МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 10 «БЕЛОЧКА»

ПРОЕКТ
для детей старшего дошкольного возраста
«СКОРО В ШКОЛУ»

г. Лангепас, 2015

И от школьного порога
В жизнь откроется дорога.
(Л.Дьяконов)

Проект долгосрочный, групповой, исследовательско - творческий.
Срок реализации проекта: с 01.09.2015- по 15.05.2016 учебный год.
Участники проекта: дети 6 – 7 лет, родители, воспитатели группы №10:
Убираева Г.А., Шайдорова Н.А., специалисты, учителя начальных классов.
Научное обоснование проекта:
Подготовка к школе – сложный период в жизни дошкольника, его первый
социальный конфликт.
В настоящее время школа решает сложные задачи образования и воспитания
подрастающего поколения. Успехи школьного обучения в немалой степени зависят
от уровня подготовленности ребенка в дошкольные годы.
В психолого–педагогических исследованиях рассматриваются вопросы
специальной и общей психологической готовности ребенка к школе. По мнению
ученых, одной из сторон психологической готовности является личностная
готовность дошкольника к предстоящему обучению, которая выражается в мотивах
учения, в отношении детей к школе, к учителю, к предстоящим школьным
обязанностям и положению школьника, в способности сознательно управлять
своим поведением.
Однако высокий уровень интеллектуального развития детей не всегда
совпадает с их личностной готовностью к школе, у детей не сформировано
положительное отношение к новому образу жизни, предстоящим изменениям
условий, правил, требований, что является показателем отношения к школе. Это
несоответствие отмечают и учителя школ.
Анализ педагогического наследия показал, что во все времена педагоги
высказывали мысли о подготовке к школьному обучению. Она должна заключаться
в правильной организации жизни детей, своевременном развитии их способностей,
а также пробуждения интереса к школе и учению. (Я.А. Коменский, Дж. Локк,
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Н.А.Добролюбов, К.Д. Ушинский, А.С. Симонович,
Е.И. Водовозова, А.С. Макаренко).
В определении готовности ребенка 6 – 7 лет к школьному обучению
необходимо учитывать так называемую «школьную зрелость» (С.М. Громбах, М.В.
Антропова, О.А. Лосева и др.), то есть тот уровень морфологического и
функционального развития, который позволяет заключить, что требования
систематического обучения, разного рода нагрузки, режим школьной жизни не
будут чрезмерно обременительны для ребенка и не ухудшат его здоровье.
Особое значение в личностной готовности ребенка к школе имеет
мотивационный план, то есть «внутренняя позиция школьника».
Аналитический обзор литературы позволил определить содержание и
структуру понятия положительного отношения к школе, которое включает в себя:
 наличие четких представлений о школе и формах школьного поведения;

 заинтересованное отношение к учению и учебной деятельности;
 наличие социальных мотивов и умение подчиняться школьным требованиям,
что в конечном итоге формирует школьную позицию.
Воспитание положительного отношения к школе у детей будет наиболее
эффективным при соблюдении следующих условий:
1.
Включения в целостный педагогический процесс разнообразных форм
и методов работы по ознакомлению детей со школой и воспитанию
положительного отношения к ней в рамках проекта «Скоро в школу».
2.
Создания предметно – развивающей среды для обогащения жизненного
опыта детей и своевременного ее изменения в соответствии с новым содержанием
дидактических задач и обеспечения ее доступности.
3.
Понимания воспитателем значимости проблемы и проявления его
творческой инициативности в подборе форм, методов в работе с детьми.
4.
Педагогического просвещения родителей по вопросам готовности к
школьному обучению.
5.
Осуществления связи дошкольного образовательного учреждения со
школой в вопросах преемственности.
Актуальность.
Каждый родитель хочет и надеется на то, что его ребенок будет учиться в
школе успешно, и обучение будет доставлять ему и семье в основном
положительные эмоции. Понимая, что успешное обучение во многом зависит и от
подготовки к нему, многие родители прикладывают немало усилий, готовя малыша
к школе.
Однако что значит – подготовить ребенка к школе?
Научить его писать и считать – хорошо, но мало. Психологическая
готовность к школе включает в себя не только уровень общего развития малыша,
но и:
сформированную социальную позицию школьника (отношение ребенка к
школе, учителю, учебе и себе как ученику. Сформированность этой позиции
зависит от того, умеет ли малыш общаться и учиться, встраиваться в коллектив,
выполнять совместную работу; может ли он слушаться учителя, слышать его
требования, выполнять задания по данному образцу,);
началу учебной деятельности:
-произвольное поведение (когда ребенок может сознательно управлять своим
поведением, ставить цели и достигать их; преодолевать трудности, не
останавливаться на полпути)
-мотивационная готовность к учебе (когда ребенок стремится к
интеллектуальной деятельности, к тому, чтобы занять свое место в окружающем
мире и получать одобрение и оценку, к тому, чтобы достигать успеха или избегать
неудач).
Таким образом, исходя из этого, был составлен проект «Скоро в школу».
Цель: формирование мотивационной готовности к учебе и правильного
представления о школе.

Направления проекта:
1. Формирование правильных положительных представлений о школе;
2. формирование интереса к новому собственно школьному содержанию
занятий;
3. ориентация дошкольников на «школьную» организацию деятельности и
поведения;
4. признание роли и авторитета учителя.
Оснащение предметно-развивающей среды группы детского сада:
1.
Изготовление и подбор атрибутов для сюжетно – ролевой игры:
«Школа»;
2.
подбор дидактических игр по теме;
3.
подбор иллюстраций, художественной литературы, музыкальных
произведений по теме;
4.
оформление иллюстративного альбома о школе;
5.
оформление альбома загадок, стихов, пословиц и поговорок о школе, о
школьных принадлежностях, о знаниях, о книгах и т.д.;
6.
презентация проекта «Скоро в школу»

Направления реализации проекта
1 – е направление – формирование правильных
представлений о школе
Задача

Форма
организации

Сформировать
у
детей
первоначальные знания о
школе,
создать
психологическую
положительную
установку на школу

Рассказ
воспитателя
о
своем первом дне в
школе.
Рассматривание
старого Букваря,
тетрадей, грамот,
фотографий
родителей.
Организация выставки
"Наши
мамы и папы —
школьники"
Оформление
уголка
книг
«Читаем сами»
Целевая прогулка к
школе
Изготовление схем
–
чертежей
маршрута «Дом –
школа»

Обогатить знания
детей о школе,
познакомить
со
школьным двором,
спортивной
площадкой

Сроки
реализации

Ожидаемые
результаты

положительных

Интеграция
образовательны
х областей

Расширение
знаний детей о
мире
школьников

Социализация
Познание
Коммуникация
Чтение
художественной
литературы

Художественное
творчество
Социализация

Труд
Безопасность
Зарождение
чувства
доверия
школе

к

Физкультура
Здоровье
Безопасность

Интегратив
ные
качества
Физически
развитый.
Любознатель
ный.
Эмоциональн
о
отзывчивый.
Овладевший
средствами
общения
и
способами
взаимодейств
ия
со
взрослыми и
сверстниками
.
Имеющий
первичные

Раскрыть различные
стороны
жизни
школьников,
показать
радость
детей,
идущих
в
школу
Закрепить интерес к
разным
сторонам
школьной жизни

Рассматривание
картин о школьной
жизни, посещение
линейки,
посвященной
1
сентября
Коллективное
создание альбома
о школе.
Чтение стихов:
А.
Барто
"В
первый класс",
М.
Бородицкого
"Первоклассник"

Пробуждение
интереса
к
разным
сторонам
школьной
жизни

Музыка

представлени
я
о себе, семье,
обществе,
государстве,
мире
и
природе.

