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Актуальность 

Реализация преемственности ДОУ и начальной школы, как уровней 

единой системы имеют большое значение для развития ребенка, сохранения 

и укрепления его психического здоровья. Как правило, ребенок впервые 

включается в систему образования, поступая в детский сад, и по окончании 

впервые переходит на новую образовательную ступень – начальную школу. 

Именно в этот переходный момент – «подушкой безопасности» должна стать 

преемственность учреждений. И не только учреждений, но и 

преемственность между воспитателем и учителем. Для этого в начальной 

школе необходимо осуществлять организацию учебной деятельности с 

включением игровых приемов, форм и средств, часто применяемых в 

детском саду. Организовывать и проводить занятия с детьми должны не 

просто педагоги, а педагоги-игромастера, которые заботятся об успешности 

каждого ребенка. Детский сад и школа долгое время находятся в поиске 

опыта осуществления непрерывной игровой деятельности, овладения и 

обмена игровым мастерством. 

Основатель игромастерства – Н.Н. Шуть, поэт, детский композитор, 

доцент кафедры эстетического воспитания Харьковского университета имени 

Г.Сковороды. Благодаря его «Школе игромастерства» в разных городах 

Украины и России «засветились» творческие педагоги и воспитатели. 

Но на сегодняшний день сотворчества и взаимосвязей этих педагогов 

не много. В связи с этим возникает необходимость игрового сотрудничества 

воспитателей и учителей, что поспособствует успешному переходу ребенка 

из детского сада в школу. 

''Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь детей. Пусть, 

став учеником, ребенок продолжает делать то, что делал вчера. Пусть 

новое появляется в его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной 

впечатлений'' В.А.Сухомлинский. 

Преемственность требует плавной «стыковки» между дошкольным 

воспитанием и начальным звеном. Педагоги и школы, и детского сада 

должны учитывать специфику организации деятельности друг друга, 

обязательно привлекая родителей.  

Про игромастера-воспитателя или игромастера-учителя можно много 

узнать, судя по тому, как он играет с аудиторией, какие «ключики» 

использует для раскрытия таланта каждого ребенка или даже взрослого.  

Этому мы можем научиться вместе, накапливая и передавая опыт 

игрового мастерства через сотворчество в своей педагогической 

деятельности.  

Цель: Обеспечение преемственности  в  организации детской игровой 

деятельности, способствующей эффективной адаптации дошкольников в 

начальной школе, на основе сотрудничества педагогов ДОУ И ОУ. 

Для решения поставила задачи:  

- организовать  семинары, мастер-класс, круглые столы и тренинги для 

педагогов ДОУ и ОУ по  теме: «Педагог и игромастерство»; 



- провести  совместные мероприятия: 

• праздники и соревнования, игровые программы, 

• конкурс театрального мастерства между воспитателями и 

учителями, 

• практики образовательной деятельности, 

• родительские собрания; 

- разработать и провести уроки игромастерства для родителей 

дошкольников и школьников; 

- провести диагностику по определению готовности детей к школе; 

- осуществить  педагогическую диагностику уровня адаптации 

дошкольников  в 1 классе начальной школы;  

- представить педагогическому сообществу опыт  организации 

преемственности  в деятельности педагогов ДОУ и ОУ (педчтения, 

методические рекомендации, мастер-классы). 

 

Сегодня важнейшим приоритетом образования в России является 

обеспечение КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Но чтобы достичь качества, 

должны быть созданы условия. Приоритетным условием достижения такого 

качества является ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ при переходе ребенка из детского сада в школу. 

В связи с этим и в детском саду, и в начальной школе нужен не просто 

педагог, а педагог-игромастер! Именно с ним будет совершаться «мягкий» 

переход от игромастера-воспитателя к игромастеру-учителю.  

