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Путеводитель «По дороге в школу»

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о новой  

социальной позиции ученика.

Задачи:

 познакомить со школьным пространством, новой организацией времени, новыми

нормами и правилами, обусловленными особенностями жизни школьника;

 развивать пространственные представления, зрительное восприятие;

 развивать связную речь;

 активизировать словарный запас по теме «Школа. Школьные принадлежности»;

 совершенствовать психические процессы (концентрация и переключение внимания,

увеличения объёма внимания, формирование мыслительных операций – анализ, синтез,

обобщение);

 развивать коммуникативные умения (умение договариваться, работать в команде,

подстраиваться под изменяющиеся условия)

Путеводитель «По дороге в школу» предназначен для работы с детьми старшего

дошкольного возраста.



Описание путеводителя «По дороге в школу»

Путеводитель «Собираемся в школу» представляет собой дом с четырьмя раскладными

секциями. Материал о школе и школьной жизни структурирован и размещён в раскладных

секциях:

- «Дом» - актуализация представлении о последовательности действий при сборе в школу.

-«Дорога в школу» - актуализация представлений о безопасном маршруте ребенка от дома

до школы и обратно.

- «Школа» - актуализация представлений ребенка о жизни школьника.

-«Безопасность дома и на улице» - актуализация представлений ребенка о безопасном

поведении.

Основная идея работы с путеводителем – создание педагогических условий для освоения

детьми мыслительных операций преобразования признаков и их значений при познании

окружающего мира и для решения проблемных ситуаций, связанных с формирования у

детей мотивации к обучению в школе.

Все материалы в каждой секции крепятся к дому на тесьму-липучку, что позволяет ребенку

легко выбирать интересующий его материал и использовать его.
В центре дома-путеводителя располагается безопасный маршрут, который поможет ребенку

познакомиться с безопасным маршрутом от дома до школы.

Путеводитель «По дороге в школу» – отличный помощник в работе воспитателя старшего

дошкольного возраста. Его можно использовать как для индивидуальной, так и

подгруппой работы с детьми старшего дошкольного возраста.



Варианты игровых задании с путеводителем

Секция «Дом»  (организация дня школьника 

дома).

Наименование Цель Задачи Ход
Дидактическое упражнение

«Распорядок дня  школьника»

формирование представлений о  

режиме дня школьника, умения

самостоятельно планировать дела  

с учётом своих индивидуальных

особенностей, интересов,  

привычек.

продолжать  формировать 

представление о  здоровом 

образе жизни;

приучать детей к соблюдению

режима дня школьника.

Упражнение состоит из игрового  

поля и карточек на липучках. Для

выполнения данного задания  

ребенку предлагается расположить

Карточки на правильной  

последовательности на игровом
поле.

Дидактическое

упражнение

«Собери портфель».

Закрепление названий и
назначения школьных  
принадлежностей.

 актуализировать  
представления детей о том,  
что нужно первокласснику  
для учёбы в школе;

 формировать интерес к

учебной деятельности и

желание учиться в школе.

 создавать условия для
развития внимания,
мышления, памяти,
аккуратности, связной речи.

 воспитывать желание учиться

в школе;

 воспитывать дружеские
взаимоотношения между
детьми

Упражнение состоит из игрового
поля в виде портфеля и карточек с
изображением различных
предметов. Ребенку предлагается
из большого числа различных
изображений выбрать школьные
принадлежности.



Дидактическое  

упражнение

«Помоги ребятам  

одеться»

формирование предоставлений о  

внешнем виде, одежде школьника

формировать навык
последовательных действий
при одевании;

продолжать учить детей
запоминать и называть
предметы школьной одежды,
знать её назначение;

воспитывать  

аккуратность, бережное  

отношение к одежде.

Данное упражнение включает в  

себя вырезные куклы (мальчика и

девочку) и трафаретов одежды. Для  

выполнения данного упражнения

воспитатель предлагает детям  

различные   игровые ситуации, а

Ребенок должен придумать

инарисовать одежду для куклы в

соответствии с заданной ситуацией  

(«Одень куклу   на   1   сентября»,

«Урок физкультуры», «Класс идет  в 

театр» и т.д.)



Секция «Дорога в школу»  

(безопасный путь ребенка в школу).

Наименование Цель Задачи Ход
Дидактическая игра

«Правила пешехода»
 актуализация  представлений 
детей о правилах  дорожного
движения,  профилактика детского 
дорожного  травматизма среди 
школьников.

 знакомить детей с основными
правилами безопасного

движения на дороге по маршруту
«Дом – школа - дом»;

 Развитие внимания,
логического мышления
посредством применения и
использования дидактических
карточек;

Вариант 1.
Детям предлагается два игровых
поля: синего и красного цвета и
карточки с ситуациями. Детям
необходимо соотнести данные
карточки с соответствующим
игровым полем (запрещенные
действия – с красным полем,
верные действия – с синим полем).
Вариант 2.

Карточки с ситуациями  

перемешиваются и выкладываются

на столе. Дети поочередно достают  

карточки и оценивают ситуацию.

