
Сценарий педагогического мероприятия с детьми старшего дошкольного 

возраста «Школа» 

 

Составили: инструктор по ФК МБДОУ № 292 Ризберг И.А.  

Возрастная группа: старший дошкольный возраст. 

 

Цель: ознакомление детей старшего дошкольного возраста со школьной 

жизнью (работой учителя в школе) в процессе организации совместной 

деятельности по развитию двигательной активности детей в ДОУ. 

Задачи: 

 пополнить и конкретизировать знания детей старшего дошкольного возраста 

о школе в ходе организации различных видов совместной деятельности в 

рамках предварительной работы по подготовке к совместному мероприятию; 

 побуждать детей старшего дошкольного возраста к самостоятельному 

созданию игровой обстановки для задуманного сюжета; 

 пополнять и активизировать словарный запас детей старшего дошкольного 

возраста, такими понятиями как «школьные принадлежности», «перемена», 

«звонок», «учительская»; 

 способствовать формированию умения творчески развивать сюжетные игры. 

 развивать у детей старшего дошкольного возраста уважение к труду учителя 

и труду работников школы, желание учиться. 

 воспитывать у детей старшего дошкольного возраста дружелюбие, 

взаимопонимание, умение взаимодействовать с другими членами коллектива. 

Интеграция образовательных областей: 

социализация, познание, коммуникация, безопасность, труд, рисование. 

Актуальность: дети старшего дошкольного возраста в преддверии нового, 

интересного пути - это обучение в школе. Педагогам в ДОУ очень важно 

создать условия для социализации детей в школе. Данное занятие знакомит 

дошкольников с режимными моментами школьной жизни и работой учителя. 

Время: 30-40 минут 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание картин о школе. Беседа о школьных принадлежностях с 

использованием иллюстрированного материала. 

2. Дидактическая игра «Собери портфель». 

3. Рисование «Школа». 

4. Ручной труд: сделать маленькие тетради, книжки, учительский журнал 

для игры «в школу», приготовить тряпочки и мел. Изготовление 

атрибутов к игре (портфели, тетради, книжки – малышки, расписание…) 

5. Загадки о школе, школьных принадлежностях. 

6. Экскурсия в школу. Беседа о школе. 

Роли:  ученики, учителя, директор школы, завуч, техничка. 

Игровые действия: учитель ведет уроки, ученики отвечают на вопросы, 

рассказывают, считают. Директор (завуч) присутствует на уроке, делает записи 

в своей тетради, может вызвать к себе в кабинет учителя, дать советы. Завуч 

составляет расписание уроков. Техничка следит за чистотой в помещениях, 

дает звонок. 



Правила игры:  на урок и с урока дети проходят только после звонка. 

Описание игры: Дети пришли в школу. Звенит звонок. Дети заходят в кабинет.  

 Урок математики.  

Первое задание. Ребята, на доске написаны цифры, от 3-6. Задание: напротив 

каждой цифры нарисовать геометрические фигуры, соответствующие цифре. 

Например: 

3= три фигуры квадрата 

4= четыре фигуры треугольника 

5=пять фигур кругов 

6= шесть фигур прямоугольников. 

 
Второе задание: «Найти свою пару». 

Учитель предлагает детям взять по одной геометрической фигуре. После этого 

дети могут побегать, попрыгать, а по сигналу «Найди свою пару» встать в пару 

с тем, у кого в руках такая же геометрическая фигура. Выигрывают те дети, 

которые раньше всех встали в пары. Играют 2-3 раза. 

Третье задание: «Собери предмет из геометрических фигур». 

Каждой команде выдается конверт с заданием. Собрать (дом, машину, ракету). 

 
 

 

 

Звенит звонок. Перемена. 



 
 Урок физкультуры. Построение детей в спортивном зале. Разминка.   

Эстафеты. 

1. Передача эстафетной палочки. 

2. Прыжки на мячах – хоппах. 

        3.Перетягивание каната. 

   
 

Звенит звонок. Перемена. 

Урок рисования (проводится  в группе).  

Задание: «Нарисовать школу, в которой вы хотели бы учиться». Звенит 

звонок. Дети собираются и идут домой (в группу). 

 

  