2-е направление – формирование интереса к новому собственно школьному
содержанию занятий
Задача

Форма
организации

Вызвать
положительные
эмоциональные
переживания,
познакомить
с
кабинетом
первоклассников,
школьной
библиотекой
Ознакомить
с
содержанием
школьного обучения

Экскурсия
школу.

Показать важность и
значимость школьных
знаний
Закрепить знания о
школьных
атрибутах
Определить уровень
информированности о
школьной жизни
Выявить особенности
внутренней позиции у
детей 6-7 лет

Сроки
реализации
в

Выставка детских
работ
после
посещения школы

Посещение урока
физической
культуры в 1 -м
классе
Посещение
праздника Букваря
в 1-м классе
Игра
«Первоклассник»
Рисование на тему:
"Что я знаю о
школе"
Сюжетно-ролевая
игра "Школа".
Чтение стихов и
рассказов о школе:
М.
Яснова
"Подходящий
угол",
В. Орлова "Что
написано в тетрадке",
В. Голявкина "Не
везет"

Ожидаемые
результаты

Появление
желания прийти
в школу еще
раз.
Возникновение
эмоционального
положительного
отношения
к
школе
Желание пойти
в школу, чтобы
стать таким же
ловким, смелым
Желание пойти
в школу
Желание
учиться в школе
Желание пойти
в школу
Новый уровень
самосознания

Интеграция
образовательны
х областей

Социализация
Познание
Коммуникация
Чтение
художественной
литературы

Художественное
творчество
Социализация

Труд
Безопасность

Физкультура
Здоровье
Безопасность

Музыка

Интегратив
ные
качества
Физически
развитый.
Любознатель
ный.
Эмоциональн
о
отзывчивый.
Овладевший
средствами
общения
и
способами
взаимодейств
ия
со
взрослыми и
сверстниками
.
Имеющий
первичные
представлени
я
о себе, семье,
обществе,
государстве,
мире
и
природе.

3- е направление – ориентация дошкольников на «школьную» организацию
деятельности и поведения
Задача

Форма
организации

Закрепить знания о
правилах поведения
в школе, на уроке

Развивать школьные
навыки

Формировать знания
о школьной дружбе
Помочь
лучше
подготовиться
к
школе

Сроки
реализации

Ожидаемые
результаты

Интеграция
образовательны
х областей

Игры:
"Лесная
школа",
"Сосед, подними
руку",
"Сокол и лиса"
Игра,
моделирующая
школьные
ситуации, "Школа
наоборот"
Чтение рассказов
К.Д. Ушинского

Желание
выполнять
установленные
правила

Совместные
праздники
с
учениками: "Моя
любимая
книжка",
"Мы дружим со
спортом",
"Вместе
весело
шагать"

Возникновение
содержательны
х
контактов
между детьми

Принятие
решения

Социализация
Познание
Коммуникация
Чтение
художественной
литературы

Желание найти
новых друзей

Художественное
творчество
Социализация

Труд
Безопасность

Физкультура
Здоровье
Безопасность

Музыка

Интегратив
ные
качества
Физически
развитый.
Любознатель
ный.
Эмоциональн
о
отзывчивый.
Овладевший
средствами
общения
и
способами
взаимодейств
ия
со
взрослыми и
сверстниками
.
Имеющий
первичные
представлени
я
о
себе,
семье,
обществе,
государстве,
мире
и
природе.

4-е нaпpaвление - признание роли и авторитета учителя
Задача

Создать
образ
доброго учителя

Форма
организации
Беседа об учителе
после посещения
школы

Сроки
реализации

Ожидаемые
результаты
Чувство
радости
общения
учителем

Интеграция
образовательны
х областей
Социализация
от
Познание
с
Коммуникация
Чтение

Интегратив
ные
качества
Физически
развитый.
Любознатель

Возбудить чувство
доверия к учителю

Встреча учителя с
дошкольниками в
детском саду

Растущий
интерес
учителю

к

художественной
литературы
Художественное
творчество
Социализация
Труд
Безопасность
Физкультура
Здоровье
Безопасность
Музыка

ный.
Эмоциональн
о
отзывчивый.
Овладевший
средствами
общения
и
способами
взаимодейств
ия
со взрослыми
и
сверстниками.
Имеющий
первичные
представлени
я о себе,
семье,
обществе,
государстве,
мире
и
природе.

КОНСПЕКТ
экскурсии к зданию школы № 5
подготовительной к школе группы № 10 «Горошина»

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
1. Расширять представления о школе: здесь дети учатся читать, писать, узнают много интересного.
2. Вызывать стремление как можно больше узнать о школьной жизни, желание учиться в школе.
3. Развивать у детей наблюдательность, внимание, умение слушать и слышать воспитателя.
4. Воспитывать умение проявлять инициативу и любознательность с целью получения знаний о школе.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
1. Заранее продумать маршрут.
2. Сообщить родителям о предстоящей экскурсии.
3. Разработать конспект занятия.

АКТИВИЗАЦИЯ СЛОВАРЯ:









школа
трехэтажное здание
школьный двор
школьный огород
вход
крыльцо
цветник
спортплощадка

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
Сегодня мы с вами пойдем на экскурсию. А куда? Ответ на этот вопрос вы найдете в загадке,
которую я вам загадаю.
Там учат детишек
Читать и писать,
Природу любить,
Стариков уважать.
Буквы разные писать
Тонким перышком в тетрадь
Учат в …..
Правильно, молодцы! К зданию школы. Сегодня мы с вами заходить в школу не будем, только
рассмотрим со стороны.
(Дать указания по поведению детей)

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
- Мы с вами пришли к зданию школы. Что такое школа?
(ответы)
- Чему учат в школе?
(ответы)
- Посмотрите на здание ,сколько этажей? Здание высокое?
(ответы)
- Да, оно трехэтажное. В школе учится много учеников. Дети, как вы думаете, кто построил
школу? Люди каких профессий принимали участие в строительстве школы?
(ответы)
- Ребята, обратите внимание на крыльцо. Какое оно широкое, большое. Здесь вход в школу.
Видите, дети торопятся на уроки. Опаздывать в школу нельзя.
- А как называется территория вокруг школы?
(ответы)
- Это школьный двор. Что можно увидеть на школьном дворе?
(ответы)
Рассмотреть цветник (клумбы). Обратить внимание на чистоту и порядок.
- Ребята, как вы думаете, кто ухаживает за цветами?
(ответы)
- А кто убирает школьный двор?
- Дворник!
- Молодцы! А кто ему помогает?
(ответы)
Понаблюдать, как ученики складывают мусор (опавшие листья) в мешки.
- Сейчас мы пройдем вокруг школы. Что мы видим?
- Спортплощадку!
- Да, во время перемены дети выходят поиграть, побегать, повеселиться на спортплощадку.