В дошкольной педагогике доказано, что в старшем дошкольном 

возрасте закладываются основы учебной деятельности у детей. А ведущей 

деятельностью продолжает оставаться игра. Именно в игровых формах 

обучения у ребенка проще и естественней развивается познавательный 

интерес и формируется произвольность психических познавательных 

процессов. К сожалению, многие педагоги испытывают серьезные 

затруднения в организации именно игровой деятельности детей. 

Наблюдается разрыв между обучением и игрой. Например, прописывали в 

прописях палочки, крючки, сделали паузу на физкультминутку. Дети при 

этом встали из-за парт, показали движения руками, ногами, головой и 

отвлеклись. Казалось бы, все правильно. Но на самом деле не было 

интеграции в обучении, игра получилась на другую тему. А могла бы быть 

танцевальная минутка с палочками и крючочками из пальцев рук и ног, друг 

с другом, и даже из всех детей класса или группы один большой крюк. 

Иногда у педагогов возникают трудности руководить свободной творческой 

игровой деятельностью детей. 

В итоге дети быстрее утомляются, теряют интерес к поисково-

познавательной деятельности, к самому процессу обучения и к школе. 

Поэтому назрела необходимость развития игромастерства педагогов, 

передачи игрового опыта от воспитателя к учителю и наоборот. Учить играм, 

учить играть и общаться в игре, учить детей через игру познавать школьные 

предметы, организовывать и руководить играми нужно специально. Отсюда 



и возникает вопрос об игровом образовании, которое должны получать 

будущие воспитатели и учителя в педагогическом колледже и 

педагогическом вузе.  

Сегодня детским садам и школам нужны педагоги-организаторы игр и 

игровых коллективов, исследователи игр, игротерапевты развития детей, 

игромастера. Поэтому студентам необходимо вводить курсы «педагогика 

игры» и «игромастерство». 

В своей исследовательской работе я смогла сделать эти выводы, 

наблюдая за студентами Свердловского областного педагогического 

колледжа. Они на протяжении 2 лет приходили в МАДОУ № 24 для 

прохождения педагогической практики. Игровая деятельность, которую они 

проводили, ограничивалась играми в «Прятки», «Ладки» и «Выше ноги от 

земли». Привнести игру в обучающее занятие оказалось для них сложной 

задачей. Только с помощью воспитателя-игромастера студенты смогли 

частично овладеть такой интерактивной формой занятия.Такая же проблема 

наблюдается и при подготовке будущих учителей начальных классов. 

Где же найти педагога-игромастера? Некоторые педагоги овладевают 

мастерством подготовки, организацией и проведением игр самостоятельно, 

то есть «самопроростают». Потому что очень этого хотят, потому что ними 

управляет творчество! Но это единицы. А ведь каждый ребенок раскрывает 

свои таланты именно с таким педагогом-игромастером. 

Игромастер-педагог – человек-профессионал, который в игре и всех ее 

процессах управляет гуманными принципами, огромным уважением к детям 

и желанием раскрыть их таланты. 

Какой он, настоящий игромастер-педагог? 

 Человек-пульсар – энергично открытый человек, который имеет 

и с радостью отдает «солнечные лучи» своей души; 

 Человек-тестер – который эмпатично чувствует каждого ребенка, 

замечая в нем изменения настроения, желания, настороженность, 

который мигом изучает детскую аудиторию в целом с целью 

определения уровня включения ее в игру; 

 Человек-импровизатор, который ежесекундно готов к новому 

разворачиванию ситуации, реакции детей; 

 Человек-творец-исследователь, который эффективно моделирует 

процессы игры и общения, смело экспериментирует с приемами, 

методами, формами для максимального приближения цели и 

заданий игры для каждого ребенка группы; 

 Человек-смех - тот, который разливается в добром и шутливом 

тоне, наполняя детскую аудиторию весельем и задором! 

