
 

 

 

 

ПОЗНОВАТЕЛЬНО – ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА ТЕМУ: 
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«БУДУЩИЙ ПЕРВОКЛАССНИК» 

Вид проекта: познавательно - творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (две недели). 

Участники проекта: воспитатель, дети. 

Основные формы реализации проекта: беседы, чтение, детское 

творчество, игры. 

Актуальность: Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и 

считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому 

научиться.  

Готовность к обучению в школе – важнейший итог воспитания и обучения в 

дошкольном учреждении и семье. Поступление в школу – переломный момент в 

жизни ребёнка, связанный с изменением привычного распорядка дня, отношений 

с окружающими. Чтобы ребёнок с удовольствием пошёл в школу, и у него не 

было страхов, излишней тревожности к новому для него этапу жизни, для этого 

необходима подготовка детей и чем больше будет в ней положительных 

моментов, тем менее болезненно пройдёт адаптация в школе. Именно 

эффективная подготовка детей к школе определяет успешность дальнейшего 

развития личности, повышение уровня обучения. 

У детей старшего дошкольного возраста перед поступлением в школу 

появляются страхи, тревога, неуверенность. К поведению ребенка предъявляются 

завышенные требования, соответствовать которым он не в состоянии. Это тоже 

усиливает тревожность и снижает самооценку. 

Для профилактики тревожности важно заранее готовить детей к подобным 

событиям, обсуждать сними возможные затруднения, обучать конструктивным 

способам решения возникающих проблем. 

 

Цель проекта: Обобщение знаний дошкольников о школе, оказание помощи 

детям в адаптации к школьному обучению. 

Задачи проекта:  

-  расширить знания о школе, создать позитивное отношение к обучению. 

- развивать творческие способности и коммуникативные навыки детей, 

воображение, любознательность, уверенность в своих силах. 

- воспитывать интерес и любовь к устному народному творчеству, 

посредством сказок, поговорок, пословиц. 

 

 

Предполагаемый результат: в результате проведения данного проекта дети 

закрепят знания, о том, что такое школа, чем занимаются ученики, правила 

поведения в школе. Научаться использовать в речи некоторые школьные 

термины, решать конфликтные ситуации. Овладеют социальными нормами 

поведения и правилами в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками. 



 

План реализации проекта: 

 

Сроки Вид деятельности Участники 

7.05.2018 Беседа «Что я знаю о школе?» 
 

Слушание песен о школе 

Воспитатель, 

дети 

8.05.2018 Творческое рассказывание «Я в школе 

дошкольника» 

 

Рисование«Моя школа» 

Воспитатель, 

дети 

10.05.2018 Творческое рассказывание «Как я готовлюсь к 

школе дома и в детском саду» 

 

Конструирование «Моя школа» 

Воспитатель, 

дети 

11.05.2018 Чтение рассказа Л. Воронковой «Подружки идут 

в школу» 

 

Вопросы к рассказу 

Воспитатель, 

дети 

14.05.2018 Беседа «Для чего надо учиться в школе?». 

Пословицы и поговорки об учёбе 

Дидактическая игра «Незаконченные 

предложения» 

Воспитатель, 

дети 

15.05.2018 Творческое рассказывание на тему: «Мой 

рюкзак».  

Чтение художественной литературы В. Берестов 

«У меня в портфеле» 

Рисование «Школьные принадлежности» 

Воспитатель, 

дети 

16.05.2018 Загадки о школе 

Раскрашивание рисунков на школьную тематику 

Воспитатель, 

дети, 

 
17.05.2018 Просмотр и обсуждение иллюстраций «Первый 

раз в первый класс» 

Чтение сказок М.А. Панфиловой «Лесная школа» 

Воспитатель, 

дети 

18.05.2018 Оформление уголка «Будущий первоклассник» Воспитатель, 

дети 
 

 

 

 

 

 

 



 

Беседа на тему «Что я знаю о школе?» 