1II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
- А теперь, дети, послушайте стихотворение.
«В школу»
П.Чайников
Осенняя погода,
Последний куст отцвел,
И сын промолвил гордо:
-Мне год седьмой пошел.
Пойду я скоро в школу,
За парту сяду я,
О трех медведях книга
Давно есть у меня.
Все буквы прочитаю,
Смогу писать, считать.
За прилежанье, знаю,
Меня похвалит мать.

- Какие у вас есть вопросы?
- Давайте сфотографируемся на память у здания школы.

КОНСПЕКТ
экскурсии в школьную библиотеку
подготовительной к школе группы № 10«Горошина»
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
1. Познакомить детей с трудом библиотекаря.
Показать значимость его труда.
2. Формировать любовь к книгам и бережное отношение к ним.
3. Углублять интерес к школе.
Воспитывать умение проявлять инициативу и любознательность с целью получения знаний о школе.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:

4. Сообщить родителям о предстоящей экскурсии.
5. Заранее договориться с библиотекарем о времени экскурсии, получить разрешение директора школы
на посещение библиотеки.
6. Беседа о книге (рассказать о происхождении слова «библиотека»; что книга состоит из обложки,
страниц, иллюстраций, переплета и что у каждой книги есть название и автор).
7.

Работа в уголке книги.

8. Разработка конспекта экскурсии.

АКТИВИЗАЦИЯ СЛОВАРЯ:
 библиотека, библиотекарь,
 книги, полки, стеллажи,
 читатель, формуляр,
 бережно, аккуратно.

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.
- Ребята, помните, мы недавно ходили с вами на экскурсию к зданию школы, но в школу мы не
заходили.
Сегодня мы тоже пойдем на экскурсию, но уже внутрь школы, в школьную библиотеку.
- Кто знает, что такое библиотека?
(Там много книг, там хранятся книги.)
- Да, библиотека – это хранилище книг. Мы сегодня убедимся в этом.
(Дать указания по поведению детей в школе и библиотеке:
Не шуметь, говорить тихим голосом, вопросы задавать по одному и т.д.)

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
Ребята, мы с вами пришли в школьную библиотеку. Здесь красиво, чисто, уютно, много книг.
Познакомьтесь, это библиотекарь
(Дети знакомятся с библиотекарем, подходят к стеллажам с книгами, рассматривают их).
- Ребята, обратите внимание на книжные полки. Они называются «стеллажами»

- Что стоит на полках?
(Книги).
- Обратите внимание, как аккуратно они расставлены на полках, все стоят ровными рядами. У всех
книг аккуратный вид. Почему?
(С ними аккуратно обращаются).
- Как надо относиться к книгам?
(Бережно).
- Как нужно беречь книги?
(Не загибать уголки, не рвать, не бросать, не пачкать, не черкать и не рисовать на них).
- Для чего нужны книги?
(Чтобы читать их. Чтобы стать грамотными. Чтобы узнать много интересного, нового).
- Еще раз скажите, ребята, что такое библиотека?
(Хранилище книг).
-Как называются люди, которые берут в библиотеке книги?
(Читатели).
- расскажите нам про свою работу.
-Я выдаю книги. Я постоянно общаюсь с читателями, отвечаю на их вопросы, советую, какую книгу
прочесть. Ведь книга помогает юному читателю «выстраивать жизнь». Я рассказываю читателям о
детских писателях, их новых книгах, знакомлю с последними номерами журналов для детей.
Время от времени я устраиваю красочные книжные выставки, посвященные юбилею писателя или
поэта. Эти выставки часто украшаются детскими рисунками.
Иногда я приглашаю авторов известных и любимых ребятишками книг на встречу с маленькими
читателями.
Весной устраиваю самый большой праздник детской книги – «Книжкина неделя».
- Какими качествами должен обладать библиотекарь?
- Самое главное свойство его души – бескорыстная и бесконечная любовь к книгам.
Великолепная память – ведь библиотекарь должен прекрасно помнить, где находится та или иная
книга.
Общительность, знание литературных произведений, их авторов.
Кроме того, библиотекарь должен обладать выдержкой, умением слушать, тактичностью и
внимательностью к читателям.
- Так в чем же, ребята, заключается работа библиотекаря?
(Помочь читателю выбрать книгу, записать ее на карточку – формуляр. Библиотекарь объясняет, на
какое время дается книга, как нужно обращаться с ней).
- Ребята, давайте мы с вами тоже возьмем интересную книгу и почитаем ее в группе.
(Библиотекарь показывает интересные книги, предлагает взять одну из них в группу. Дети
рассматривают книги, благодарят библиотекаря за рассказ).

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
- А сейчас, ребята, я загадаю вам загадки.
Будьте внимательны!
1. Без языка, без голоса, а все расскажет.
(книга)
2. Не куст, а с листочками, не рубаха, а сшита, не человек, а разговаривает.
(книга)
3. Кто говорит молча?
(книга)
4. Ты беседуй чаще с ней, будешь вчетверо умней.

(книга)
5.Мы стоим рядком на полке, нас немало – толстых, тонких,
Помогаем детям мы стать разумными людьми.
Нас ребята носят в класс, а лентяй не любит нас.
(книги)

-Молодцы! Все эти загадки были о книгах.

КОНСПЕКТ
занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе
на тему:
«Рассматривание картины «Школа»
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
1.
Продолжать учить детей рассматривать картины. Формировать умение замечать в ней самое
главное, правильно понимать содержание картины.
2. Продолжать развивать умение вести координированный диалог между воспитателем и ребенком.
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Упражнять детей в согласовании
числительных с существительными в родительном падеже.
3.Развивать внимание, наблюдательность, память.
Воспитывать желание учиться в школе.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
1.
2.
3.
4.

Экскурсия к зданию школы.
Чтение стихотворений о школе.
Разучивание физкультминуток про школу.
Беседа о школе по впечатлениям, полученным детьми во время экскурсии.
АКТИВИЗАЦИЯ СЛОВАРЯ:







Школа, ученики,
трехэтажное здание,
здание высокое,
крыльцо широкое,
вход – просторный, огромный,
перемена.

МАТЕРИАЛ К ЗАНЯТИЮ
Картина «Школа»
1 часть.
- Помните, на прошлой неделе мы ходили на экскурсию?
Куда? Кто скажет?
(К школе).
Правильно! Что мы там видели?
- Вы были наблюдательны. А сейчас посмотрите, пожалуйста, на эту картину внимательно.
(Дать время на рассматривание).
- Что вы видите на этой картине?
(Здание школы, школьный двор, спортивную площадку и т.д.)
- Что вы можете сказать о здании школы?
- Кто еще изображен на картине?
- Что делают дети, изображенные на переднем плане?
(Они собирают урожай яблок. Мальчик снимает яблоки, а девочка поддерживает лестницу).
- Куда дети относят яблоки, как вы думаете? И для чего?
- Что еще вы можете сказать об учениках в спортивной форме?
(Мальчики играют в волейбол. А девочки рядом прыгают через скакалку. Три девочки наблюдают за
ними.)
Молодцы!
Что вы можете сказать о детях, изображенных в левом верхнем углу?
(Дети прыгают в длину с разбега).