Настоящий педагог-игромастер – это уникальный взрослый в жизни 

ребенка, который таким образом изменяет игровую среду, так импульсивно и 

грамотно влияет на аудиторию, что она воспринимает предложенную им 

идею и действия как желанные. Именно про такой уровень педагогического 

мастерства писал А.Макаренко: «Ребенок хочет того, чего желает от него 



взрослый». Дети узнают такого человека сразу, доверяя ему полностью. 

«Поиграй со мной», «А мы будем еще играть в эту игру?» - вот он ключик от 

страны детства и людской радости! 

Только в сотрудничестве и сотворчестве игромастера-воспитателя с 

игромастером-учителем ребенок безболезненно, с огромным интересом и 

знаниями  перейдет из детского сада в школу. 

Необходимость в реализации программы преемственности детского 

сада и начальной школы является значимой и очень важной. Об этом говорил 

В.А.Сухомлинский «От того, как будет чувствовать себя ребенок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет 

переживать, зависит весь дальнейший путь к знаниям». 

Преемственность предусматривает опору школы на достигнутый 

уровень дошкольного образования. Воспитатели-игромастера знакомятся с 

требованиями, предъявляемыми детям в первом классе, и в соответствии с 

ними готовят дошкольников к системному обучению в школе, задействуя 

специальные учебные задания и упражнения, игровые технологии. 
С другой стороны учителя-игромастера должны иметь представления о 

специфике обучения и воспитания детей в детском саду, чтобы осуществлять 

организацию учебной деятельности с включением игровых приемов, форм и 

средств, часто применяемых в детском саду. Использование игровых 

технологий в первых классах способствует лучшей адаптации к школьному 

обучению. Например, единственная программа, обеспечивающая 

преемственность от детского сада до школы «Школа 2000…», построена на 

игровых технологиях. 
И здесь педагоги не просто должны посещать занятия и уроки друг 

друга, а вместе выступать, играть и проводить праздники с детьми. Вот тогда 

они увидят пробелы в обучении и воспитании при переходе ребенка из 

детского сада в школу. Педагог-игромастер в своей игровой деятельности 

должен становиться ребенком, чтобы прочувствовать радость и пользу от 

игры! То есть вместе с детьми бегать, прыгать, ползать, прятаться и 

догонять.Очень важно, чтобы воспитатели и учителя стояли на единых 

позициях в понимании исходных принципов, признавали их и 

придерживались в своей работе. Без этого не может быть ни 

преемственности, ни перспективности. 

 

Рассмотрим этапы и механизм реализации проекта. 

С целью эффективных механизмов сотрудничества игромастера-

воспитателя с игромастером-учителем начальной школы мы проводим 

работу в несколько этапов. 

1- й этап –сентябрь – октябрь. Организация мастер-классов по 

игромастерству воспитателем ДОУ для учителей начальных классов.Встреча 

учителей с детьми. Проведение совместных игровых программ и 

соревнований с детьми в детском саду и в школе. Цель – развитие 

игромастерства педагогов, обмен игровыми приемами; знакомство с 



дошкольниками, выявление общего эмоционального фона каждого ребенка, 

способности общаться со взрослыми и сверстниками . 

2-й этап – ноябрь - декабрь. Организация тренингов между 

игромастерами-воспитателями и игромастерами-учителями в школе. 

Подготовка педагогов к конкурсу театрального мастерства. Поход 

дошкольников в школу для показа кукольного театра. Взаимообмен песнями-

играми, игровым реквизитом и костюмами между педагогами. Открытые 

показы образовательной деятельности педагогов-игромастеров. Проведение 

уроков игромастерства и консультаций для родителей дошкольников. Цель – 

развитие преемственности между педагогами; научить родителей 

использовать игровые приемы в развитии и обучении своих детей. 

3-й этап – февраль - март. Проведение конкурса театрального 

мастерства между воспитателями и учителями в детском саду. Организация 

семинаров и мастер-классов по игромастерству для воспитателей и учителей 

в актовом зале школы. Открытые показы образовательной деятельности 

(занятий и уроков) с использованием игровых приемов для родителей 

школьников и дошкольников. Совместные родительские собрания с 

педагогами ДОУ и учителями школы с проведением творческих мастерских. 