 
Цель: формирование интереса к выполнению проекта, уточнение задач 

проекта. 

- Отцвели цветы у нас 

Улетают птицы 

Вы пойдете в первый раз 

В первый класс… (учиться) 

Наступит осень. Ребята, какой праздник будет у детей в начале осени в 

сентябре? (1 сентября – День Знаний).  

Дети после долгих летних каникул вернуться опять в родную школу, а кто-то 

пойдёт первый раз. Вот и вы в следующем учебном году тоже пойдете первый раз 

в первый класс – вы будете… (первоклассниками) 

Сейчас вы находитесь в детском саду и вас называют – дети. Когда вы пойдете 

в школу, то вы станете – (школьниками, учениками). 

Наступят трудные, ответственные дни школьной жизни. А что такое 

ответственность? (Ответы детей). 

Вам нужно будет соблюдать режим дня. Соблюдение режима дня для 

организма очень важно. 

Вставать утром рано в одно и то же время.  

Обязательно нужна гимнастика, чтобы ваш организм проснулся и готов был 

работать весь день.Умыться, почистить зубы.Позавтракать, ведь на голодный 

желудок и работать на уроках будет трудно. Привести себя в порядок, одеть 

школьную форму, причесаться, ведь опрятный ученик – всегда приятно. И 

конечно же не забыть школьный портфель. 

Кто-то живет рядом со школой, а кто-то будет добираться на автобусе – нужно 

быть осторожным и внимательным. Дойдя до школы, нужно не задерживаться за 

разговорами с товарищами, а спешить в свой класс, там уже будут ждать вас. А 

кто? 

Белый мел и мел цветной 

У доски всегда со мной 

И учебник, и указка –  

Пусть урок идет, как сказка. 

(учитель) 

Учитель – от слова учить, а какие еще слова-родственники можно 

подобрать к слову «учить» – учитель, учительница, ученик, учащиеся, 

ученица, учебник, учеба.Учитель рассказывает много интересного и 

помогает ребятам получить новые знания. 

Урок начинается со звонка. Дети входят в класс. В классе есть доска, 

парты и стулья, книги и плакаты. На уроке дети внимательно слушают 

учителя. В конце урока нужно записать домашнее задание в дневник. Не 

забудь, дома выполнить домашнее задание! 



Когда учитель задает вопросы, нужно поднять руку и дождаться, 

чтобы тебя спросили. В школе есть ряд правил: не опаздывай на уроки, на 

уроке будь внимателен, не вертись и не разговаривай; пиши в своих тетрадях 

красиво и аккуратно, вежливо разговаривай с ребятами и уважительно 

относись к учителю. 

Вставайте дружно каждый раз, 

Когда учитель входит в класс 

Когда он спросит, надо встать, 

Когда он сесть позволит – сядь. 

Ответить хочешь – не шуми, 

А только руку подними. 

Как узнает учитель, что урок уже пора заканчивать? (звенитзвонок) 

Звоню. Это переменка. 
Мы тоже отдохнем, но сначала вспомните несколько правил: на перемене 

ребята отдыхают, решают свои вопросы (проблемы), играют, но в школе вести 

себя очень шумно то же нельзя, лучше играть в спокойные игры, дружно, не 

ссорясь; не толкаться. 

Физкультминутка. (дети приседают, где Вова поступил неправильно) 
Перемена, перемена –  

Заливается звонок. 

Первым Вова непременно 

Вылетает за порог – семерых сбивает с ног. 

Он за пять минут успел 

Переделать кучу дел: 

Он подставил три подножки 

(Ваське, Кольке и Сережке), 

Прокатился кувырком, 

На перила сел верхом, 

Лихо шлепнулся с перил, 

Подзатыльник получил, 

С ходу дал кому-то сдачи, 

Попросил списать задачи, 

Словом, сделал все что мог! 

