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Цель: 

Способствовать положительному настрою для успешного обучения в школе. 

Развивать мышление, память, способность к умозаключениям. 

Воспитывать чувство коллективизма, самостоятельности.  

Задачи:  

Познавательное развитие: Формировать элементарные представления о 

школе, целостную картину мира; расширить кругозор. Продолжать учить 

детей ориентироваться в пространстве (относительно себя, по карте – 

схеме). Закрепить навыки прямого и обратного счета от заданного 

числа (прямой и обратный счет в пределах 10).Упражнять в умении работать 

со счётными палочками. 

Речевое развитие: Развитие умения отвечать грамматически правильными 

по конструкции предложениями; развивать мыслительные операции: 

систематизация, обобщение, наблюдение. 

 

Социально-коммуникативное развитие:Развивать умение устанавливать 

положительные взаимоотношения в совместной деятельности; воспитывать 

привычку выполнять задания сообща. 

 

Физическое развитие:Способствовать развитию физических процессов; 

помочь снять мышечное напряжение. 

 

Предварительная работа:  

Разучивание физкультминуток. 

Самостоятельная деятельность (игра). 

Индивидуальная работа. 

Рассматривание иллюстраций. 

Материалы и оборудование:   
карта микрорайона, цифры, счетные палочки. 

Демонстрационный материал: проектор, ноутбук, компьютерная 

презентация, магнитофон. 

Раздаточный материал: счетные палочки. 

Метод, приёмы:  

1.Игровой (использование сюрпризных моментов). 

2. Наглядный ( использование компьютерной презентации). 

3. Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные ответы 

детей). 

4. Поощрение, анализ занятия. 

 

 



Ход занятия: 

Дети заходят в группу под музыку. Воспитатель загадывает загадки.  

- Ребята, отгадайте загадку: 

             Есть большой и светлый дом, 

             Почемучек много в нём. 

             И пишут они, и считают, 

             Читают, творят и мечтают. 

 - Совсем скоро вы будете школьниками. Хотите побывать в школе?               

Что нам необходимо для того чтобы узнать где она находится?  

- Cегодня я приглашаю вас на экскурсию в школу№39.  

 (Работа с картой.)  

- Найдите на карте наш детский сад.  

- Как он называется? (Детский сад «Русинка»)  

- На какой улице он расположен? (Ленинградский проспект)  

- Что вы еще видите? (дома, дороги, магазины)  

- Как, по-вашему, что на карте изображено оранжевыми стрелочками?  

- Путь наш будет далёк и труден, но с друзьями никакие испытания не 

страшны.  

Пальчиковая гимнастика «Дружба» (в парах)  

Дружат в нашей группе девочки и мальчики. 

(соединять пальцы в «замок») 

С вами мы подружим маленькие пальчики. 

(касание кончиков пальцев обеих рук) 

Раз, два, три, четыре, пять - начинай считать опять. 

(парное касание пальцев от мизинцев) 

Раз, два, три, четыре, пять - мы закончили считать. 

(руки вниз, встряхнуть кистями) 

Итак, в путь! 

- Посмотрите на карту. Скажите, когда мы выйдем за ворота детского сада по 

каким улицам мы с вами пойдём?  (Ленинградский проспект 

пр.Дзержинского, ул.Пионерская )  

Когда мы идёте по улицам, что мы видите, кроме жилых домов? (магазины, 

рынок, дом пионеров и т.д.)- Какое первое здание отмечено красной 

звёздочкой? (магазин магнит)  

- Работники магазина предлагают вам поиграть в игру «Найди овощи по их 

адресу?»( презентация)- Молодцы! Пора идти дальше. 

- Посмотрите на карту. Что за здание находится на улице Пионерская ? 

(Дворец пионеров)  

- Слышите музыку? Давайте зайдем туда?  

Динамическая пауза. 
Если нравится тебе, то делай так... (2 щелчка пальцами)  

Если нравится тебе, то делай так... (2 хлопка руками)  

Если нравится тебе, то делай так... (2 хлопка по коленям)  



Если нравится тебе, то делай так... (2 притопа)  

Если нравится тебе, то и другим ты покажи. 

Если нравится тебе, то делай так... (повторить все вместе)  

ХОРОШО!  

-Ребята, недалеко от Дворца пионеров, и находится наша с вами школа №39. 

Вот мы и пришли. Давайте зайдем в школу, присаживайтесь за парты (дети 

садятся)  

Встреча с учителем.  

-Здравствуйте. Я учитель Школы №39 Меня зовут Маргарита 

Александровна. Я очень рада видеть вас. Звонит звонок. 

У нас с вами  сегодня один урок. И это математика. 

1. Я предлагаю вам вспомнить прямой и обратный счёт в пределах 10 

Игра: «Выложи узор по памяти» 
Задание:  

Выкладывание узора из счётных палочек (ёлочка) 

Учитель выставляет образец на 1 минуту, затем убирает. Дети по памяти 

составляют узор.  

Физкультминутка.  

Раз – нагнуться, разогнуться.                                                                                    

Два – согнуться – потянуться.                                                                                 

Три – в ладони три хлопка,Головою три кивка.На четыре – руки шире,Пять – 

руками помахать, Шесть – на место тихо сесть. 

 - Давайте немного поиграем. Будьте внимательны.  

 

Каждый будущий ученик даёт клятву хорошо учиться, давайте и мы скажем 

её. 

Утром рано просыпаться,  

Хорошенько умываться,  

Чтобы в школе не зевать,  

Носом парту не клевать - клянетесь?  

Всегда приходить в класс на первый урок,  

Ещё до того как проснется звонок - клянетесь?  

Учебники, книги, пенал и тетрадки 

Всегда содержать в идеальном порядке - клянетесь?  

Друзьями хорошими верными стать,  

Товарищам всюду своим помогать - клянетесь?  

А лень, неопрятность, подсказки, враньё 

Не пустите в класс никогда, не за что - клянетесь?  



Учитель: Ребята, я вижу ,что вы к школе готовы. Я 1 сентября жду вас в 

школе.  

Звенит звонок. 

Воспитатель:  

- Вот и закончилась наша экскурсия в школу. Я думаю, вы её запомните 

надолго. И нам надо возвращаться в детский сад. А возвращаться мы будем 

коротким путём. 

-Ребята, что интересного сегодня у нас с вами произошло?                                  

-А встрече с учителем я дарю вам эти подарочки.  
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Приложение. 

Фотографии с занятия «Экскурсия в школу» 

 

     

   

        

 

          