Цель – развитие сотворчества и доверия между воспитателями, учителями, 

родителями и детьми, что создает условия, благоприятные для адаптации к 

школьному обучению, эмоциональному благополучию, развитию 

индивидуальности каждого ребенка. 

4-й этап – апрель - май. Проведение занятий и праздников с 

дошкольниками совместно двумя педагогами-игромастерами – воспитателем 

и учителем. Консультации учителей для будущих родителей 

первоклассников. Проведение диагностики по определению готовности детей 

к школе, к переходу от одного игромастера к другому. На этом этапе 

родители знакомятся с педагогами, которые будут работать в данном классе, 

с учебными дисциплинами, по которым будут учиться дети. Определяется 

план действий по подготовке классов к началу учебного года.  

Работа на всех этапах ведется по трем направлениям: математика, 

обучение грамоте, развитие творческих способностей с обязательным 

использованием приемов игромастерства, игрового реквизита, песен-игр, 

элементов театрализации, кукольных спектаклей. 

Главной целью курса математики для дошкольников является 

всестороннее развитие ребенка: его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, математических способностей в 

игровой форме. 

В ходе обучения грамоте происходит развитие фонематического слуха, 

обучение слоговому чтению, активизация словаря и речи в целом, 

обеспечение общего развития детей и воспитание положительного 

отношения к учебной деятельности. 

Цель развития творческих способностей - подготовить ребенка-

дошкольника к успешному восприятию школьной программы начального 



обучения, развитие словесно-логического мышления, воображения, 

актерского мастерства и самовыражения. 

Данная система работы с дошкольниками даёт ощутимые результаты, 

т.к. помогает ребенку избежать стресса при переходе в школу, формирует 

положительное отношение к обучению. 

При определении ведущих идей в ходе реализации преемственности 

необходимо выделить приоритеты в содержании образования на каждом 

этапе возрастного развития ребенка с учетом современной социальной 

ситуации, уйти от искусственной акселерации в развитии, не допускать 

спешки и дублирования содержания последующего звена образования. 

Конечно, в современных условиях желать того, чтобы каждый педагог 

обладал ярко выраженным артистизмом, нельзя. Но развивать 

игромастерство, взаимонасыщать друг друга – вполне реальная задача. 

Педагог, как артист, всегда работает с аудиторией, призван, используя 

различные приемы и средства, «воздействовать» и «воспитывать»; он должен 

уметь «оперировать» словом, управлять своими чувствами, вызывать те или 

иные переживания в учащихся, определять степень и силу воздействия  

средств самовыражения и самоконтроля. 

Он создает условия для развития у детей фантазии, воображения, 

побуждает их к творчеству. Поэтому естественно, что творческую личность 

учащегося формирует творческий педагог или игромастер. Исходя из этой 

объективной истины мы можем сделать вывод.Новые взгляды на воспитание, 

обучение и развитие детей требуют нового подхода к осуществлению 

преемственности детского сада и начальной школы, построения новой 

модели педагога-игромастера, что позволит обеспечить непрерывность 

образовательного процесса. 

На занятиях воспитателя-игромастера детям некогда скучать. 

Напротив, они так увлечены процессом познания, что забывают о времени и 

в спешке собираются на прогулку. 

Приведем пример по теме «Обратный счёт от 10 до 0». Педагогу 

понадобится небольшой реквизит: мягкая игрушка обезьянка или 

перчаточная кукла, набор цифр от 0 до 10, счетные палочки. И песня-игра 

«Десять бананов» (автор Н.Шуть). 