- Кто за ними наблюдает?
(Это учитель физкультуры).
- Как вы думаете, где находятся все эти дети?
(На спортивной площадке,
на школьном дворе.)
- Правильно, школьный двор очень просторный, огромный. Здесь расположены и спортплощадка, и
школьный сад, и школьный цветник.)
- О чем вы еще хотели бы спросить? Посмотрите внимательно на картину! (Про крыльцо. Какое оно?)
- Молодцы! Что вы можете сказать про вход в школу?
- И еще, ребята, скажите, какое время года изображено на картине? Как вы думаете?
(Осень)
- По каким признакам вы догадались, что это осень?
- Молодцы! Вот и вы на следующий год осенью пойдете
В школу в первый класс. Вы там научитесь писать, читать, узнаете много интересного.
Физкультминутка.
Вы, наверное, устали?
ДА!
И поэтому все встали,
дружно все в кружочек встали.
Вверх ладошки
Хлоп – хлоп!
По коленкам
Шлеп – шлеп!
По плечам теперь похлопай,
По бокам себя пошлепай!
Можем хлопнуть за спиной,
Хлопаем перед собой!
Вправо можем! Влево можем!
И крест – накрест руки сложим!
Раз – два!
Топ – топ – топ!
Три – четыре!
Хлоп – хлоп – хлоп!
Пять – шесть!
Фыр – фыр – фыр!
Семь – восемь!
Ха – ха – ха!
(После физкультминутки дети садятся).
П часть.
Послушайте, ребята, мой рассказ.
На этой картине изображены школа и школьный двор. Здание школы высокое, трехэтажное. Крыльцо
школы большое, широкое. Здесь просторный вход в школу. На школьном дворе очень много
учеников. Одни дети занимаются спортом – прыгают в длину, через скакалку, играют в волейбол.
Другие дети помогают убирать урожай яблок. На школьном дворе очень чисто. Дворнику помогают
ученики, сами же ученики ухаживают и за цветником. Как интересно дети проводят время!
- И последний вопрос, ребята. Как бы вы назвали эту картину?
(Школьный двор.
Спортивная площадка.
Школа.)
- Правильно. Художник тоже назвал эту картину «Школа».
Ш часть.
- А сейчас мы с вами поиграем. Будьте внимательны!
Дидактическая игра «Чего не стало».

СТИХИ О ШКОЛЕ, УЧИТЕЛЯХ И ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ
ШКОЛА
Стоит веселый светлый дом,
Ребят проворных много в нем.
Там пишут и читают,
Рисуют и считают.
Все я знаю, всех учу,
Но сама всегда молчу.
Чтоб со мною подружиться,
Надо правилам учиться.
Эти правила просты –
Быстро их запомнишь ты.
Отдыхать или работать –
Надо делать все с охотой:
Песни петь, смеяться, прыгать
И читать учиться книгу,
Помогать по дому маме,
Получать от жизни знания.

РУЧКА.
Я совсем не белоручка –
Ученическая ручка.
Стану буквы я писать –
Получу за это «пять»!
Буду буквы я писать
Простые и заглавные,
Значит, все должны признать:
В ранце Ручка – главная!

БУКВАРЬ.
Я старый – старенький букварь,
И я не в первый раз
С мальчишками, девчонками
Отправлюсь в первый класс.
Прошу поверить мне, друзья:
Напрасны споры Ваши!
Мы все важны, мы все нужны
Для наших первоклашек.
Нам в этом ранце вместе жить,
Давайте же, друзья, дружить!
КАРАНДАШ.
Я главней всех, Карандаш!
Я – малютка – карандашик,
Исписал я сто бумажек!
Когда ты мне работу дашь,
Все нарисует карандаш!
ПАЛОЧКИ.
Мы не простые палочки –
Мы палочки – считалочки,
Надоело нам молчать,
Нам не терпится считать:

Раз, два, три, четыре, пять!

МЕДЛЕННЫЕ СТИХИ.
Сидит в тени мальчишка с книжкой,
Читает сказку по складам,
Проходит час. И два проходит,
Мальчишка с книгою сидит.
По строчкам тихо пальцем водит,
Губами молча шевелит,
Вокруг жара, в тени прохлада
И тишина, и благодать.
Куда спешить? Спешить не надо:
Мальчишка учится читать.
В.Суслов

Подметает и вздыхает.
Начинаю жить по плану.
Завтра я послушным стану,
Послезавтра так и быть,
Перестану я грубить.
Хорошо себя вести
На уроках буду.
И в квартире пол мести
Тоже не забуду…
Все я сделал честь по чести:
План висит на видном месте.
Пункты бабушка читает…
В.Орлов
Рано утром
Мама – квочка
В класс отправила сыночка.
Говорила:
- Не дерись,
Не дразнись,
Не петушись.
Поспеши,
Уже пора.
Ну, ни пуха, ни пера!
Через час, едва живой,
Петушок идет домой.
Ковыляет еле – еле
Он со школьного двора.
А на нем
И в самом деле
Нет ни пуха,
Ни пера.
Спит первый снег.
Открыт букварь зимы.
Его еще не прочитали мы.
Но вот уже на чистую страницу
Вспорхнула пестрой буковкой синица.
Она звенит, как маленький звонок.
Как будто первый начался урок…

А.Горбунова
Учитель наш собрал тетрадки,
Всю ночь разгадывал загадки.
- Ах, неужели гвозди
Вбивают молоком?! (молотком)
Написано у Кости
О чуде о таком.
Я – ластик, я – резинка,
Чумазенькая спинка.
Но совесть у меня чиста:
Помарку стерла я с листа.
В.Берестов
Буквы печатные
Очень аккуратные.
Буквы для письма
Я пишу сама.
Очень весело пишется ручке:
Буквы держат друг дружку за ручки.
В.Берестов

Две девчонки говорили:
- В нашей школе день продлили!
- Я люблю продленье дня
Запишите и меня!
Записали.
Тут же их
Повели в продленный класс.
Там в окно продленное
Солнце удивленное.
А потом –
Обед продленный –
Борщ, сметаной забеленный.
А потом, внимание! –
Продленное гуляние!
А потом – продленный срок,
Чтобы выучить урок.
…..Только вечер
Очень – очень
Был в тот вечер
Укорочен.
Л.Фадеева

Прозвенел и смолк звонок.
Начинается урок.
Мы за парты дружно сели!
И на доску поглядели,
И открыли поскорей
Двадцать девять букварей.
Мы учили букву «А»,
Мы учили букву «У»,
Малыши кричат: УА,
Мы в лесу кричим: АУ!
С буквы «А» – арбуз и аист

(Мы запомнить постарались)
С буквы «У» - у нас, ребята,
Ухо, удочка, утята…
Вот чему на первый раз
Научился первый класс.
Л.Демьянов

- Учитель у меня в портфеле!
- Кто? Быть не может! Неужели?
- Взгляни, пожалуйста! Он тут.
Его учебником зовут.
В.Берестов

Над бумажным над листом
Машет кисточка хвостом.
А не просто машет,
А бумагу мажет.
Красит в разные цвета.
Ух, какая красота!
В.Берестов
Глупенький кораблик
В гавани ютится.
Плавать не умеет –
Не хотел учиться.
Он кораблик смелый,
Бури не боится,
Только знает мало –
Не хотел учиться.
Он в Карибском море
Может заблудиться,
Потому что в детстве
Не хотел учиться.
В.Викторов

Букву «А»
За первой партой
Посадили перед картой,
А на карте –
Вся Земля –
Реки, горы и поля.
И спросили, кем она
Стать мечтает, буква «А»?
- Я хочу быть агрономом,
Я смогу и астрономом,
Архитектором, артистом
И еще… аквалангистом!
А какие вы слова
Знаете на букву «А»?
Вновь Октябрь в золото
Листья облачил.
Значит, День учителя

(перевод с испанского)

Снова наступил!
Много в мире праздников,
Всех не сосчитать.
Только День учителя
Каждый должен знать.
И спешит с улыбками
В школу детвора,
Ведь сегодня добрые
Все учителя.
И оценки лучшие
Можно получать!
Все предметы школьные
Выучили школьники
Только лишь на «пять»!
Л.Чадова

Школьный учитель!
Этим словом
Каждый бывает согрет:
Сталевар, хлебороб, строитель,
Космонавт, ученый, поэт…

Учитель!
Пусть тебя стократ
Восславят, возблагодарят
И вознесут на трон
Из песен,
Чтоб с каждым поколеньем
Впредь
Тебе волшебно молодеть
В труде,
Который так чудесен!

