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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Осознание дошкольником своего «я» и возникновение на этой основе 

внутренних позиций к концу дошкольного возраста порождает новые 

потребности и стремления.  

В результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на 

протяжении дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не 

может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется потребность 

выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из 

важнейших итогов и особенностей личностного и психического развития 

детей 6 – 7 летнего возраста.  

Личностные универсальные учебные действия дошкольников включают 

в себя не только мотивационную составляющую, но также особенности 

самооценки, нравственного становления и, конечно, самоопределения. При 

реализации ФГОС в детском саду процесс формирования внутренней 

позиции школьника у 6-7летнего ребенка становится очень актуальным. 

Данный феномен – это совокупная характеристика системы внутренних 

(психологических) факторов, которая определяет у ребенка формирование 

основных новообразований в данном возрасте. Главное, чтобы данную 

позицию принял и осмыслил сам ребенок, и чтобы она отразилась при 

обретении тех смыслов, которые связаны с учебной деятельностью, новыми 

требованиями и школьными отношениями. Тогда возможно реализовать 

новый потенциал развития. 

Именно поэтому внутренняя позиция «Я-школьник» становится базовым 

компонентом развития личностных универсальных учебных действий, 

который определяет динамику усвоения 6-7летним ребенком школьной 

жизни.  

Оптимальным вариантом является ситуация, когда учение для ребенка 

становится серьезной содержательной деятельностью, имеющей социальное 

значение. Причем, важным становится наличие познавательной потребности: 

интерес к учебным задачам, овладению новыми умениями и знаниями. 

Так как же в современном мире, где огромное количество и носителей 

информации, и объема самой информации мотивировать дошкольника на 

подготовку к школе, на получение и систематизацию уже ранее полученных 

знаний, на освоение новых способов получения знаний? 

Для начала самим взрослым необходимо понять, какую смысловую 

нагрузку для ребенка уже сейчас несет слово «школа» и «учение». 

Проведенные исследования учеными и практикующими педагогами, 

психологами позволили выделить систему мотивов, которые характерны для 

перехода к начальному образованию:  

Во-первых, учебно-познавательные мотивы. В таком случае ребенок 

ориентируется на усвоение способа добывания знаний. Его интересуют 

приемы самостоятельного их приобретения, методы научного познания, 



способы саморегуляции учебной работы, рациональная организация своего 

труда. 

Во-вторых, широкие социальные мотивы. Речь идет о потребности в 

социально-значимой деятельности и мотиве долга. 

В-третьих, позиционный мотив, который связан с желанием занять иное 

положение во взаимоотношениях с окружающими людьми. 

В-четвертых, внешнее побуждение. Как правило, это давление со 

стороны (родители, учителя и т.д.). 

В-пятых, наличие игрового мотива или желание получать высокую 

оценку. 

Создавая игру «Путешествие в знания», мы учитывали и динамику 

современного мира с его развитием технологий, и, конечно же, систему 

указанных мотивов.  

 

Цель: способствовать формированию внутренней позиции школьника 

(ВПШ) у 6-7летнего ребенка. 

Задачи: 

1.Образовательная – способствовать освоению ребенком различных 

приемов получения знаний для решения поставленных задач; а так же 

систематизации и расширению знаний о предметах или явлениях, изученных 

ребенком ранее. 

2.Развивающая –  

развивать произвольное внимание, а так же произвольную зрительную и 

слуховую память;   

развивать способности ребенка выделять  существенные свойства и 

признаки предметов окружающего мира;  

продолжать развивать способности сравнения, обобщения, 

классификации. 

3.Воспитательная – содействовать развитию способности ставить цель, 

самостоятельно принимать решения, намечать внутренний план действия, 

выполнять его, проявлять определенное  волевое усилие в случае 

необходимости преодоления препятствия, способность оценивать результат 

своего действия, неся персональную ответственность и осознавая этот факт. 

 

Целевая аудитория – дошкольники 6-7 лет 

 

Данное пособие учитывает потребность дошкольников осваивать 

технические ресурсы (телефон, планшет, компьютер и т.д.); 

 при этом позволяет использовать и классические формы организации 

игры с учетом возрастных потребностей. 

Игра в электронном варианте доступна для всех участников 

образовательного процесса  и может быть реализована через телефон, 

планшет, компьютер или телевизор, если позволяют его технические 

возможности, в любое удобное для дошкольника время.  

Игры в классическом варианте (настольно-печатном) может 

реализовываться ребенком, как дома, так и в детском саду индивидуально, в 

подгрупповой или фронтальной организации процесса (в перерывах между 



играми, нод, как дополнительный источник знаний по теме или для 

организации досуга). 

В данном дидактическом пособии  нет одной обозначенной темы, оно 

включает в себя несколько образовательных областей, которые так или иначе 

представлены в различных играх и упражнениях. 

Все темы путешествий связаны с г.Красноярском – это несет в себе 

патриотическое воспитание, в т.ч. – уважение и гордость за родной город и 

людей, проживающих в нем. 

