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Актуальность темы: Ведущей формой организации обучения воспитанников ДОУ является непосредственно 

образовательная деятельность. Непосредственно образовательная деятельность – это деятельность, основанная на одной из 

специфических детских видов деятельностей, в результате которой, ребенок постепенно готовится к школьной жизни.  

Развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: дифференцирование восприятие, 

аналитическое мышление, рациональный подход к действительности, логическое запоминание, интерес к знаниям, 

процессу их получения за счет дополнительных усилий, овладению на слух разговорной речью, развитие тонкой моторики 

руки и зрительно-двигательных координаций. 

Личностная готовность предполагает сформированность "внутренней позиции школьника" (Л.И. Божович). Это 

сплав двух потребностей - познавательной (потребность в интеллектуальной активности, в овладении новыми умениями, 

навыками, знаниями) и социальной (потребность в общении  со  взрослым на новом уровне). Личностная готовность 

предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы ребёнка. 

Социально-психологическая готовность это -  формирование у детей качеств, благодаря которым они могли бы 

общаться с другими детьми, учителями. 

Психологическая готовность к школе - это итог всестороннего развития личности ребенка 6-7-летнего возраста. 

Гарантом формирования полноценной психологической готовности ребенка к систематическому обучению в школе служит 

насыщение дошкольного образования творчески развивающими и обязательно многообразными формами "специфически 

детской", по выражению А.В. Запорожца, деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной, театрализованной, 

конструктивной, коммуникативной и т.п.).  Психологическая готовность к школьному обучению и  воспитание 

положительного отношения к школе у детей будет наиболее эффективным при соблюдении следующих условий; 

включение в целостный педагогический процесс разнообразных форм и методов работы по ознакомлению детей со школой 

и воспитанию положительного отношения к ней; создание предметно-развивающей среды для обогащения жизненного 

опыта и своевременного ее изменения в соответствии с новым содержанием дидактических задач и обеспечения ее 

доступности; понимания воспитателем значимости проблемы и проявления его творческой инициативности в подборе 

форм, методов в работе с детьми; педагогическое просвещение родителей по вопросам психологической готовности к 

школьному обучению; осуществления связи ДОУ со школой в вопросах преемственности.  

 

 



 Организационная информация Примечание 

(дополнительная 

информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная 

область 

познавательное развитие  

2. Вид деятельности детей Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы 

Познавательная 

Безопасность 

Трудовая  

Музыкальная  

Двигательная 

 

Методическая информация   

1. Тема образовательной деятельности «Поможем школьному портфелю»  

2. Методы и приемы реализации 

содержания образовательной 

деятельности 

1. Приемы постановки целей и мотивации 

деятельности детей: вступительная беседа. 

2. Приемы активации деятельности детей в 

процессе НОД: создание проблемной 

ситуации.  

3. Приемы организации практической 

деятельности детей: экспериментирование.  

4. Прием поддержания интереса у детей: 

физминутка, чередование видов детской 

деятельности, музыкальное сопровождение. 

5. Приемы оценки и самооценки: поощрение. 

 Методы:  

 практические – игровое упражнение, 

двигательное упражнение, развивающая игра 

 наглядные – рассматривание картинок, 

 



наблюдение 

 словесные – использование 

художественного слова, констатирующие и 

познавательные вопросы, рассказ воспитателя, 

беседа, объяснение 

3. Интеграция образовательных 

областей 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

4. Возрастная группа: 

 

Возрастная группа общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет. 

 

5. Цель: Помочь школьному портфелю  

6. Задачи:  

6.1 Образовательные: 

- закреплять знания детей с составными частями задачи, 

- учить умению составлять и решать арифметические задачи в одно действие на сложение и 

вычитание в пределах 10 через создание специальных условий.  

- закреплять знание цифр дидактическую игру, и применять их при решении задач. 

- способствовать формированию умения графически моделировать рисунок, используя 

цифры и стрелки-указатели движения. 

- систематизировать и расширять знания о школе. 

- закреплять знания о геральдике РФ и других государств. 

 

6.2 Развивающие:  

- способствовать развитию логического мышления через решение занимательных задач, 

непроизвольного внимания при помощи игрового приёма. 

- совершенствовать координацию руки и глаза, мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

- содействовать воспитанию дружеских отношений, коммуникативных навыков через 

работу в парах. 

- формировать позитивную мотивацию к обучению в школе через конкретную ситуацию. 

 



-формировать положительную установку на занятие, 

-воспитывать желание принимать участие в коллективном труде.  

-воспитание ценностного отношения к собственному труду,  

-воспитывать у детей эмпатию, доброжелательность в общении со сверстниками и 

взрослыми, оказывать помощь. 