Пусть в День учителя сегодня
Сияет солнце в небесах,
А праздник светлый и веселый
Навек останется в сердцах!
Мы любим Вас и уважаем,
И помним каждый день и час.
Спасибо Вам за пониманье
Сегодня скажет целый класс!

КОНСПЕКТ
занятия по рисованию в подготовительной к школе группе
на тему:
«Здание школы»
ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ:
1. Продолжать учить рисовать большое здание, передавать прямоугольную форму стен, ряды окон на
основе впечатлений.
2. Продолжать развивать у детей интерес, расширять представления о школе. Совершенствовать умение
изображать предметы по памяти. Развивать художественное восприятие, мышление, память,
воображение.
3.Воспитывать самостоятельность.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
5.
Экскурсия к зданию школы.
6.
Рассматривание картины «Школа».
7.
Рассматривание иллюстраций на тему: «Скоро в школу».
8.
Наблюдение на прогулках с воспитателями, с родителями;
рассматривание домов, различных зданий.

МАТЕРИАЛ К ЗАНЯТИЮ:
Простой графитный карандаш,
цветные карандаши,
листы бумаги.

I часть.
- Ребята, на прошлой неделе мы ходили на экскурсию к школе.
Давайте вспомним еще раз, что мы там видели.
Расскажите мне о здании школы. Какое оно?
(Спросить детей о форме здания, расположении в пространстве. Уточнить расположение частей – окон,
дверей, входа в здание, крыльца, крыши).
II часть.
Сегодня мы будем рисовать то, что больше всего вам запомнилось во время экскурсии. Мы будем
рисовать здание школы, с большим количеством прямоугольных окон, с широким крыльцом и входом в
школу, здание школы со школьным двором.
Перед вами альбомные листы, цветные карандаши. Постарайтесь, чтобы ваши рисунки были
выразительными, яркими, красочными, на весь альбомный лист.
(Дети садятся за столы. Напомнить приемы рисования простым карандашом – не нажимая сильно,
легонько для выделения контуров здания, окон; и приемы закрашивания, по-разному нажимая на
карандаш с целью получения оттенков, цветов.)
Физкультминутка
(в середине занятия)
«Мы сегодня рисовали»

Мы старались, рисовали,
А теперь все дружно встали,
Ножками потопали,
Ручками похлопали.
Затем пальчики сожмем, Снова рисовать начнем.
Наши пальчики встряхнем –
Сядем и рисовать опять начнем.

В конце занятия рассмотреть все рисунки на ковре, предложить детям выбрать самый красивый
рисунок. Почему этот рисунок самый лучший? У …… в рисунке все линии ровные, использованы все
оттенки цветов, выполнен рисунок очень аккуратно.
Вы все постарались, молодцы!
А мне больше всего понравился рисунок….. Он нарисовал не только школу, но и цветник перед
школой, спортивную площадку и учителя физкультуры

ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ
О КНИГАХ, УЧЕНИИ И ТРУДЕ.
Азбука – к мудрости ступенька.
Азбуку учат – на всю избу кричат.
Без терпения нет умения.
Без терпения нет учения.
Без ума голова – котел.
Без ума голова – лукошко.
Большому уму и в маленькой голове не тесно.
Век живи – век учись.
Грамота – второй язык.
Грамоте учиться – вперед пригодится.
Есть и читать вместе – память проглотишь.
Знание лучше богатства.
Кто грамоте горазд, тому не пропасть.
Кулаком победишь одного, а умом – тысячи.
Поздно поднялся – день потерял, в молодости не учился – жизнь потерял.
Ученье – свет, а неученье – тьма.
Не спеши языком, спеши делом.
Не сиди сложа руки, не будет скуки.
Знай больше, а говори меньше.
Любишь кататься, люби и саночки возить.
Тот, кто учен, от тысячи бед защищен.
Дорога та сила, которая уму послужила.
Ученье – путь к уменью.
Глупый осудит – умный рассудит.
Умелые руки не знают скуки.
Умный себя винит, глупый – своего товарища.
Нет скуки, коль заняты руки.
Без муки нет науки.
Умел ошибаться – умей и поправляться.
Лучше ученый, чем золоченый.
Не учись разрушать, а учись строить.
У дружбы нет границ, у знаний нет дна.
Делано наспех – сделано на смех.
Хорошо того учить, кто хочет все знать.
К большому терпению приходит и умение.
Почитай учителя, как родителя.
Ученику удача – учителю радость.

Сила ломит все, а ум – силу.
Без труда нет плода.
Кто не стыдится спрашивать – узнает многое, кто стыдится спрашивать,
забудет то, что знал.
По одежке встречают, по уму провожают.
Повторение – мать учения.
Сам не научишься – никто не научит.
Что написано пером – не вырубишь топором.
Ум – разума подспорье.
Чему смолоду не научился, того и под старость не будешь знать.

ЗАГАДКИ О ШКОЛЕ И
ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ
Палочка волшебная
Есть у меня, друзья,
Палочкою этой
Могу построить я:
Башню, дом и самолет
И большущий пароход!
(карандаш)

Если ей работу дашь –
Зря трудился карандаш.
(резинка)

Сговорились две дуги
Делать дуги и круги.
(циркуль)

Маленький Ивашка,
Деревянная рубашка,
Где носом ткнет,
Там черту проведет.
(карандаш)

Два конца, два кольца,
А посередине – гвоздик.
(ножницы)

У меня живут в темнице
Неразлучные сестрицы.
Если я пишу, читаю,
Их на службу призываю.
(очки)

Где живут АБВГД?
Тут живут АБВГД.
Видишь, дома сидят,
Из окошек глядят.
(азбука большого формата)
Прилетели галки в поле

И уселись на снегу…
Стану я учиться в школе –
Разобраться в них смогу
(буквы)
Тридцать три родных сестрички –
Писаных красавицы.
На одной живут страничке
А повсюду славятся.
(буквы)
В коридоре топот ног,
То зовет всех в класс…
(звонок)
Я черный, красный, желтый, синий,
С начинкой твердой в древесине,
Я с острым ножиком дружу
И, что хочу, изображу.
(карандаш)
Кто альбом раскрасит наш?
Ну, конечно,…
( карандаш)
Веселятся Оля, Лена.
Это значит –
(перемена)
Портфель у меня
Не велик и не мал
Лежат в нем задачник,
Букварь и …..
(пенал)
Разноцветные сестрицы
Заскучали без водицы.
Дядя, длинный и худой,
Носит воду бородой.
И сестрицы вместе с ним
Нарисуют дом и дым.
(кисточки и краски)
В черном поле заяц белый
Прыгал, бегал, петли делал.
След за ним был тоже бел.
Кто же этот заяц?
(мел)
Белый камешек растаял,
На доске следы оставил.
(мел)

