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1) НОД «Скоро в школу» 

2) Участники: дети подготовительной группы, воспитатели группы, специалисты и 

родители воспитанников. 

3)  Цель: Систематизировать и расширять представление детей о школе. 

Продолжать работу по подготовке руки ребёнка к письму. Упражнять в чтении 

отдельных слов. Развивать связанную речь. Расширять словарный запас. Упражнять в 

составлении рассказов. Развивать графические навыки, образное мышление и память. 

Формировать позитивное отношение к обучению в школе. Уважительные. Дружеские 

отношения детей к друг другу. 

   Задачи: Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников 

со школой (дидактические и сюжетно-ролевые игры) 

4) Для развития мотивов учебной деятельности применяются различные формы и 

методы работы с детьми.  

  экскурсии к школе, посещение классов, библиотеки, встреча с учителем 

начальных классов. 

 Совместное развлечение с бывшими выпускниками нашего детского сада. 

  беседы с детьми на тему – «Хочу ли я в школу?»,  

           выставка детских работ- «Мы тоже школьники». 

 Оформление родителями папки-передвижки «Ребёнок идёт в школу». 

 Подбор педагогической литературы «Как готовить ребёнка в школу». 

  Знакомство детей с пословицами и поговорками об учении, просмотр 

мультфильмов о школе. 

 Встреча с родителем, с рассказом о своих школьных годах.   

 5) Место проведения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №350 Дзержинского района Волгограда» 

 6) Атрибуты и инвентарь:  

 Мультимедийная презентация (картинки на экране: шапка, кот, облако, лопата, 

арбуз). 

 Портфель. 

 Мяч. 

 Разрезные картинки. 

 Загадки о предметах (книга, тетрадь, пенал, азбука). 

 Шнурки для выкладывания геометрических фигур. 



8) Ход занятия: 

Ведущая:  

Придумано кем-то просто и мудро 

При встречи здороваться: «Доброе утро!» 

Доброе утро солнцу и птицам, 

 Доброе утро улыбчивым лицам! 

Доброе утро, ребята! 

Дети: Доброе утро. 

Ведущая: Смотрю я на вас, ребята, и пытаюсь догадаться, какое у вас сегодня 

настроение? 

Дети: Весёлое, хорошее, радостное. 

Ведущая: Мы сегодня с вами, отправимся в путешествие. Ребята, вы любите 

отгадывать ребусы? 

Дети: Да. 

Беседа о школе: 

Ведущая: Тогда, прочитайте слово по первым звукам названий предметов (шапка, 

кот, облако, лопата, арбуз.) 

Дети: Слово – школа. 

Ведущая: Ребята, подскажите, а что такое школа? 

Дети: (ответы детей) 

Ведущая: Как вы думаете, чем отличается детский сад от школы? Я начинаю 

предложение, а вы продолжаете: 

В детском саду - воспитатель, а в школе – учитель. 

У нас - занятия, а в школе – уроки. 

В детском саду – кухня, а в школе столовая. 

В детском саду – группы, а в школе классы. 

В школе ставят оценки, а в детском саду – нет. 

Ведущая: Ой, ребята. Я совсем забыла. Шла я утром в детский сад и увидела на 

дороге лежит такой одинокий, беспомощный портфель. Он мне рассказал вот такую 

историю. Видит, портфель – бабушка идёт. Он её спрашивает: «Бабушка, это не вы 

меня потеряли?». А та отвечает: «Нет, у меня не было такого портфеля». Машина 



остановилась, портфель у водителя спрашивает: «Дяденька, я не ваш?». Водитель 

внимательно посмотрел на портфель и строго сказал: «Нет, у меня другой был». 

Собачка мимо пробегала, остановилась, принюхалась. Портфель обрадовался и 

подумал: «Ну наконец – то я нашёлся!». Собачка ещё раз понюхала и сказала: «Не 

чую знакомых запахов. Не пахнешь ты сосисками и на косточку не похож». И 

побежала дальше. Подошла я к портфелю поближе, а он мне говорит: «Посмотрите 

на меня внимательно, я не ваш?». 