Дети рассаживаются перед ширмой, как зрители в театре, и с 

нетерпением ждут появления героя. Появляется обезьянка, шутит с детьми и 

предлагает детям угадать, что она любит кушать больше всего на свете. Дети 

угадывают. Обезьянка сообщает, что у нее есть 10 бананов и она очень хочет 

их съесть. Воспитатель-игромастер предлагает детям помочь обезьянке их 

посчитать. Дети заводят круг и под песню-игру «Десять бананов» учатся 

вести обратный счет. При этом они сами очень похожи на обезьянок: 

танцуют, загибают пальцы. Игромастер-воспитатель раздает детям цифры от 

0 до 10 и предлагает детям встать с ними в убывающем порядке, затем 

перестраивает детей в неправильном порядке и снова повторяет задание. И в 

заключение обезьянка приглашает детей за столики, раздает всем наборы из 

10 счетных палочек, которые дети учатся убавлять по одной и по две. На 



последующих математических занятиях воспитатель или учитель усложняет 

это задание путем решения примеров со знаком «-«. Материал таких занятий 

дети усваивают с первого раза. Они еще много раз просят включить песню-

игру и посчитать бананы (видеоролик прилагается). 

Взаимообмен песнями-играми, их обыгрывание и дополнения 

происходят при проведении мастер-классов и тренингов по игромастерству 

между воспитателями и учителями начальных классов (приложение). 

Учителя и воспитатели собираются в музыкальном зале детского сада и 

совместно обыгрывают песню-игру. Например, такую «Мы идем, никогда не 

устаем» (автор Шуть Н.Н.). В ней необходимо петь, и преодолевать 

препятствия, причем придумывать некоторые из них самим. Дети делают то 

же самое в этой игре, да еще и предлагают помощь друзьям, которые 

случайно упали в яму, или не могут перепрыгнуть лужу. Мастер-класс 

дополняется интригой, появлением героя (перчаточной куклы), который упал 

или заблудился. Задача педагогов – смастерить для этого героя домик из 

салфеток и палочек. Также знакомимся со словами ЯМА, ЛУЖА, РЕКА, 

которые находим в зале на больших карточках. И двумя командами 

устраиваем соревнование, кто быстрее выложит слово из пазлов-букв по 

образцу. В завершении мастер-класса каждый педагог придумывает и 

записывает новые препятствия, которых не было в песне-игре и еще раз все 

вместе идут под музыку в путешествие. 

 

Проведение уроков игромастерства для родителей дошкольников и 

младших школьников осуществляется на протяжении всего учебного года и 

является неотъемлемой частью на родительских собраниях (приложение). 

Например, мои родители на каждом собрании вместе с детьми инсценируют 

ролевую сказку, превращаясь не только в героев, но и в предметы неживой 

природы. Сказки мы переделываем на новый лад, например «Колобок на 

огороде», где есть воспитательные и образовательные задачи. Также 

организовываем мастер-классы по пошиву перчаточных и пальчиковых 

кукол. И придумываем сценки, помогающие справляться с капризами и 

замкнутостью детей, их непослушанием. А еще родители учатся быть 

актерами и волшебниками для своих детей, выявлять их таланты и 

способности через игровую деятельность. Даже процесс обучения становится 

необычным. Мы мастерили «Волшебную коробку желаний», в которой жили 

буквы. Осталась коробочка от чая. Из нее мы и делали волшебную коробку 

желаний. Это заинтриговало деток: мы обклеили ее цветной бумагой, сверху 

наклеили звездочки из блестящей бумаги, кружочки, треугольники, а сзади 

сделали глаза, нос и рот, как у джина. Впереди сделали прорезь как 

кармашек, который туда-сюда открывается. Все!!! Готово!!! Положили в 

коробку несколько деревянных букв  и дети в изумлении засовывали руку в 

коробку и вытаскивали букву. На эту букву должно начинаться желание 



ребенка. Всего по 2-3 буквы в день! А на прогулке  рисовали их на песке, 

чтобы закрепить форму буквы. Некоторые желания выполняли на улице в 

играх на движение. Этот игровой метод способствует быстрому 

запоминанию букв, их формы. И самое главное – сотворчеству педагога, 

родителей и детей. 