Если ты все будешь знать,
То получишь в школе …
(пять)
Быть должны всегда в порядке
Твои школьные …
(тетрадки)

Море есть – плавать нельзя,
Дороги есть – ездить нельзя,
Земля есть – пахать нельзя.
Что это?
(карта географическая)

Новый дом несу в руке,
Дверца дома на замке.
Тут жильцы бумажные,
Все ужасно важные.
(портфель)
Стальной конек по белому полю бегает,
За собой черные следы оставляет.
(ручка)
То я в клетку, то в линейку,
Написать на мне сумей – ка.
Можешь и нарисовать.
Кто такая я?
(тетрадь)
Проживают в трудной книжке
Хитроумные братишки.
Десять их, но братья эти
Отсчитают все на свете.
(цифры)

Прямота – моя главная черта.
(линейка)
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ВОСЕМЬ СОВЕТОВ
РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
1. Самое главное - поговорить с учительницей. Она должна стать «второй мамой», создать
комфортную для учебы среду.

2. Поговорить с родителями о том, что они думают об этом учебном заведении.

3. Школа должна быть рядом с домом.

4. Зайдите на сайт школы и внимательно его изучите.

5. Новое школьное здание необязательно означает хорошую школу.

6. Выбирая школу для гиперактивного или, наоборот, медлительного ребенка, нужно прежде
всего выбирать учительницу. Она должна быть спокойной и уравновешенной.

7. Домашнего ребенка, который не привык работать в коллективе, лучше отдавать в частную
школу, где маленькие классы и учитель сможет уделить ему особое внимание.

8. Болезненного ребенка лучше не отдавать в гимназию или языковую школу: процесс
приготовления уроков превратится в каторгу.

КАКИМИ ЗНАНИЯМИ, УМЕНИЯМИ И НАВЫКАМИ
ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ РЕБЕНОК ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ШКОЛУ?
Главный приоритет в вопросе образования ребенка на этапе его подготовки в школе, как и всего
периода дошкольного детства, должен принадлежать общему развитию ребенка. Именно оно
обеспечивает дальнейшую успешность обучения ребенка к школе. Это означает, что педагоги дошкольных образовательных учреждений и родители, дети которых идут и школу, должны заботиться, прежде
всего, о том, чтобы у них были сформированы те общие способности и те качества личности, которые
необходимы ребенку для осуществления принципиально новой для него деятельности - учебной.
Среди главных составляющих понятия «готовность к школе» - развитее любознательности и
познавательной активности ребенка, умения самостоятельно думать и решать простейшие умственные
задачи.
Интеллектуальная подготовка к школе предполагает не столько накопление определенной суммы
знаний, умений и навыков по отдельным предметам, сколько формирование восприимчивости детей к
знаниям, развитие у них личного опыта познания, проблемно-поисковой деятельности, элементарного
экспериментирования. Главное в дошкольном обучении - развитие потенциальной способности узнавать
новое, поэтому па этапе дошкольного детства знании, умения, навыки рассматриваются не как самоцель,
а как средство умственного развития. Их объем не должен превышать возрастных возможностей детей и
дублировать школьные учебные программы.
Важнейшими показателями уровня подготовки ребенка к школе являются хорошо развитые речь,
восприятие, память, воображение, наглядно-образное мышление: умение элементарно рассуждать,
выделять существенные признаки предметов и явлений, доступные пониманию ребенка, сравнивать
предметы, находить различия и сходство. выделять целое и его часть, группировать предметы по
определенным признакам, делать простейшие выводы и обобщения и др.
Помимо перечисленного, для осуществления успешной учебной деятельности в первом классе
необходимо, чтобы у ребенка были развиты волевые качества личности. Чтобы он в доступных для его
возраста пределах управлял своим поведением, умел направлять свои усилия на решение учебных задач,
был организованным, понимал и выполнял правила, которые будут предъявляться ему учителем.
Важно, чтобы будущий ученик умел общаться с окружающими людьми, был доброжелательным с
другими детьми, взрослыми, в том числе педагогами, и т.п.
Важно также, чтобы ребенок умел управлять своим телом, хорошо двигался и ориентировался в
пространстве, чтобы у него была развита мелкая моторика рук, а также были скоординированы движения
руки и глаза.
Необходимо отметить также, что недопустимы проверки умения читать и писать при приеме
ребенка в первый класс, которые ориентируют родителей и воспитателей детских садов на совершенно
неверный путь подготовки ребенка к школе. Научить ребенка читать и писать - задача начальной школы.

НЕМНОГО ОБ ИГРЕ
Общаясь с родителями своих воспитанников, часто слышишь такие высказывания: "Детям скоро
идти в первый класс, а вы все играете. Это несерьезно. Мы будем ходить на курсы подготовки к школе".
И вот вечером сын шести с половиной лет прячется от мамы в шкафу и кричит оттуда: "Не хочу в
школу! Хочу играть!"
Через месяц мальчик уже не кричит, а тихо, беспомощно плачет.
Для многих родителей детская игра - пустое времяпровождение. Ребенка хвалят за написанную
букву, за прочитанное слово и почти никогда - за игру.

Как объяснить взрослым, что игровая деятельность - основа психического развития дошкольника?
В игре ребенок познает окружающий мир, развивается его мышление, речь, чувства, воля, формируются
взаимоотношения со сверстниками, происходит становление самооценки и самосознания.
В игре формируется произвольность поведения. Посмотрите, как ребенок играет: подчиняется ли
он правилам или своим желаниям, считается ли он с мнением других, адекватно ли реагирует на неудачу,
и вы поймете, готов ли он к школе.
Коллективная деятельность в классе предполагает общение с другими детьми, с учителем.
Поэтому так важно, чтобы дошкольники умели распределять и разыгрывать роли, умели договариваться.
Многие проницательные родители приводят в детский сад перед школой своего развитого не по годам
ребенка, чтобы он научился быть членом детского коллектива, умел общаться с взрослыми.
Игра помогает сформировать у детей положительное отношение к школе, расширяет их
представления об учебной деятельности. Интересно, что играя в школу, дети младшего возраста берут на
себя роль учителя, старшие же дошкольники предпочитают роль ученика, так как эта роль им кажется
особенно значимой.
Практика показала: "недоигравшие" дети приходят в школу с низким уровнем развития
воображения, у них часто возникают не только учебные, но и психологические проблемы.
Так давайте дадим детям возможность "доиграть", чтобы учеба в школе стала успешной и
принесла им радость.

История от Даши С., 6 лет 3 месяца. Посещает подготовительную к школе группу, занятия по
подготовке к школе, музыкальную школу и дополнительные занятия по рисованию в детском саду. Все
занятия посещает охотно... на первый взгляд.

