
Конспект занятия   по социализации в подготовительной группе  

«До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!» 

Подготовила воспитатель Гоголева М.В.   

Цель: Создавать условия для формирования и развития познавательных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи:  

- расширять словарный запас детей по теме «школа» ; 

          - развивать познавательные процессы (элементы логического 

мышления, память, слуховое и зрительное внимание), связную речь 

- воспитывать самостоятельность, умение работать в коллективе, умение 

договариваться. 

 

 



 

 

 

 

                                             Ход занятия. 

                                Беседа с ребятами о школе. 

-  Ребята, вы дети подготовительной группы. Что же это значит? 

Ответы детей. 

- Правильно, скоро вы пойдете в школу и будете школьниками. 

Послушайте стихотворение о школе: 

                                  Что такое школа. 

 

Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нём. 

Там научимся писать, 

Складывать и умножать. 

В школе многое узнаем: 

О своём любимом крае, 

О горах и океанах, 

О материках и странах; 

И куда впадают реки, 

И какими были греки, 

И какие есть моря, 

И как вертится Земля. 

В школе мастерские есть… 

Интересных дел не счесть! 

И звонок весёлый. 

Вот что значит "школа"! 

 



Но для того, чтобы в школу пойти, нужно узнать, что же вы знаете о 

школе!  

Давайте ответим на вопросы: 

-  Что нужно сделать, когда заходите в класс? 

Ответы. 

- А как нужно себя вести в школе? 

Ответы. 

- Расскажите, что вы знаете о школе? Как узнаете, что начинается урок? 

Ответы. 

- А после урока, чем занимаются дети? 

Ответы. 

-Молодцы! 

А теперь давайте выполним несколько заданий, как в школе: 

 

 

 

- В школу ходим мы играть? 

 - Иль пятерки получать? 

- На уроке будем спать? 

- Или с куклами играть? 

- Друзей мы будем обижать? 



- Учителей мы будем уважать? 

- Дневник учителю дадим? 

- Читать мы будем каждый день? 

- На переменке отдохнем? 

- И вновь учиться мы начнем? 

Ответы детей. 

                                 Игра: «Найди слова, на букву…». 

 

 

А теперь отгадайте загадки о школьных принадлежностях: 

         - Разноцветными носами 

По бумаге водят сами. 

Их рисунки хороши. 

Это что? (Карандаши) 

- Учит он читать меня 

С буквы А до буквы Я, 

Он не атлас, не словарь, 



Как зовут его? (Букварь) 

- Он для ручек домом стал. 

Называется... (Пенал) 

- Мы за парты дружно сели, 

Рты закрыли на замок: 

В перемену мы галдели, 

А теперь у нас... (Урок) 

- Тетради и ручки, учебник, точилку — 

Ты с вечера все собери и проверь. 

Ведь в школу идешь ты, а не на рыбалку, 

Поэтому должен быть собран... (Портфель) 

- Страну чудес откроем мы, 

И встретимся с героями. 

В строчках, 

На листочках, 

Где станции на точках…(Книга) 

Молодцы ребята! А теперь перемена! 

 

 

 
 



Можно бегать и шуметь, (дети бегают на месте). 

Переменка, переменка (дети стоят в кругу, хлопают в ладоши) 

Отдохните хорошенько (дети подпрыгивают) 

Танцевать и песни петь (дети танцуют) 

Можно сесть и помолчать (приседают и затихают) 

Только - чур! Нельзя - скучать! (подпрыгивают). 

 

- Давайте определим, что же лишнее на картинке? 

 

 

- Хорошо, а теперь посчитаем вместе с гусеницей:

 

 



Вы молодцы, о школе знаете много, а давайте сейчас нарисуем такую 

школу, в которую вы хотели бы пойти! 

Например такую: 

 

 

Или такую:

 

 



В добрый путь, ребята! В Страну Знаний! 

 

 


