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Актуальность  темы:

Поступление в школу - один из самых важных этапов в развитии 

ребенка. Из мира детства с веселыми играми и забавами маленький 

человек попадает в совершенно иную обстановку, где от него требуется 

высокая работоспособность, усидчивость, концентрация внимания. Он 

вынужден подчиняться правилам школьного распорядка.

Как правило, дети с огромным желанием идут в школу, с нетерпением 

ждут первых занятий, но одновременно испытывают тревогу. И не 

секрет, что многие дети испытывают трудности в период адаптации к 

школе, коллективу, учителю. Ребёнок открывает для себя совершенно 

новый мир. Главное, что необходимо ребёнку - положительная 

мотивация к учению. Отношение ребёнка к школе формируется до 

того, как он в неё пойдёт. И здесь важную роль играет информация о 

школе и способ её подачи родителями и воспитателями ДОУ.  

Родителям необходимо оказать помощь ребенку, рассказать о школьной 

жизни, вспомнить и передать свои ощущения от поступления в первый 

класс.



Идея:

Показать детям, что образование всегда было делом 

нелегким, но интересным. Даже в лаптях шли за 

знанием – великой ценностью во все времена. 

Сравнить условия жизни и обучения нынешнего 

времени и прошлого.

Целевая аудитория:   

дети старшего подготовительного 

к школе возраста 6 – 7 лет.



Цель проекта: формировать представления о школе и 

положительное отношение к школьной жизни у старших 

дошкольников.

Задачи:

- создать условия для формирования мотивации учения 

и интереса к самому процессу обучения;

- учить рассматривать произведения искусства,

считывать эмоциональное состояние, 

переданное художником;

- способствовать развитию 

взаимопонимания, дружелюбия в коллективе;

- снять чувства тревоги и сомнения 

у дошкольников перед встречей со школой;

- воспитывать уважение к учителям;

- познакомить с историей образования в России.



➢ Чтение и обсуждение рассказа Льва Толстого

➢ Опрос детей в виде интервью «Что такое для тебя школа?»



Н. Богданов – Бельский 

«У порога школы»

«В классе»

«Устный счет»

Картины для рассматривания 



Педагог с помощью мультимедийной техники демонстрирует на 

большом экране ряд картин: Н. Богданова-Бельского «У двери школы», 

«Ученицы»,  «Устный счет», «Между уроками».  Обсуждение с 

помощью метода  фасилитированной дискуссии. (картины 

рассматриваются не все сразу, по две)

➢ В начале занятия даем детям возможность некоторое время молча 

рассмотреть первый слайд. 

➢ Задаем основной вопрос: «Что вы видите на этой картине?», по ходу 

обсуждения вводим дополнительный: «Что еще вы видите?» 

принимаем все ответы детей, перефразируем их.

➢ «Что происходит на этой картине?»; 

➢ «Что мы можем сказать об этом человеке?»

➢ «Где это происходит?»

➢ «Когда это происходит?»

➢ «Как им там?»

➢ «Где по вашему мнению, находился художник, когда изображал эту 

сцену?»



Педагог предлагает детям подумать, в какие игры можно поиграть на 

перемене, чтобы подвигаться, отдохнуть, пообщаться с друзьями. В 

течении года дети играют в коммуникативные игры: «Ручеек», «Третий 

лишний», «Горячие ладошки», «Угадай, кто позвал» и др.

Н,Богданов-Бельский «Между уроками»



Памятник Кириллу и Мефодию

В рамках проекта педагог предлагает детям познакомиться с историей 
славянской письменности и ее создателями. 
➢ В начале занятия даем детям возможность некоторое время молча 

рассмотреть слайд. 

➢ Задаем основной вопрос: «Что вы видите ?», по ходу обсуждения вводим 

дополнительный: «Что еще вы видите?» принимаем все ответы детей, 

перефразируем их.

➢ «Что мы можем сказать об этих людях?»

➢ «Когда это происходит?»

➢ «Как можно узнать историю этого памятника?»

С помощью родителей дети находят информацию в интернете, в энциклопедии.



Далее педагог предлагает детям познакомиться с историей русской 
азбуки на основе тесной связи с фольклором, мифологическими 
источниками, древними легендами, русскими пословицами.



М.Лисовский
«Учительница» 

Беседа  «Профессия – учитель»

Современный учитель 



Ряд картин для рассмотрения и сравнения 

школы на Руси, 
советской школы и 
современной школы.



АРТ-ПРАКТИКА

Коллаж «Моя школа».
Организуется процесс творческой работы:
дети получают листы формата А-4 с 
контуром слова  «школа»,  много разных 
картинок по теме     школа,      спорт, 
увлечения, друзья, фрукты, сладости и др.;
раскрашивают слово «школа» (карандаши, 
мелки восковые, фломастеры, краски); 
дорисовывают и приклеивают картинки, 
которые связаны с тем временем, когда 
ребенок будет учиться в школе.  Каждый 
делает свой коллаж «Моя школа».
Рефлексия проводится в результате 
обсуждения работ.
Вопрос : «Что такое для тебя школа?» 
(посмотреть как изменились ответы детей)



Арт-практика : коллаж «ШКОЛА» 

Я буду учиться и 
ходить на спорт, у 
меня будет много 

друзей!

После школы я, 
когда сделаю 

уроки, буду гулять 
на площадке и 

играть.



Я уже знаю , где я буду 
учиться, я ходил на 

подготовку. У меня будут 
друзья,  я буду заниматься 

каратэ, баскетболом и 
хорошо учиться.



Я буду ходить в школу и очень 
хорошо учиться и узнаю очень 

много интересного.  На 
переменах мы будем играть с 

ребятами. Я хочу ходить в 
школу! 



Спасибо за внимание!