- Жил-был мальчик Степа. Было ему всего полтора годика. Он еще не ходил, только ползал, в
штанишки писал и говорить умел только три слова: мама, папа и киса. Он даже играть еще не умел ни во
что; его только старшая сестра немного научила. Но он был большой и толстый, и родители решили его в
школу отдать, чтоб Степа учился и пятерки получал, а они им бы гордились. А сначала отдали его на
курсы, на пятидневку! Учительница там строгая-престрогая. Она спрашивает Степу: "Сколько будет сто
плюс двести?" Степа не знает, что сказать, и плачет, плачет... Очень громко! Учительница позвонила
родителям домой и говорит: "Заберите вашего мальчика. Он противно плачет и ничего не знает!"
Родители рассердились, Степку отругали, телевизор смотреть ему не разрешили и на другие курсы
потащили, потому что ведь в школу все равно идти придется. Даже если Степа не захочет, его на коляске
отвезут. И даже если заболеет, скажут: "Это ты нарочно кашляешь, чтобы в школу не ходить".
- Даша, ну и что же Степе делать? Как ему быть?
- Ему, наверное, придется спрятаться где-нибудь и там сидеть и ждать, когда он вырастет. Тогда
он сможет сам на работу ходить. И дом он купит далеко-далеко от школы.

АНКЕТА
для родителей
Уважаемые мамы и папы!
Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы нашей анкеты
на тему:
«КАК ПОМОЧЬ УЧИТЬСЯ».

1. Чему Вы больше отдаете предпочтение: обучению чтению, счету или общему развитию памяти,
внимания, любознательности? Почему?
2. Каким Вы желали бы видеть Вашего ребенка на пороге школы?
3. С радостью ли пойдет Ваш ребенок в школу?
4. Готов ли, по Вашему мнению, Ваш ребенок к школе?
5. Что Вас больше всего беспокоит по вопросу подготовки ребенка к школе?
6. Как часто он задает Вам вопросы? Какие?
7. Отражает ли он впечатления в разных видах деятельности? Приведите примеры.
8. Чем интересуется Ваш ребенок больше всего?
9. Трудно ли Вам удается воспитать в ребенке умение управлять собой? Почему?
10. Какие знания, умения, навыки Ваш ребенок должен приобрести в детском саду, чтобы ему было
легче учиться?
11. Готовите ли Вы ребенка к обучению в школе? Как готовите?

Рекомендации родителям
будущих первоклассников
• Испытывать уважение к ребенку как к личности.
• Сохранять доброжелательную эмоциональную атмосферу в семье.
• Развивать и поддерживать интерес ребенка к обучению.
• Убеждать ребенка соблюдать правила поддержания здоровья, развивать необходимые для этого навыки.
• Поощрять успехи ("Ты сможешь, ты способен"), не акцентировать внимание на неудачах при обучении.
• Не требовать любой ценой только высоких результатов и оценок.
• Объяснять, как важно получать новые знания и развивать свои способности.
• Не наказывать ребенка ограничением его двигательной активности (не запрещать гулять вместе с
другими детьми на свежем воздухе).
• Строго придерживаться режима дня.

• Перенести на субботу просмотр телевизионных передач, компьютерные игры (с целью ограничения
времени пребывания в статичной позе).
• Совершать в выходные дни семейные прогулки на свежем воздухе, выезды на природу, по возможности
организовать посещение бассейна.
• Во время выполнения домашнего задания (не более 90 минут) проводить физкультминутки, следить за
осанкой ребенка.
• Для мобилизации внимания ребенка напоминать правило "Успеваек":
"Делай все скорее сам, не смотри по сторонам,
Делом занимайся, а не отвлекайся!"
• Два раза в неделю выполнять с ребенком комплекс из семи упражнений для укрепления мышц спины,
плечевого пояса и живота (с целью сохранения правильной осанки).
• Вместе с ребенком как можно чаще делать "пальчиковую" гимнастику, используя песенки для
улучшения вентиляции легких и поддержания хорошего настроения.
• Проводить релаксационную гимнастику с использованием аудиозаписи звуков природы (лежа на спине
в расслабленном состоянии с закрытыми глазами, в течение 10 минут).
• Следить, чтобы после школы ребенок гулял на свежем воздухе 30-60 минут.
• Обеспечить отход ребенка ко сну не позже 21.00.
• За 10 минут до отхода ребенка ко сну проветрить комнату. По возможности провести аэроионизацию
помещения с помощью лампы Чижевского в течение 15-20 минут.
• Перед сном предложить ребенку принять ванну с водой комфортной температуры, при этом следить за
тем, чтобы он закрыл глаза и лежал не двигаясь.
• Для снятия возбуждения перед сном можно использовать аромалампу с маслом лаванды (2-3 капли).
• Посидеть на кровати рядом с ребенком; мягко, плавно погладить его по спине вдоль позвоночника,
поцеловать, сказать, что завтра все будет хорошо, все у него получится, что он очень умный и добрый.
• Следить, чтобы пробуждение ребенка было плавным (он должен полежать в кровати не менее 10 минут;
ставить будильник у изголовья детской кровати противопоказано).

• Проводить с ребенком водные гигиенические процедуры, а после проветривания комнаты - утреннюю
гимнастику под музыку.

• Перед завтраком дать ребенку выпить стакан фруктового или овощного сока.

• Использовать при приготовлении блюд продукты, богатые минералами и микроэлементами, белками,
легкими углеводами, витаминами.

• В период риска заболевания ОРВИ давать в виде добавки к супам чеснок и зеленый лук.

• Обеспечить ребенка одеждой из натуральных волокон, чтобы она способствовала полноценному
кожному дыханию и правильному теплообмену.

• Нужно убедительно сказать ребенку, что после физкультуры необходимо снять спортивную майку и
надеть сухую сменную.

• Предупредить ребенка, что сразу после физкультуры нельзя пить холодную воду (если очень хочется
пить, взять в столовой теплый сладкий чай с лимоном).

ЛГ МАДОУ ДСКВ №10«Белочка»

Конспект сюжетно-ролевой игры

в подготовительной группе № 10 «Горошина»

Предметно – игровая среда
1. Школьная доска
2. Портфель
3. Карандаши
4. Линейки
5. Тетради в клетку
6. Журнал
7. Указка
8. Кукла в школьной форме
9. Касса букв
10. Ластики
11. Предметные картинки для составления рассказа
12. Пенал
13. Палочки счётные
14. Мел
15. Цифры
16. Набор слогов
17. Ребусы

18. Звонок

Перспектива обогащения предметно – игровой среды
1. Изготовление карточек – схем для составления описательного рассказа
2. Оформить альбом о школе
3. Проведение выпускного бала по теме «школа»
4. Подбор литературы о школе ( рассказы, стихи, пословицы )
Предварительная работа:
Беседа о школе, о школьных принадлежностях. Экскурсия в школу. Конструирование из ЛЕГО школы и
детского сада. Чтение художественной литературы, рисунки по теме. Самостоятельная организация
игровой обстановки в совместной деятельности с воспитателем.
1 – этап работы
Цель: Познакомить детей с игрой «Школа»
Задачи:
1. Изучить литературу по сюжетно – ролевым играм.
2. Подобрать и систематизировать игровой материал.
3. Разработать конспект сюжетно – ролевой игры.

2 – этап работы
Задачи:
1. Вызвать интерес к школе, желание учиться в школе.
2. Систематизировать и расширять представления детей о школе.
3. Продолжать обучение умениям ролевого взаимодействия, в соответствии с нормами
этикета (доброжелательный тон, сдержанность жестов, расположение партнёров друг к
другу).
4. Воспитывать доброжелательное отношение к своим близким, окружающим людям и
друг другу.