 

 

Способы распространения информации о проекте:дни открытых 

дверей в ДОУ и начальной школе, презентации уроков игромастерства для 

родительской общественности, участие педагогов в интернет-конкурсах 

педагогического мастерства, обмен материалами на сайтах образовательных 

учреждений, консультации с родителями. 

Ресурсы, партнеры проекта: МАОУ СОШ № 48, Свердловский 

областной педагогический колледж. 

Информация о сайте проекта: Проект размещен на сайте МАДОУ № 

24 - http://www.detsadik24.ru/ 

Целевая аудитория. Проект рассчитан на воспитателей МАДОУ № 24, 

учителей начальных классов МАОУ СОШ  № 48. Предполагаемое 

количество участников - 30 человек в возрасте от 23 до 60 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достигнутые результаты проекта. 

В процессе реализации поставленных целей проекта были проведены 

мастер-классы и конкурсы театрального мастерства по овладению 

игромастерством воспитателями и учителями начальных классов. 

Разработаны и проведены уроки игромастерства для родителей 

дошкольников, совместные занятия с использованием игровых технологий, 

что послужило основой успешной преемственности между педагогами и 

детьми МАДОУ № 24 и МАОУ № 48. Уровень готовности дошкольников 

повысился по сравнению с прежними годами как и уровень  педагогического 

игромастерства воспитателей и учителей. Если раньше, до взаимного 

сотрудничества, педагоги крайне редко обращались за помощью друг к 

http://www.detsadik24.ru/


другу, то на данном этапе у них происходит постоянный взаимообмен 

песнями-играми, мастер-классами, видео-уроками, сценариями праздников. 

Из 30 педагогов большая часть, а именно 23 человека научились обыгрывать 

песни-игры, «вплетать их» в канву занятия или урока, привлекать детей к 

импровизации, интегрировать игромастерство во все виды деятельности. 

Остальным 7 педагогам активную помощь оказывают опытные игромастера. 

После проведения конкурса театрального мастерства значительно 

повышается уровень профессионализма и  воспитателя, и учителя. Уроки 

становятся яркими, живыми, насыщенными игровыми приемами и актерским 

мастерством. Дети с удовольствием идут в школу и детский сад и уверенно 

переходят от одного игромастера к другому. Таким образом создается 

система непрерывного образования. 

Диагностика готовности детей к школе позволила нам сделать 

соответствующие выводы. Сотворчество педагогов детского сада и 

начальной школы благотворно повлияло на уровень развития каждого 

ребенка, на его желание учиться в школе. Если раньше в процессе 

тестирования дети показывали  уровень готовности средний и ниже среднего, 

то сейчас большинство учащихся показывают уровень развития выше 

среднего и средний. Они  хорошо адаптируются к школьным требованиям и 

успешно овладевают всеми разделами школьной программы в 1-2 классах.  

 

 

Оценка эффективности проекта (критерии и показатели оценки 

эффективности).  

В оценке эффективности данного проекта я брала следующие 

критерии: 

 совершенствование учебного процесса через игромастерство 

педагогов; 

 уровень сформированности игромастерства педагогов; 

 повышение уровня готовности детей к школе через совместные 

игровые занятия педагогов. 

Совершенствование учебного процесса через игромастерство педагогов 

происходило по-разному, но вполне успешно. Значительная часть педагогов 

в процессе овладения приемами игромастерства научились вклинивать их в 

образовательный процесс, создавать свои авторские игры, песни-игры, 

кукольные спектакли к занятиям, интегрировать в разных занятиях одну тему 

или идею. Это повлияло на профессиональный рост педагогов. Они больше 

стали сотрудничать со своими коллегами и педагогами из других 

образовательных учреждений. Учебный процесс стал ярким, необычным и 

насыщенным. 