Воспитатель: У моего сына, когда он был помладше, был похожий на тебя портфель, 

но не такой. Портфель, если хочешь, можешь пойти со мной в детский сад. У нас 

ребята скоро пойдут в школу, и ты им будешь полезен. Вот мы вместе с портфелем и 

пришли к вам. Давайте откроем его и осмотрим что он нам приготовил. 

Ведущая: Портфель предлагает нам сыграть в игру.    

Игра в слова:  

Сейчас у нас следующее задание. Я называю слово, а вам нужно подобрать к нему 

предмет. Например : Школьный – ……портфель.                                       

                                             Школьная - …..  форма. 

                                             Школьное -… .   расписание. 

(Дети выходят и встают в круг) 

Экологическая разминка - (игра с мячом) 

Например – «на каком дереве растут желуди?» 

Муха, комар, бабочка, стрекозы - кто это? 

Как называется дом у муравья? 

Какого цвета листья на деревьях зимой?  

Кто носит свой дом на спине? 

Скворец, синица, ворона – кто это?                   

(Звенит звонок – продолжается урок) 

Ведущая: Каждой паре на стол, я выложу разрезную картинку, ваша задача – собрать 

её. (Карандаш, линейка, резинка, портфель, подставка, книги) Молодцы! С этим 

заданием вы справились, вы очень старательные ребята. Сейчас мы вами посмотрим 

фрагменты из мультфильмов. 

(Появляется Шапокляк) (Входит в зал под музыку) 

Шапокляк: «Ой, Лариска, ты только посмотри, как много детей. Собрались, кричат, 

галдят. Лучше бы помогли бедной старушке найти пропажу. Пропал у меня 

портфель, а где, не помню.  



(Дети показывают старухе портфель) 

Шапокляк: «Ага, разбойники, так получается – вы его у меня украли! Хорошая 

растёт смена. 

Дети: Мы не крали, мы будущие школьники, а они взрослых не обманывают. 

Шапокляк: Слышала Лариска, говорят, что не врут. Говорят, что они будущие 

ученики, а какими бывают эти ученики?   

Дети: (Умными, старательными, любознательными, внимательными, аккуратными.) 

Шапокляк: Да, такие дети не могли украсть, правда Лариска? Как – то неловко 

получилось, вы меня друзья простите, и на занятие пригласите. Предлагаю поиграть. 

Сейчас посмотрю, какие вы любознательные.  

Загадаю вам загадки: 

 Хоть не шляпа, а с полями,   

          Не цветок, а с корешком     

          Разговаривает с нами                                   

          Всем доступным языком. (Книга)     

 Это такая сумочка,    

          Где носят карандаши, ручки,  

          ножницы (Пенал) 

 Я, то в клетку, то в линейку 

           Написать на мне сумей-ка, 

          Можешь и нарисовать. 

          Что такое я? (Тетрадь)   

 Её надо изучать,                                                    

          Учит всех она читать. (Азбука)                     

Молодцы! Хорошо справились, все загадки отгадали.  

Теперь проверим ваши знания: каждому сейчас раздам шнурки, ваша задача – 

выложить на столе, фигуру, которую я назову (Круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник)    

А теперь хочу узнать, какие вы внимательные и вежливые: 

Растает ледяная глыба, от слова тёплого…(Спасибо) 



Зазеленеет старый пень, когда услышит… (Добрый день) 

Чтобы легче ехать и идти, пожелаем… (Доброго пути) 

Всем с большой любовью желаю… (Крепкого здоровья) 

Нужно знать как дважды два, все волшебные слова. 

 Все отлично поработали на нашем занятии и доказали, что готовы идти в школу.  

Не болейте, не скучайте,  

В школе знания получайте,  

Будьте любознательны  

И во всём старательны. 

Шапокляк вручает подарок и уходит. 

 