Если на карточке изображено  

правильное поведение пешехода,

то ребенок оставляет эту карточку  

себе и получает право

дополнительного хода, если на  

карточке запрещенное действие, то

карточка ложится в низ колоды.  

Выигрывает тот ребенок, у

Которого окажется больше

карточек.



Наименование Цель Задачи Ход
Игра бродилка

«По дороге в школу»
закрепление умение применять  

знакомые правила дорожного

движения в различных  

ситуациях

 Закрепить представления о

названиях и значениях дорожных

знаков.

 Закреплять навыки детей

ориентироваться в
разнообразных дорожных

ситуациях.

 Закреплять умение
синхронизировать счет с
перемещением фигурки.

 Развивать логику,
сообразительность и
пространственное мышление.

Все игроки ставят свои фишки на

кружок с надписью «СТАРТ» и

определяют очерёдность ходов.

Затем по очереди бросают кубик

и передвигают фишку на столько

кружков вперёд, сколько показал

кубик. Если фишка игрока попала

на запрещающий дорожный знак,

то ребёнок передвигает её на

столько кружков назад, куда

показывает стрелка. Дорожный

знак «Пешеходный переход»

означает, то что ребёнок

передвигает её на столько кружков

вперед, куда показывает

стрелка. Если фишка игрока

попала на кружок с изображением

светофора, то игрок бросает кубик,

обозначающий сигнал

светофора. Если выпадает зелёный

цвет – игрок ходит ещё

раз, если жёлтый – передвигает

фишку на 1 ход вперёд, если

красный – пропускает

следующий ход. Выигрывает тот,
кто первым дойдёт до финиша



Наименование Цель Задачи Ход

Настольная игра

«Юный пешеход»
 развивать умение
самостоятельно пользоваться
полученными знаниями о
правилах дорожного движения в
повседневной жизни;

 развивать мышление и
пространственную ориентацию,
воспитывать усидчивость и
внимание.

Вариант 1.
Игра "Знакомимся со знаками" -
найти среди имеющихся элементов
подходящую половину карточки.

Вариант 2.
Игра "Прятки с дорожными
знаками" - найти вторые части
своих элементов быстрее всех.

Вариант 3.
Игра "Дорожный турнир" -
собрать из половинок
наибольшее количество карточек.

Дидактическое

упражнение

«Помоги дойти до  школы»

Развитие умения ориентироваться 
на листе бумаги

 развитие пространственной
ориентации, способности
логически мыслить;

 Улучшение концентрации  

внимания, памяти;

 обучение умению находить  

варианты решения проблемы;

 развитие саморегуляции,  
усидчивости,
целеустремленности, умения  
контактировать с окружающими.

Ребенку предлагается проводить

школьников до школы, выбрав  

верное направление



Секция «Школа»  

(день в школе)

Наименование Цель Задачи Ход
Дидактическое

упражнение

«Правила поведения в  

школе»

Формирование у   дошкольников

представлений о

правилах  культурного 

поведения в школе

формировать навыки

культурного

поведения школьников.

развивать речь, мышление,

воображение.

воспитывать чувства

товарищества, взаимоуважения,

доброты.

Детям предлагается распределить
карточки с сюжетными
картинками на два игровых поля
(красное и синее) так, чтобы
карточки с положительными
поступками оказались на синем
поле, а карточки с
отрицательными поступками на
красном. После выполнения
упражнения ребенок может
проверить себя, сравнив результат
с карточкой – подсказкой.

Загадки «Школа»

Развитие мыслительных операций

(анализ, синтез, абстрагирование,  

сравнение, обобщение)

учить детей отгадывать загадки

по определенной теме;

развивать умение
рассматривать предметы,
обнаруживая их характерные
признаки;

развивать умение
аргументировать свое решение при
высказывании отгадки

Вариант 1.
Взрослый зачитывает ребенку,
либо группе детей загадки, дети
отгадывают.

Вариант 2.

Отгадывание загадок можно

организовать как командную игру.

Игры на переменах
Обучение детей организованно

проводить свободное время
развивать ловкость, силу и
сообразительность, выдержку,
умение ориентироваться и быстро
принимать правильные решения;

снизить зрительное

напряжения;

Детям предлагаются карточки с
правилами игры, опираясь на
которые они могут изучить
правила и поиграть в игру.

способствовать  переключению 

внимания



Наименование Цель Задачи Ход

Профилактическая беседа

«Техника безопасности  

на уроке физкультуры»

Обучение детей технике  

безопасности на уроках

физической культуры.

сформировать  элементарные
представления о  технике 
безопасности на уроках  
физической культуры;

научить детей видеть, понимать,
оценивать поступки свои и других,
объяснять свои суждения

Взрослый совместно детьми  

рассматривают карточку,

обсуждают ситуации,  

изображенные на ней, совместно

делают выводы.

Игры на уроке  

физкультуры

Развитие физических качеств

дошкольников через спортивные  

игры с правилами

обогащать опыт движений

дошкольников;

развитие устойчивого интереса
к спортивной деятельности
игрового и неигрового характера;

• развитие саморегуляции.

Детям предлагаются карточки с
правилами игры, опираясь на
которые они могут изучить
правила и поиграть в игру.