«Путешествие в знания» в настоящее время раскрывают такие темы, как   

1. «Красноярск. По страницам истории». Основная цель здесь – 

показать, что город, как живой организм, постоянно меняется, 

совершенствуется, что у него есть свои особенности, своя история, 

которую он проживает не одно столетие. Что историю города, в 

первую очередь, создают люди. И мы в настоящее время – тоже часть 

его истории, его жизни. 

2. «По зеленым страницам Красноярска». Здесь мы рассказываем о тех 

явлениях, которые в обычной жизни уже просто не замечаем – о 

растениях города, об их жизни, людях, которые их изучают и 

заботятся о них. Каждое путешествие способствует дополнению 

активного словаря. Например, раскрываем понятия «дендрарий», 

«оранжерея», «питомник», «ботанический сад», «теплица» и другие. 

3. «Транспорт в нашем городе» - это не только умение 

классифицировать виды транспорта, но так же закрепление правил 

дорожного движения, правил безопасности и т.д. 

4. «Живая планета» расскажет как можно прямо из сердца Сибири – 

Красноярска – совершить путешествие по материкам и островам 

всего земного шара, познакомиться с животным миром природных 

зон. А ведь для этого всего-навсего необходимо посетить гордость и 

достопримечательность нашего города – зоопарк «Роев ручей».  

5. «Ремесла и промыслы России и Красноярского края» - тема весьма 

непростая. Ведь многие ремесла, известные на весь мир, появились и 

продолжают жить далеко от Сибири. Но благодаря тому, что 

Красноярск зарождался людьми пришлыми из разных сословий, 

разных ремесел и занятий, то и у нас можно встретить и пимокатов, и 

умелых кузнецов, и резчиков по дереву и кости, и т.д. Но в большей 

степени сейчас Красноярск знаменит елочными игрушками фабрики 

«Бирюсинка». 

Структура пособия выстроена таким образом, что его постоянно можно 

дополнять, изменять, включать новые темы и новые игры, упражнения. Оно 

обобщает информацию, которую дошкольник получал до настоящего 

времени и которая в этот момент уже является его багажом знаний, с 

которыми он придет в школу. 

1. Для начала мы рекомендуем посмотреть фильм по обозначенной теме. 

Его можно посмотреть при помощи любого технического устройства и 

в любое удобное время. Достаточно зайти на сайт детского сада и в 

специальном разделе найти игру «Путешествия в знания». Фильм по 

времени не превышает 15-17 минут, состоит из блоков, что позволяет 



доносить информацию порционно и, при необходимости его 

остановки, не теряет смысловой нагрузки. 

2. Основываясь на содержание фильма, ребенок самостоятельно 

выполняет задания. Исключение составляют задания, которые в 

фильме не были раскрыты. Это стимулирует дошкольника для 

самостоятельного изучения подтемы или при участии других лиц. 

Ведь в ином случае, ребенок не сможет в своем персональном 

дневнике путешествий подтвердить значком факт выполнения заданий 

по теме. Играть дошкольник может при помощи технических 

устройств (телефона, планшета, компьютера и т.д.) или в специальном 

альбоме путешественника. Игры и упражнения на разных носителях 

идентичны. Исключение составляют дополнения к альбому – 

раскраски по теме, разрезные карточки (пазлы) или лото, и т.д. 

3. В завершении путешествия по теме, ребенок делает заметки в своем 

персональном дневнике. Он может одновременно заниматься по 

нескольким темам, изучая их по блокам, либо выполнять на свой 

выбор по порядку. Кстати, выбор тем и их порядок ребенок определяет 

для себя самостоятельно. Это его право выбора и персональной 

ответственности. 

4. Каждая тема обязательно имеет свою фотогалерею – фотографии, 

используемые при создании фильма и игры, а так же раскраски и 

упражнения, которые родители или педагоги по просьбе дошкольника 

могут распечатать.   

 

«Путешествие в знания» привлекательно тем, что оно вариативно и по 

содержанию и по своему представлению, позволяет активизировать 

восприятие ребенка – слуховое, зрительное; а так же память и внимание, 

способствует их произвольности. 

Родители, педагоги могут вносить свои предложения и пожелания,  

дополнять и уточнять информацию. Дети, как непосредственные участники, 

могут предлагать так  же свои темы для путешествий и варианты игр. 

И дневники путешествий предполагают вариативность своего 

содержания. 

В конечном итоге ребенок проходит образовательный курс, при этом 

самостоятельно выстраивая свою образовательную деятельность и неся 

ответственность за выполнение заданий. 

Игра не предполагает соревновательных моментов между участниками, 

но, при необходимости, взрослый может задавать временные рамки для 

изучения темы и организовывать состязания знатоков-путешественников. 

Несомненно, это дидактическое средство безопасно для участников, в 

настольно-печатном варианте может храниться и в детском саду, и дома. А 

посмотреть фильм и поиграть в режиме онлайн возможно даже в детском 

саду посредством ТСО. 
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