7. Планируемые результаты:  

7.1  отвечает на вопросы педагога, 

 активность в выполнении двигательных упражнений, 

 активность в предметно-практических действиях. 

расширить и обогатить диапазон игровых умений и навыков. 

повысить познавательную активность и работоспособность. 

активизировать процессы восприятия, внимания, памяти. 

плавно регулировать поведенческие трудности детей. 

 

8. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

листы с примерами и задачами, простые 

карандаши, цветные карандаши, мяч, буквы для 

слова «Оренбург», портреты лидеров, флаги и 

герба 5 стран, карта, глобус, книги, набор для 

звукового анализа слова. 

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные моменты 

- рассматривание альбома «Школа- это так 

важно» 

- беседы с детьми на тему «Скоро в школу». 

- загадывание загадок о цифрах, математических 

знаках, школьных принадлежностях. 

- чтение стихотворений о школе, об учениках. 

- беседа с детьми «У меня зазвонил телефон». 

- упражнение детей в разговоре по телефону, с 

целью 

 совершенствования диалогической формы речи. 

- проведение графических диктантов с детьми. 

- игры: по развитию речи, по познавательному 

развитию 

 



Конспект образовательной деятельности  

I. Вводная часть Воспитатель: Ребята, пройдет совсем немного 

времени, и вы станете школьниками. 

Сейчас, в детском саду, мы с вами много говорим 

о школе. А в школе вы, наверное, будете 

вспоминать детский сад. 

Скажите, чем детский сад отличается от школы: 

Дети: ответы детей 

- В детском саду дети спят, а в школе? 

- В детском саду обед, няня приносит в группу, а 

в школе? 

- В детский сад дети ходят с сумочками, а может 

и без них, а в школу обязательно? 

- В детском саду оценки не ставят, а в школе? 

- Молодцы, ребята, я рада, что вы так много 

знаете о школе. 

Отгадаете загадку: 

- У девчонки,  у мальчишки, 

  В нём лежат тетради, книжки, 

  Ручка, кисточка, альбом, 

  Нет лишь куклам места в нём! 

- Конечно же, это школьный портфель! 

(показываю детям школьный портфель с 

нарисованным на нём грустным лицом) 

В нашем детском саду были школьник и они 

показывали свои знания. У школьников в зале 

было занятие.  

Ой, что же это такое? Кто из детей забыл здесь 

свой портфель. Как вы думаете, какое настроение 

у нашего гостя? 

- Уважаемый портфель, почему вы такой 

 



печальный? 

(портфель «шепчет» на ухо воспитателю) 

Все понятно, с портфелем случилась беда. 

Он не может найти своего хозяина. 

 

1.1 

 

Введение в тему (создание 

проблемной ситуации) 

Ребята, как вы думаете, можно ли в такой 

трудной ситуации оставить его одного? 

- Я предлагаю позвонить директору нашей 

школы. Вы согласны?  

Вы знаете, как её зовут?  

- Кто сможет поговорить по телефону со Оксаной 

Юрьевной.  

- Не забудьте поздороваться, объяснить, что 

случилось, спросить, не потерял ли кто- нибудь 

из учеников нашей школы портфель и 

поблагодарить. 

( Звонок директору) 

 

 

1.2 Мотивация деятельности детей - Ребята, а пока мы ждём хозяина портфеля, 

давайте поднимем настроение нашему гостю и 

поможем растеряшке выполнить домашнее 

задание, а портфелю расскажем  и покажем, что 

мы уже совсем готовы стать школьниками. 

Уважаемый портфель, можно тебя открыть? 

(открываю портфель) 

 

 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога 

дети формулируют цель своей 

деятельности или принимают цель 

педагога) 

дети сами формулируют цель своей деятельности 

 

 

II. Основная часть:  



2.1 Актуализация ранее приобретенных 

знаний 

Ребята, послушайте загадку про то, что я первым 

достану из портфеля. 

1. Это «Весёлая математика».  

Ежик по грибы пошел- 

Десять рыжиков нашел. 

Восемь положил в  корзину, 

Остальные же на спину. 

Сколько рыжиков возьмешь 

На своих иголках, еж?(2) 

(10-8=2) 

 

Вышла  курочка  гулять.  

Забрала своих цыплят.  

7 бежали впереди,  

3 остались позади.  

Беспокоится их мать  

И не может сосчитать.  

Сосчитайте-ка,   ребята,  

Сколько было всех цыплят? (10) 

(7+3=10) 

3.  «Исправь ошибку». 

1. Червяк клевал скворца. 

2. Коза принесла корм девочке. 

3. Песня пела соловья. 