Некоторые воспитатели и учителя используют элементы 

игромастерства в процессе проведении образовательной деятельности, 

занятий и уроков, опираются на готовые материалы. Им пока сложно 

придумать свои игры или сценарии. Но они всегда готовы сотрудничать. 



Уровень сформированности игромастерства педагогов по сравнению с 

прошлым годом увеличился. От этого уровня зависит качество проведения 

занятий и уроков, усвоения детьми материала. И, таким образом, 

осуществляется плавная и последовательная преемственность между детским 

садом и начальной школой. 

 

Уровень готовности детей также повысился. Значительная часть детей 

адаптируется в течение первых двух месяцев обучения. Это проявляется в 

том, что ребенок привыкает к коллективу, ближе узнает своих 

одноклассников, приобретает друзей. У детей, благополучно прошедших 

адаптацию с педагогом-игромастером, преобладает хорошее настроение, 

активное отношение к учебе, желание посещать школу, добросовестно и без 

видимого напряжения выполнять задания учителя. Причем дети сами стали 

сочинять песни-игры, придумывать новые сюжеты мини-спектаклей на 

уроках.  

Некоторым детям требуется больше времени для привыкания к новой 

школьной жизни. Они могут до конца первого полугодия предпочитать 

игровую деятельность учебной, не сразу выполняют задания учителя, часто 

выясняют отношения со сверстниками неадекватными методами (дерутся, 

капризничают, жалуются, плачут). У этих детей встречаются трудности и в 

усвоении учебных программ. 

И наконец, в каждом классе есть примерно 10% детей, у которых к 

значительным трудностям учебной работы прибавляются трудности 

болезненной и длительной (до одного года) адаптации. Такие дети 

отличаются негативными формами поведения, устойчивыми 

отрицательными эмоциями, нежеланием учиться и посещать школу. Часто 

именно с этими детьми не хотят дружить, сотрудничать, что вызывает новую 

реакцию протеста: они ведут себя вызывающе, задираются, мешают 

проводить урок. И только педагог-игромастер может вовлечь такого ребенка 

в игровую урочную деятельность, выявить его таланты и интересы. 

 

 

 

 

 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта 

Для дальнейшей реализации проекта необходимо расширить 

сотворчество воспитателей и учителей начального звена с другими детскими 

садами и школами. Необходимо обмениваться опытом игромастерства 

(мастер-классы, конкурсы театрального мастерства, сочинение песен-игр и 

сценариев, пошив костюмов и обмен реквизитом) между учителями школ и 

воспитателями детских садов города Екатеринбурга. В перспективе 

планируется создание игротеки в начальной школе, где дети на переменах 

смогут играть в организованные игромастерами игры, получать 



целенаправленное игровое развитие. Впоследствии дети научатся 

участвовать в конкурсах, проектах, проявлять творчество и креативность, 

выступать на сцене. 

Полученные результаты свидетельствуют о росте профессионального 

игромастерства педагогов, эффективности процесса преемственности между 

детским садом и школой, повышении уровня готовности дошкольников к 

школе.  

Из всего вышеизложенного можем сделать выводы: 

 совместная работа игромастеров-педагогов школы и детского сада 

способствует снятию стресса у будущих первоклассников; 

 сокращается адаптационный период ребенка в школе; 

 у воспитателей есть возможность наблюдать за работой учителя и 

вносить коррективы в свою деятельность по подготовке воспитанников 

к школе; 

 учителя в процессе совместной игровой деятельности ближе 

знакомятся с будущими первоклассниками, системой работы 

воспитателя, родителями. 

Таким образом, решение проблемы преемственности мы видим лишь 

при условии тесного сотрудничества игромастеров-педагогов школы и 

детского сада. Только такой подход может придать педагогическому 

процессу целостный, последовательный и перспективный характер, только 

тогда две начальные ступени образования будут действовать не 

изолированно друг от друга, а в тесной взаимосвязи. 
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