
рой остальных участников и при этом
одновременно учиться учитывать по�
зиции всех играющих;

5) введение в игру двух «управля�
ющих» с взаимно противоположны�
ми позициями – в течение всей игры
они должны учиться поддерживать
решение общей задачи, сохраняя при
этом соревновательные отношения;

6) игра, в которой ребёнок исполня�
ет одновременно две роли с взаимно
противоположными интересами, бла�
годаря чему у него формируется уме�
ние рассматривать ситуацию с раз�
ных сторон.

Таким образом, каждое занятие по
программе «ДАР» представляет со�
бой один вид игры на базе конкретной
сказки в сочетании с развивающей
когнитивной основой. Кроме того, в
ходе занятий ребёнок видит и пони�
мает связь между ним и окружа�
ющим миром (ребёнок и предметный
мир, ребёнок и природа, ребёнок и
другие люди).

Семья традиционно считается 
главным институтом воспитания
(С.П. Акутина, А.И. Захаров, 
И.А. Дядюнова, В.В. Козлов и дру�
гие) [1; 5; 4; 7]. Поэтому мы строим
свои отношения с родителями на
принципах сотрудничества. С ними
ведётся работа по определённому 
плану, который включает периоди�
ческие индивидуальные и групповые
встречи, консультации, детско�роди�
тельские праздники, тематические
обучающие лекции и семинары, мето�

дические пособия. Это даёт воз�
можность педагогам уже с пер�

вых занятий подобрать необходимые
для полноценного развития детей 
индивидуальные методы, формы,
приёмы работы. 

К тому же такое психолого�педаго�
гическое просвещение восполняет ро�
дителям «информационный голод»
по актуальным проблемам развития и
воспитания детей, преемственности
дошкольного и начального образова�
ния.

В заключение хочу отметить, что
принципиальное отличие программы
«ДАР» выражается в том, что она: 

1) рассчитана на подготовку детей,
не посещающих ДОУ, и потому учи�
тывает особенности именно этого 
контингента детей;

2) не повторяет программу школь�
ного обучения в 1�м классе и потому
сохраняет познавательную актив�
ность ребёнка на протяжении всей 
начальной школы;

3) является комплексной, посколь�
ку работа на каждом занятии включа�
ет упражнения по развитию комму�
никативных способностей ребёнка,
его произвольной регуляции, разви�
тию эмоциональной и поведенческой
сферы, но при обязательном исполь�
зовании когнитивного содержания;

4) помогает родителям, равно как 
и детям, подготовиться к школьному
труду и выработать своё родительское
отношение к особенностям своих 
детей.

Опыт работы с детьми на курсах
адаптации по программе «ДАР» по�
казывает, что групповая деятель�
ность оказывает благоприятное воз�
действие на развитие личности ребён�
ка. Она позволяет сформировать у 
него навыки самоорганизации, само�
контроля и ответственности за вы�
полнение задания, учит его правиль�
но выстраивать взаимоотношения со
сверстниками, разрешать возника�
ющие конфликты. 

Наблюдая за поведением детей, мы
отмечали, что они к концу обучения
на курсах практически перестают
драться, начинают сопереживать 
успехам и неудачам друг друга, ока�
зывают друг другу необходимую по�
мощь. Дошкольники приобретают
способность договариваться, взаимо�
действовать в совместной деятельно�
сти, общаться, подчиняясь опреде�
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лённым правилам, что является, как
мы уже указывали ранее, важней�
шим компонентом эмоциональной и
социально�личностной готовности 
детей к обучению в школе.

Таким образом, наша концепция
подготовки ребёнка к школе даёт ос�
нование утверждать: в течение всего
лишь одного учебного года можно
создать условия, способствующие
развитию ребёнка, не охваченного до
этого дошкольным образованием. Это
позволит ему легче адаптироваться
на этапе перехода в статус ученика 
и быть успешным на протяжении 
всего обучения в начальной школе, 
а также – что немаловажно – повысит
статус и значимость школы в глазах
родителей.
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