4. Чашка разбила Лену. 

5. Мохнатая гусеница съела синицу. 

6. Мяч играет с Сашей. 

7. В цветке стояла ваза. 

8. Дорога едет по машине. 

9. Оля с картинкой рисуют папу. 

10. Грибы собирали детей в корзину. 

 



11. Вова разбил стеклом мяч. 

12. Пушистая мышка поймала кошку. 

13. Мама несет сумку в капусте. 

Физминутка 

4. «Огород». 

Перед каждым ребёнком листок бумаги с двумя 

нарисованными горизонтальными линиями -

«грядками», на каждой «грядке» нарисованы 

семена (по 10 штук на каждой грядке). 

Воспитатель: Сколько семян на верхней грядке? 

Дети: Десять. 

Воспитатель: Сколько семян на нижней грядке? 

Дети: Столько же. Десять. 

Воспитатель: На какой грядке семян больше? 

Дети: Одинаково. 

Воспитатель: Первый росток появился из 

четвёртого семени на верхней грядке. Нарисуйте 

росток. Сколько не проросших семян справа от 

проросшего? 

Дети: Шесть. 

Воспитатель: Сколько не проросших семян 

слева от проросшего? 

Дети: Три. 

Воспитатель: На какой стороне больше? 

 

5. «Познавательная». 

1. Сколько дней в недели? 

2. Как называется государство, в котором мы 

живём? 



3. Фамилия президента. 

4. Как называется, город в котором мы живем?  

5. Как называется книга, в которую занесены 

редкие и исчезающие виды животных и 

растений? 

6. Как называется модель земного шара? 

7. Нужно собрать геральдику некоторых стран. 

 

6. «Улитка». 

На улитке висят слова: старик, старуха, тина, 

корыто, изба, море, рыбка. 

 Воспитатель: Прочитайте слова. Скажите, из 

какой они сказки? 

Дети: «Сказка о рыбаке и рыбке» сказка А.С. 

Пушкина. 

(Характеристика некоторых звуков из слов по 

усмотрению воспитателя.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Вы справились 

со всеми заданиями. Вы очень много знаете и 

готовы идти в школу.  

 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) 

нового знания 

закрепление пройденного материала  

2.3 Самостоятельная деятельность детей 

по закреплению нового знания 

 решение примеров и задач  

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности 

детей 

Учитель: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте. 

Учитель: Ребята, это вы звонили мне? 

Дети: Да 

Учитель: Так получилось, что мы его забыли, но 

 



большое вам спасибо, за то что вы его нам 

вернули. 

Дети: А мы еще и домашнее задание выполнили. 

Учитель: Это просто, удивительно! И вы 

справились? 

Ответ детей. 

Учитель: А вы сможете мне рассказать, что вы 

делали? А какое задание вам понравилось больше 

всего? 

 Ответ детей. 

Учитель: Ребята, какие вы молодцы! Значит вы 

уже готовы идти в школу. А я всех хороших и 

умных ребят, как вы, жду в своей школе и как 

будущим школьникам дарю вам тетради. 

Молодцы ребята! Спасибо вам за все!  

До свидания! 

 

IV. Дальнейшая разработка темы   

4.1 Указывается мероприятие (экскурсия, 

выставка и т.д.), вид деятельности 

(чтение, художественно-творческая и 

т.п.) 

мероприятия: сюжетно – ролевые игры. 

вид деятельности: чтение, беседа, художественно 

– творческая, игровая, музыкальная, 

двигательная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие речи 

1. Червяк клевал скворца. 

2. Коза принесла корм девочке. 

3. Песня пела соловья. 

4. Чашка разбила Лену. 

5. Мохнатая гусеница съела синицу. 

6. Мяч играет с Сашей. 

7. В цветке стояла ваза. 

8. Дорога едет по машине. 

9. Оля с картинкой рисуют папу. 

10. Грибы собирали детей в корзину. 

11. Вова разбил стеклом мяч. 

12. Пушистая мышка поймала кошку. 

13. Мама несет сумку в капусте. 

 

 



ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

МАТЕМАТИКА 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 



1. Это «Весёлая математика».  

Ежик по грибы пошел- 

Десять рыжиков нашел. 

Восемь положил в  корзину, 

Остальные же на спину. 

Сколько рыжиков возьмешь 

На своих иголках, еж?(2) 

(10-8=2) 

 

Вышла  курочка  гулять.  

Забрала своих цыплят.  

7 бежали впереди,  

3 остались позади.  

Беспокоится их мать  

И не может сосчитать.  

Сосчитайте-ка,   ребята,  

Сколько было всех цыплят? (10) 

(7+3=10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  