Игра-лото

«Полезные и вредные  

продукты»

Формирование представлений

Детей о полезных и вредных  

продуктах питания

формировать  представление
детей о  разнообразии
продуктов, их  пользе для здоровья 
человека;

учить моделировать игровую
ситуацию, просчитывать
вероятность победы, принимать
решения, спокойно принимать
проигрыш.

Лото включает в себя игровые
поля синего и красного цвета;
предметные картинки с
изображением продуктов питания
(торт, лимонад, копчёная колбаса,
пирожные, конфеты, чёрный хлеб,
каша, молоко, варенье, сок, овощи,
фрукты). Детям раздают картинки
с изображением различных
продуктов питания. Под синюю
картинку положить картинки с
полезной едой, а под красную – с
вредной, дети должны быть
внимательны, в случае ошибки
исправления не допускаются.

Выигрывает тот, кто быстрее и

правильнее заполнить свои поля.



Наименование Цель Задачи Ход

Упражнение

«Накрой на стол»
Формирование представлений о  

правилах сервировки стола для

приёма пищи

формировать у детей умение
сервировать стол, применять
столовую посуду по назначению;

развивать способы
ориентировки в пространстве с
помощью наречий и предлогов
(справа, слева, за, на);

совершенствовать  
коммуникативные навыки

в  процессе
взаимодействия  взрослого с 

ребенком, а также с  другими 
детьми;

формировать  представления 
детей о видовом  многообразии

однородных  предметов 
(ложек) - разных по  размеру, 
форме;

закреплять представления об
определении большой, средний (по
меньше), маленький (еще
меньше);

Упражнение включает в себя

карточки с образцами сервировки
стола для завтрака, обеда, а также
столовых приборов. Дети
рассматривают посуду, подбирают
нужные столовые приборы,
расставляют их на столе в
соответствии с образцом,
вспоминают, как пользоваться
столовыми приборами.



Секция «Безопасность»  

(безопасность школьника на улице и дома)
Название Цель Задачи Ход

Упражнение

«Будь осторожен»

Формирование у детей
дошкольного возраста основ
безопасности собственной
жизнедеятельности.

познакомить с
предметами, которые могут
служить источниками опасности;

сформировать  представления об 
опасных для  ребенка ситуациях и 
способах  поведения в них;

развивать умение в
экстремальных ситуациях быть
спокойным, не паниковать;

воспитывать в детях чувство
ответственности,

безопасности и самосохранения

В данном разделе размещены

картинки с правилами поведения  

ребенка дома и на улице.
Вариант 1.
Ведущий (взрослый или ребенок)
описывает ребенку типичные
ситуации, и предлагает ребенку
найти правильное решение. По
желанию данную ситуацию можно
проиграть по ролям: «Незнакомый
взрослый уговаривает ребенка
пойти с ним куда-нибудь, обещая
показать что-то интересное,
предлагая игрушку»; «Незнакомый
взрослый открывает дверцу
машины и приглашает покататься
вместе с ним»; «Незнакомый
взрослый угощает конфетой,
мороженым и т. д.».

Вариант 2
Упражнение «Найди пару». К
каждой опасной ситуации нужно
подобрать безопасный вариант.



Секция «Безопасный маршрут»

Название Цель Задачи Ход

Дидактическое

упражнение

«Безопасный маршрут»

Сформировать навык работы с

картой
 обучить школьника
умению ориентироваться в
дорожных ситуациях на пути
движения в школу и из школы;

 предотвращать возможные

опасности.

Детям предлагается поле с план –
схемой маршрута «Дом – школа –
дом», а также набор картинок с
изображением значимых объектов
на пути его следования.
Ребенок может самостоятельно
построить свой безопасный
маршрут, отмечая карточками
объекты, встретившиеся ему на
пути.



Применение Путеводителя «По дороге в школу»

Путеводител «По дороге в школу» используется в организованной и

самостоятельной  деятельности детей в форме игровых упражнений. 

Пособие может применяться в индивидуальной деятельности, а также в 

деятельности малыми группами или подгруппами охватывая все 

направления  развития дошкольников.

Данное дидактическое пособие предполагает работу в несколько этапов. Для 

осознания ребенком последовательного алгоритма режима дня, сборов в 

школу, цикличности школьной жизни (уроки, перемены): в самом начале 

ребенок выполняет задания в секции «Дом», затем переходит в следующие 

секции «Дорога», «Школа», «Безопасность». После того как ребенок 

выполнит задания в данной последовательности у него есть возможность 

свободно выбирать задания, ориентируясь на собственный интерес.

Можно выделить этапы участия педагога в использовании данного 

путеводителя:

педагог непосредственно учувствует в игре: зачитывая правила или задания 

к игре, либо упражнению;

педагог косвенно воздействует на поведение и речь детей, участвуя в играх 

на второстепенных ролях.  Дети устанавливают очерёдность в игровых 

действиях, и оформляют результат в речи;

педагог осуществляет общий контроль в ходе организованной деятельности 

или в свободной игровой  деятельности.

Дети самостоятельно планируют, развивают и завершают игру, 

сопровождая ее высказываниями.