3 – этап работ
Цель: Развитие речи детей на основе углубления знаний о школе
Задачи:
1. Обогащать словарный запас детей через игру. Закрепить
принадлежностей. Активизировать словарь: пенал, циркуль
2. Продолжать развивать грамматический строй речи.

названия

школьных

3. Совершенствовать фонематический слух.
4. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах и о содержании картины.
5. Развивать словесно – логическое мышление
6. Побуждать детей творчески воспроизвести в игре общественно-полезный труд взрослых в
«школе».

Беседа перед игрой:
Воспитатель обращается к детям:
- Дети, скажите какой сейчас месяц, число?
Ответы детей.
- Какое важное событие в вашей жизни произойдет 1 сентября этого года?
Ответы детей.
- А вы хотите совершить путешествие в этот день, т.е. в 1сентября.
Ответы детей.
- А вам хотелось бы сейчас стать школьниками?
Ответы детей.
- Но, чтобы идти в школу, нам нужны школьные принадлежности. Где можно их приобрести?
Ответы детей.
- А кто школьникам покупает школьные принадлежности?
Ответы детей.
- Представьте, что родители вам всё купили, и вы пришли в школу.
- Ученики пришли в школу, а в школе работают….?
Дети перечисляют (директор, заместитель директора, учителя, вахтёр, охранник и т. д.).
- А сейчас, дети, давайте закроем глаза, и все вместе назовём каждый месяц года (февраль, март, апрель,
май, июнь, июль, август, сентябрь). Откроем глаза и посмотрим на календарь (на доску).
Сегодня – 1 сентября!
- Давайте распределим роли между вами. При распределении ролей учитываются желания детей.
Ход игры
Урок 1
Сначала ученики занимают свои места. Прозвенел звонок. Учитель заходит в класс. И начинается урок.
-Здравствуйте, ребята! Я рада вас всех видеть. Давайте мы с вами вспомним, кто работает в школе. Цель:
закрепить названия профессий сотрудников школы (учителя, директор, завхоз, буфетчица, врач,
библиотекарь, электрик, охранник, вахтёр). Верно. А учатся там ученики. А сейчас я предлагаю вам
поиграть в игру «Четвёртый - лишний». Цель: развивать словесно – логическое мышление.
М.пр.: рассматривание предметных картинок с изображением людей разных профессий.
- учитель, нефтяник, библиотекарь, охранник;
- директор, буфетчица, строитель, ученик.
Дидактическая игра «Будь внимателен»
Цель: закрепление названий школьных принадлежностей. Отработка правильного употребления в
предложении винительного падежа имени существительного.
Оборудование. Картинки с изображением школьных принадлежностей.
М.пр.: объяснение, иллюстрации картинок
Ход игры. На доске выставлены четыре картинки. Учитель называет только три из них. Учащиеся должны
указать, какую картинку пропустил учитель, и сказать: «Вы пропустили (не назвали) линейку».
Правильный ответ можно отметить фишкой.

- Следующая игра называется «Исправь ошибку в предложении».
Цель: Помогать детям правильно употреблять падежные окончания имён существительных
- Я вам прочитаю небольшой текст. Вы должны найти слова, которые я неправильно употребила и
исправить их.
- У меня есть портфеля. У меня нет тетрадка. Я забыл дома линейкой. Я пишу ручки. Я рисую в альбом.
- А сейчас мы поиграем в игру «Собери портфель в школу».
Цель: Знакомство с новыми для детей словами: пенал, циркуль. Показать, как они выглядят,
рассказать об их назначении. Произнести новые слова вслух.
(К доске выходит ученик и начинает собирать портфель в школу. Он должен назвать все школьные
принадлежности. В конце он берёт в руки пенал и циркуль).
- Ребята, скажите, а кто знает, что это такое? Это – пенал. Повторите все вместе. А это – циркуль.
Повторите все вместе.
- Наш урок подошёл к концу. Все сегодня хорошо отвечали. Молодцы!
Звонок с урока. Перемена. Учитель предлагает детям поиграть. Одни дети играют, другие отдыхают.

Урок 2
Загадки
Цель: закрепление названий школьных принадлежностей.
- Ребята, теперь слушайте внимательно. Будем отгадывать загадки.
Он и чертит, и рисует,
А сегодня вечерком
Он раскрасит мне альбом.
(Карандаш)

В школьной сумке я лежу,
Как ты учишься, скажу.
(Дневник)

Новый дом несу в руке,
Двери дома на замке.
Тут жильцы бумажные,
Все ужасно важные.
(Портфель)

Я люблю прямоту,
Я сама прямая.
Сделать новую черту
Всем я помогаю.
(Линейка)

В этой узенькой коробке
Ты найдёшь карандаши,
Ручки, ластик, скрепки,
кнопки –
Что угодно для души.
(Пенал)

Разноцветные сестрицы
Заскучали без водицы.
Тётя длинная, худая,
Носит воду им, вздыхая.
(Краски и кисточка)

То я в клетку, то в линейку,
Написать по ним сумей-ка,
Можешь и нарисовать,
Называюсь я ... (тетрадь)
Говорит она беззвучно,
А понятно и нескучно.
Ты беседуй чаще с ней Станешь в десять раз умней.
(Книга)
По полю ходила,
Клювиком водила.
След свой оставила Точечку поставила.
(Ручка)

- А сейчас, ребята, мы с вами разучим новую скороговорку.
Цель: Научиться чётко и быстро проговаривать «Ж» и «Ш» в словах.
Две очень умных мышки
С утра читали книжки.
И за день эти крошки
Изгрызли книжки в крошки.
А теперь мы поиграем в игру «Расскажи обо мне»
Цель: продолжать учиться рассказывать о предмете по образцу



Предмет



Форма



Цвет



Материал



На ощупь



Назначение

Звонок с урока. Перемена. Учитель предлагает детям поиграть. Одни дети играют, другие отдыхают.

Урок 3

- Сегодня, мы будем рассказывать по картине «В школе»
Цель: закреплять навыки составления рассказа о школе по картине.
М.пр.: Вопросы

. После он задаёт вопросы по картинке. Можно составить план рассказа вместе с детьми. Сначала рассказ
составляет учитель. К доске вызывается ученик. Он берёт указку и начинает рассказывать.
- Следующая игра называется «Найди место звука в слове».
Журнал, линейка, мел, пенал,
Ластик, школа, клей, палочки.
- А сейчас я проверю, как вы научились собирать портфель. Игра «Собери портфель в школу».
Цель: Закрепление новых слов: пенал, циркуль.
12. Звонок с урока.
13. Ученики прощаются с учителем, идут домой.
В ходе игры воспитатель, он же и «вахтёр» наблюдает за детьми, при необходимости вмешивается в игру
или включается в игру.
Итог игры:
воспитатель приглашает детей к себе, спрашивает, понравилась ли им игра. Что понравилось больше
всего? Хотят ли дети идти в школу? И что они могут сказать об учителе, какая она (он)? О чём
рассказывал учитель на уроке?
Воспитатель благодарит детей за хорошую игру:
* «учителя» за интересное проведение урока.
* «учеников» за хорошую учебу. Игра получилась интересная, спасибо, дети, за игру!