Ну а тут – опять звонок… 

(звенит звонок) 
Дети поиграли 

Зазвенел звонок 

Веселятся Коля с Леной –  

Начинается … (урок) 

Вопросы к беседе: 

- Кто из вас знает, что такое школа? 

- Кто уже ходит в «Школу дошкольника?» 

- Расскажите, какая ваша школа? (Большая, светлая, красивая)  

-Какой ваш класс? (Большой, уютный) 



-Как называют детей, которые учатся в школе? 

- Как называют детей, которые пришли в первый класс? 

- Кто вас встретит в школе? (Учитель) 

- Чем занимаются дети в школе? 

- Какие у них есть уроки? 

      - Как нужно вести себя на уроке? (Слушать учителя внимательно, всё 

запоминать, не баловаться) 

- Если на уроке ты хочешь что-то сказать, что нужно сделать? (Поднять руку) 

Что такое перемена? (Время, когда дети отдыхают) 

Творческое рассказывание «Я в школе дошкольника» 

 
- Ребята, все вы ходите в школу дошкольника, расскажите, чем вы там 

занимаетесь, что интересного есть в школе? Расскажите о своих новых друзьях? 

 

Рисование на тему «Моя школа» 

 
- Нарисуйте вашу школу, в которую вы уже ходите, чтобы другие ребята 

могли посмотреть на неё. Вы можете нарисовать большое здание школы со 

входом и лестницей. А можете нарисовать классы, коридоры. 

 

Творческое рассказывание «Как я готовлюсь к школе дома и в 

детском саду» 

 
- Ребята, ещё совсем немного вам осталось ходить в детский сад. Скоро все вы 

станете учениками, каждый из вас уже готовиться к школе. Давайте послушаем, 

кто как это делает дома? (дети рассказывают, как они занимаются подготовкой 

к школе дома) 

- Но вы ведь не только дома готовитесь, но и в детском саду. Как мы с вами 

это делаем? (Занимаемся математикой, слушаем стихи, рассказы, читаем 

сказки, учим правила поведения и пр.) 

 

Конструирование «Моя школа» 

 
- Постройте свою школу с помощью конструктора. Это может быть та школа в 

которую вы уже ходите, или можете пофантазировать и сконструировать свою 

школу. 

 

 

 

 



ПОДРУЖКИ ИДУТ В ШКОЛУ 

Эти несколько деньков пролетели очень быстро, пролетели, как жёлтые 

листочки с берёзы, унесённые ветром. Наступило первое сентября. 

В этот день Таня проснулась очень рано. Ясное сентябрьское солнце косо 

заглядывало в окно, и у бабушки в кухне ещё топилась печка. 

Таня вскочила с постели и, шлёпая босыми ногами, побежала на кухню. 

— Ты что вскочила такую рань? — сказала бабушка. — У меня ещё и завтрак 

не готов! 

— Так и надо, чтобы рань! — ответила Таня. — Ты, бабушка, наверно, всё 

забыла! 

— А что ж такое я забыла? 

— Бабушка, да ведь я сегодня в школу иду! 

— Ну и что ж ты кричишь? — удивилась бабушка. — В школе тоже уроки не 

до свету начинаются. 

Тут она вытащила из печки большую, шипящую на сковороде лепёшку и 

сказала: 

— Вот я тебе и лепёшку испекла, с собой возьмёшь в школу. Видишь — 

ничего я не забыла! 

Таня побежала на крыльцо умываться. Щёки и уши сразу загорелись от 

холодной воды. Таня крепко вытерлась суровым полотенцем, но посмотрела на 

свои руки и опять побежала на крыльцо. Руки у неё были обветренные, 

коричневые от загара. Таня тёрла их и намыливала, тёрла и намыливала… 

— Да уж будет тебе! — сказала бабушка. 

