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| Ц"rrr, Познакомитъ детей с уrебным заведением.

} Образователъпые задачи:
l УточЕить, что в школе дети с 7 лет у{атся читатъ, писатъ, рисовать и считать и

i yn", их этому учительница.
', Познакомитъ с помещением школы: коридор, раздеваJIки, кJIассы (здесь стоят

| парты для учеников, стол для r{ителя, кJIасснuш доска), библиотека, спортивный зал.

i Восшитательные задачи:

} Воспитыватъ интерес к предстоящеIчIу у{ению в школе, уважение к труду
{ учителя. Закрепить навыки культурного поведения на улице, в школе.
| ЗаКРепить и }.точнить слова: кJIасс, парта, доска, портфелъ )rЕ{ителъ.

l Предварительная работа:
| Гассматривание альбомов <<ТТТкольные принадлежности), <<Скоро в школу).
| Чтение рассказа Л.Н. Толстого <<Филипок>, стихотворения С.Я Маршака <<Первый

денъ кшIендаря>, А.Л. Барто кПервый урою>, С.Михалкова <<Важный денъ>>,

З.Александрова кВ школр>. I_{елевая проryлка к здаЕию школы с целъю из}д{ениrI

дороги. Беседа о значимостI4 профессии }л{ителяи аб обязанностях у{еЕиков.
Организация и ход занятия:

Воспитатель: - ,Щети, сегодня мы пойдем в школу, в которой многие из вас в
СЛеДУЮЩеМ ГОду будут }л{итъся. Нас там ждут }пIеники и )лIителъ. Рассказаmь dеmям
о duсцuплuне в utкале. Постарайтесь 0деться быстро и аккуратно.

.Щети одеваются, воспитателъ следит, чтобы дети помогапи друг другу. После
того, когда дети оденугся, выйти на улицу и спроситъ у детей, как вести себя на

улице. Напомнить детям маршрут пути до школы.
После того как пришши в шкоJý/, рассмотреть ее снаружи, какiш она большая, что

оченъ отличается от детског0 сада, т. к. здесь учитgя больrrrее количество детей.

мешать rIиться. У нас в детскOм саду занятия, а в IIIколе - уроки.
Входим в школу, нас встречает )л{итель первого кJIасса JIюдмила Ивановна ,

дети здороваются, знакомятся с )лIителем и она ведет нас в кJIасс. Предлагаю детям
рассмотреть коридор, какой он болъшой, как много здесъ дверей, это двери в кJIассы, в
один из них мы сеичас заидем.
Это первый класс. Щети входяц встают )лIеники, здороваются.
Учитель: - fiети к Еам в IIIKоJIy прйшпи дети из детского сада.
Воспитатель: - Дети, здесь }лIатся ученики первого класса, учит их )цитель Jftодмила
Ивановна.

Учителъ показаJIа детям IсlIacc, какой он большой и светлый, болъшие окна, здесь
много парт, нет игрушек, а стоят книги и висят плакаты для урока.
Показала детям досIry. Это доска большая на ней ученики пишут задания, когда их
вызывает учитель. Jftодмила Ивановна предложила поприсутствоватъ на уроке.
Учитель:- Я хочу tsам предложить поприсутствовать на уроке, рассаживайтесь

| поудобнее. Итак начинаем наш урок.
} Jftодмила Ивановна даваIIа задания )л{еникам, оflи отвечаlrи на вопросы,
!

| вызывала их к доаке.
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По окоЕчании
интересный урок.

в коридоре нас ждала директор школы Наталья Александровна. Она пригл асила
детей познакомитъся со школой.

Щетей пригласили на чаецитие в школъную столовую.
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урока мы поблагодарили )лителя JIюдмилу Ивановну за

a,

?У*?w'!,lл/\/\ /\, a,!\a\av v'r,Ju/a7\/'!a,j!^,-_,\,w,



Щети рассмотрели стенды с детскими выставками и достижениями школы.
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ПочувствоваIи себя взрослыми учениками в юIacce информатики.

. .l]|1:.:]",. ]ili.i ;li]i

***

Заглянули в класс где учатся старIпие ученики. Побывали в r{ительской.

Познакомились со спортивным заJIом, где и поиграпи.



Рассмотрели станки в мастерской.
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В конце экскурсии мы поблагодарили Натальrо Александровку за интересный и
содержателъный расск€в о шкопе
IIаталья Александровна: Щети, когда вы пойдете в школу, вас тоже научат читать,
писатъ, считатъ. Мы надеемся, что вы будете прилежными учениками, двери нашей
школы для вас открыты. Що свидания! (проrцаемся)
Воспитатель: На этом наша экскурсия по знакомству со школой закончена и сейчас
мы отправляемся в детский сад.
Вечерол,t орzанuзоваmь сюжеmно-ролевую uzру : к Школа>.


