
                             Мероприятия по преемственности со школой 

                                            (в помощь воспитателю) 

                                                                                                                                                

                                            Прогулка к зданию школы. 

 

Цель. Сформировать представление о Дне знаний – празднике всех 

школьников в начале учебного года. Рассказать о том, что дети в семь лет поступают в 

школу, их называют учениками, учит их педагог (учитель), обучение в школе проходит 

на уроках, начало и конец которых возвещаются звонком. Вызвать интерес и 

положительное отношение к школе. 

                                                         ход прогулки: 

 

Воспитатель. Сегодня мы с вами пойдем к школе. Вы знаете, что такое 

школа? (Ответы). Правильно, школа – это то место, где дети учатся. Сегодня все 

ученики школы будут отмечать День знаний – первый день нового учебного года. Все 

они придут нарядные, с цветами. Учеников начальной школы будут провожать 

родители. Всех школьников будут встречать учителя. Нас с вами тоже пригласили на 

торжественную линейку. Мы увидим, как ученики встретятся со своими учителями. 

После линейки учитель школы спрашивает у детей: понравился ли им 

праздник – День знаний? Понравилась ли учительница? Слышали ли звонок? Что он 

означает? «Правильно, начало урока, когда все школьники должны отправиться в 

классы на уроки. А когда звонок прозвенит снова, дети выйдут в школьные коридоры 

на перемену – они смогут поиграть». 

Воспитатель предлагает поиграть на школьном дворе в подвижные игры (по 

выбору детей). 

 

 

                                       

                               Экскурсия в класс 

 

 

                          

                                                                                                                                                                                                                                         
Цель. Дать представление о том, что такое класс. Познакомить с учителем, правилами 

поведения в школе. Вызвать интерес к труду учителя, эмоционально положительное 

отношение и к труду учителя, и к нему самому. 

                                                           ход экскурсии: 

Воспитатель. Сегодня мы с вами вместе пойдем на экскурсию в школу, в 

класс, познакомимся с учителем. 

В школе детям можно показать раздевалку, спортивный зал, кабинет 

медсестры и т.д. 
Воспитатель. Познакомьтесь с учительницей, дети. ЕЕ зовут Оксана 

Ивановна. Она расскажет, чем ученики занимаются в школе. 

Дети рассматривают класс, плакаты, доску, школьный уголок, выставку 

работ первоклассников, садятся за парты. 

Учительница рассказывает дошкольникам, как интересно проходят уроки в 

школе, как дети учатся писать, читать, считать. Показывает учебники, говорит о том, 

как много узнают школьники, посещая уроки. Знакомит со школьными правилами, 

которые должен выполнять каждый ученик. Рассказывает, что ученики одного класса 



не только вместе посещают уроки, но и вместе играют, устраивают соревнования и 

конкурсы, ходят в цирк, театр… 

Воспитатель. Давайте поблагодарим Оксану Ивановну за ее рассказ. Теперь 

мы знаем, как интересно ходить в школу, сколько полезного можно узнать, как 

многому можно научиться. 

                     Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

 

Цель. В игре закреплять знания, полученные при посещении школы. 

Закреплять умение распределять роли, выстраивать сюжетные линии. 

 Материал. Куклы – персонажи знакомых сказок. 

       

                                        Ход игры: 

Воспитатель предлагает поиграть в школу, распределив роли так: дети 

станут учениками в школе для лесных зверушек, а воспитатель – учителем, который 

проведет урок. Его тему воспитатель выбирает по собственному усмотрению, но 

обязательно с учетом интересов детей. 

         

                    Развлечение на основе математического материала. 

   Для подготовительной группы ДОУ и первого класса начальной школы.) 

 

Цель. Порадовать детей, создать и них положительный эмоциональный настрой, 

формировать ощущение собственного успеха, подтверждаемого товарищами. 

Материал. Флажки, карточки с цифрами и геометрическими фигурами, 

матрешки, разрезные картинки, фланелеграф. 

 

                             Ход развлечения. 

Две команды – первоклассники и дошкольники – входят в зал под музыку, 

приветствуют друг друга, представляют своих капитанов. За каждое правильно 

выполненное задание команде выдается флажок. Побеждает команда, которая наберет 

больше флажков. 

1. разминка. Решить по одной задаче. 

- Семь воробышков оказались на грядках. Скачут и что-то клюют без 

оглядки. Котик-хитрюга внезапно подкрался. Вот как опасно клевать без оглядки. 

Сколько воробышков осталось на грядке? (Ни одного: все испугались и улетели). 

- Машенька, Марусечка, Марьюшка и Манечка захотели сладкого сахарного 

пряничка. Бабушка по улице старенькая шла. Девочкам по денежке бабушка дала: 

Марьюшке – копеечку, Марусечке – копеечку, Манечке – копеечку, Машеньке – 

копеечку. Много ли копеечек бабушка дала? (Одну: все имена – это формы одного 

имени _ Мария). 

2. Команды разгадывают друг друга загадки. 

- Два брюшка, четыре ушка. (Подушка), 

- Две в руках, две в ногах, не провалишься в снегах, а поедешь без труда – 

только лягут два следа. (лыжи с палками). 

- Я верчусь, верчусь, верчусь, на одной ноге кручусь, кончу – сразу на бочок, 

а зовут меня … (волчок). 

- Пять ступенек – лесенка, на ступеньках – песенка (Ноты). 

- Пять ступенек – лесенка, на ступеньках – песенка (Ноты). 

3. Кто самый ловкий мы хотим узнать. Встанем в шеренги и начнем 

считать. 

Капитаны, постройте 10 человек из своей команды. (Каждый получает 

карточку с цифрой – от 0 до 9; в одной команде карточки голубые, в другой – розовые). 



Сейчас под музыку вы будете выполнять разные движения; когда музыка закончиться, 

нужно построиться по порядку. (Игра повторяется три раза). 

4 задание. На столе стоят матрешки разной величины. По сигналу их нужно 

расставить по росту – от самой большой до самой маленькой (Задание выполняется три 

раза). 

5. Конкурс капитанов. На карточках изображены геометрические фигуры. 

Капитаны должны их назвать и сосчитать, а следующее задание выполнить на 

фланелеграфе: из частей составить целое (мяч и ваза). 

6. Игра «Не промочи ноги». Команды выстраиваются в две колонны – одна 

против другой. Между ними раскладывают пронумерованные «кочки»: «Вы находитесь 

на разных краях болота. Перейти его можно только по кочкам, причем наступать на них 

надо в порядке, обозначенном цифрами. Тот, кто ошибется, должен все повторить 

сначала. Когда первый игрок преодолеет «болото», он дотронется до игрока второй 

команды, и тот начнет свой путь в обратном порядке. 

7. Подведение итогов. Совместное исполнение песни «Дважды два – 

четыре». 
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