— Да как же, бабушка, будет? — чуть не плача, ответила Таня. — А дежурная 

посмотрит, что руки чёрные, и скажет: «Уходи из класса». Вон Нюра Туманова 

говорит, что там дежурные всегда руки смотрят! 

К завтраку пришла мать с молотьбы. 

«— Я сейчас сама дочку в школу соберу», — сказала она. — Ну-ка, иди сюда! 

Она дала Тане выглаженное коричневое платье, застегнула на ней чёрный 

фартук, сунула ей в карман носовой платок, и сама расчесала Тане волосы. 

Расчесала и задумалась: 

— А что же нам с твоими волосами делать? Так идти в школу не годится, на 

голове у тебя словно овин горит — завитушки торчат во все стороны. Или 

подстричь их надо, или косичку заплести. 

— Косичку заплести! — сказала Таня. 

Мать достала из комода синюю ленту и заплела Тане косичку. Косичка вышла 

маленькая и закручивалась кверху. Но Таня радовалась и гордилась, и всё трогала 

её рукой. Таня ещё никогда в жизни не ходила с косичкой! 

Мать оглядела Таню, всё ли на ней хорошо, и сказала: 

— Учись, дочка, прилежно, слушай, что учительница будет говорить, 

набирайся ума-разума! 

Таня пила чай и дула в блюдце, потому что она торопилась, а чай был горячий 

и никак не остывал. В это время в окно заглянула Алёнка. Таня поставила блюдце 

с чаем на стол: 

— Идём? 



Алёнка кивнула головой. 

— Да куда ж ты? — сказала Тане бабушка. — Ты хоть чай-то допей! 

Но Таня уже схватила свою сумку, которую ей приготовили в школу, и 

выскочила на крыльцо. А в сумке была тёплая лепёшка, бутылка с молоком и 

холщовые кармашки для азбуки. 

Подружки вышли на улицу. 

— Ух, как провода на солнце блестят! — сказала Таня. — Может, они 

серебряные? 

— Наверно, серебряные, — согласилась Алёнка. 

Таня опасливо посмотрела кругом: 

— Снежка не видать? Как бы за нами не увязался! 

А Снежок словно только и ждал, чтобы про него вспомнили. Он выбежал из 

калитки и начал прыгать вокруг Тани. 

— Ты не смей с нами ходить! — прикрикнула на него Таня. — Иди домой! 

Но Снежок глядел на неё и вилял хвостом, словно хотел сказать: «Ну, а 

почему мне нельзя с тобой идти? Я пойду!» 

Тогда Таня подняла хворостинку и замахнулась на Снежка: 

— Кому говорят — домой иди! Вот я тебя! 

Снежок обиделся, опустил хвост и отстал. Он стоял и глядел, как Таня и 

Алёнка всё дальше и дальше уходили по дороге. 

В конце улицы уже собрались все колхозные ребятишки-школьники. Кто идёт 

в четвёртый класс, кто в третий, кто во второй, а кто и вовсе только в первый раз 

учиться идёт. Все собрались и вместе пошли в школу. И Таня с Алёнкой тоже 

пошли. 

Светлое поле лежало по сторонам дороги. В поле было уже пусто, хлеб убран, 

и жёлтая стерня слабо блестела на солнце. А за полем стоял нарядный 

сентябрьский лес. 

С дальних полей возили овёс. Большие косматые возы, покачиваясь, шли по 

дороге. 

— Эй, школьники, садитесь, подвезём! — кричали им с возов. 

— Подвезёте в ригу, — отвечали ребята, — а нам надо в школу. Не по пути! 

В риге шумела молотилка, рокотали веялки, слышались голоса… Весёлый 

шум работ далеко разносился над опустевшими полями. 

— Слышите? — сказал Юра председателев. — Вот как у нас теперь — все 

молотилки и веялки на электричестве работают! ГЭС пустили! — И тут же 

крикнул: — Ребята, сторонись! Машина сзади! 

Ребятишки сбежали с дороги. Машина шла, поднимая невысокую пыль. Она 

была доверху нагружена тяжёлыми мешками — колхоз отправлял хлеб на 

ссыпной пункт. 

С машины тоже покричали: 

— Может, подвезти? 

— Далеко едете! — отвечали ребята. — Увезёте в район, а наша школа близко. 

Дорога спустилась в овражек, заросший ольшаником. А когда поднялась на 

горку, кусты расступились, и стало видно школу. Вот она стоит на зелёной 



луговине — новая, с голубыми наличниками — и блестит на солнце своими 

большими окнами. 

Алёнка оглянулась и подтолкнула Таню: 

— Тань, посмотри-ка! 

Таня оглянулась тоже. По дороге шагали ещё двое: Дёмушка и его товарищ 

Ваня Берёзкин. А сзади, закрутив лохматый хвост, бежал Снежок. 

«— Так и есть», — сказала Таня, — все тут! 

— Думают, что их тоже примут! — усмехнулась Алёнка. 

Со всех сторон, изо всех деревень собрались в школу ученики. Учителя 

встретили их и развели по классам. 

Таня и Алёнка, держась друг за друга, вошли в первый класс и сели за парту. 

Но едва все ученики уселись, как открылась дверь, и вошли ещё двое — 

Дёмушка и Ваня Берёзкин. Они вошли, сняли шапки и остановились у дверей. 

Учительница посмотрела на них: 

— А вы зачем пришли? 

«— А мы тоже учиться», — сказал Дёмушка. 

— Сколько же тебе лет? 

— Семь. Почти уж восьмой. 

— А мне уж почти девятый, — осмелев, сказал Ваня Берёзкин. 

Учительница улыбнулась: 

— Восьмой вам будет через год, а девятый — через два года. На будущую 

осень приходите, а сейчас ступайте домой! 

Дёмушка и Ваня переглянулись, надели шапки и пошли домой. 

— Вот как! — засмеялась Таня. — Уже выучились! 

«— Сядьте прямо, дети», — сказала учительница, — положите руки на 

парту… — И вдруг посмотрела на дверь: — Кто это царапается за дверью? 

Учительница открыла дверь, и в класс вбежал Снежок. Он увидел Таню и 

сразу завилял хвостом. Все ребятишки засмеялись, учительница тоже засмеялась 

и сказала: 

— Вот так ученик явился! Ну нет, нам таких учеников не надо! Уходи, уходи 

из класса! 

Она прикрикнула на Снежка и прогнала его. Ребята посмеялись, но скоро 

успокоились и стали слушать, что говорит учительница. 

Вопросы к рассказу: 

- Кто собирался в школу? 

- Кто помог Тане собраться в школу? 

- Почему надо было обязательно вымыть руки? 

- А зачем надо было заплести косичку? 

- С кем Таня пошла в школу? 

- Что она взяла с собой? 

- Как дети добрались до школы? 

- Что случилось, когда дети вошли в класс? 

- Как вы думаете, Таня хотела идти в школу? 

- Она будет хорошо учиться? 

 



Конспект беседы «Для чего нужно учится в школе» 

Цели: 

образовательная: развитие осознанного отношения к учебе; 

воспитательная: воспитание уважения к себе, уверенности, что знания всегда 

пригодятся в жизни; 

развивающая: способствовать развитию мышления и творческой активности 

учащихся. 

Ход: 

Сегодня мы с вами будем говорить об учебе. Ребята, вот все говорят, что надо 

учиться, а может не надо? как вы считаете, зачем надо учиться? Ответы детей 

(что быть грамотным, уметь читать, писать, поступить в институт, 

получить хорошую работу и др.) 

Как вы думаете, что будет с человеком, который не станет учиться? (Он не 

сможет найти работу и зарабатывать деньги, а без денег ему будет нечего 

кушать и негде жить) 

Послушайте поговорки и пословицы о знаниях и учёбе, как вы их понимаете? 

 учение и труд живут рядом 

 знания и мудрость украшают человека 

 учение свет, не учение — тьма 

 не стыдно не знать — стыдно не учиться 

 ученье корень горек, да плод сладок 

 учение лучше богатства 

 рукой победишь одного, головой — тысячи 

 повторение — мать учения 

 ученье – путь к умению 

 без наук – как без рук 

 учиться никогда не поздно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Незаконченные предложения». 

 

Я буду зачитывать начало предложения, а вы как можно быстрее 

придумывайте к нему продолжение. 

1. Я думаю, что хороший ученик – это тот, кто… 

2. Я думаю, что плохой ученик – это тот, кто… 

3. Больше всего мне школа нравится за то, что … 

4. Я не люблю школу за то, что… 

5. Мне радостно, когда в школе… 

6. Если я не внимателен на уроке, я… 

7. Когда я не понимаю что-нибудь на уроке, я… 

8. Когда мне что-нибудь интересно на уроке, я… 

9. Если нам не задают д/з, я… 

10. Когда мне что-нибудь не понятно при выполнении д/з, я… 

11. Мне всегда интересно на уроке, когда… 

12. Я хотел бы, чтобы в школе всегда… 

Заключение: Я желаю вам удачи, успехов в учебе, радости познания. 

 

 

 

Творческое рассказывание на тему «Мой рюкзак» 
- Ребята, которые ходят в «школу дошкольника», конечно, уже носят с собой 

рюкзак. Пожалуйста, расскажите, что лежит у вас в рюкзаке? Какой он? Кто его 

покупал и выбирал? Нравится ли он вам? 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стихи Валентина Берестова 

 Портфель  

Зимою в школу он бежит, 

А летом в комнате лежит, 

Но только осень настаёт, 

Меня он за руку берёт. 

  

Пенал  

Карандаш в пенале мается, 

Но зато он не ломается. 

Ручка в темноте находится, 

Но зато легко находится. 

  

Точилка 
Почему из-под точилки 

Вьются стружки и опилки? 

Карандаш писать не хочет,– 

Вот она его и точит. 

  

Карандаш  

Я – малютка карандашик, 

Исписал я сто бумажек. 

А когда я начинал, 

То с трудом влезал в пенал. 

Школьник пишет и растёт, 

Карандаш – наоборот. 

  

Ручка  

Буквы напечатанные — 

Очень аккуратные. 

Буквы для письма 

Я пишу сама. 

 

Линейка  

Я – линейка. 

Прямота – 

Главная моя черта. 

  

Треугольник  

В старших классах каждый 

школьник 

Изучает треугольник. 

Три каких-то уголка, 

А работы – на века.  

Учебник  

– Учитель у меня в портфеле! 

– Кто? Быть не может! Неужели? 

– Взгляни, пожалуйста! Он – тут. 

Его учебником зовут. 

  

Закладка  

Я – красивая закладка. 

Я нужна вам для порядка. 

Зря страницы не листай. 

Где закладка, там читай! 

  

Кисточка  

Над бумажным над листом 

Машет кисточка хвостом. 

И не просто машет, 

А бумагу мажет, 

Красит в разные цвета. 

Ух, какая красота! 

  

Тетрадки  

Тетрадки в портфеле шуршали, 

Что в жизни важнее, решали. 

Тетрадка в линейку бормочет: 

– Грамматика! – 

А в клетку тетрадка ворчит: 

– Математика! – 

На чём примирились тетрадка с 

тетрадкой, 

Для нас до сих пор остаётся 

загадкой. 

  

Резинка  

Я – ластик, я – резинка, 

Чумазенькая спинка. 

Но совесть у меня чиста,– 

Помарку стёрла я с листа. 

  

Дневник  

В дневнике заданья на дом 

И стоят отметки рядом. 

До чего же хороши! 

Ну-ка, мама, подпиши! 



 


