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МДОУ "Детский сад № 5" 

 

ПОМОЖЕМ МАШЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ШКОЛЕ 

конспект занятия 

 

Цель: закреплять умение составлять предложения, рассказ по картинке, 

образовывать уменьшительно-ласкательные существительные; выделять 

гласные и согласные звуки; умение высказывать свою мысль, закрепить знания 

и умения детей в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

Образовательные: закреплять умение составлять предложения, рассказ 

по картинке; ориентироваться во времени; называть и различать звуки русского 

языка, умение высказывать свою мысль. 

Развивающие: развивать речь, внимание, память, познавательный 

интерес, творческие способности, расширять словарь детей. 

Воспитательные: воспитывать стремление к знаниям, оказывать помощь 

товарищу, воспитывать у детей доброту, отзывчивость и интерес к родному 

языку. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Оборудование: кукла Маша, аудиозапись, портфель, книга, ручка, краски, 

ластик, тетрадь, карандаш, линейка, мяч. 

Методы и приемы: 

- наглядно – действенные (демонстрация, иллюстрация); 

- словесные (объяснение, разъяснение, рассказывание); 

- практические (игровые) 

Ход занятия 

Организационный момент 

Воспитатель: здравствуйте ребята. 

Дети: (Здравствуйте). 

Ребята, какое у вас сегодня настроение?  

Дети: Хорошее, радостное, веселое.  

Воспитатель: Давайте возьмемся за руки и передадим друг другу свое 

хорошее настроение.  

Собрались все дети в круг. 

Я твой друг, и ты мой друг. 

Крепче за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

1. Вводная часть. 

Воспитатель: Добрый день, ребята! 

Сегодня к нам в гости пришла будущая первоклассница. Послушайте 



запись и скажите из какого она мультфильма. 

(Звучит аудиозапись из мультфильма “Маши и медведь”.) 

А вот и наша героиня. (Воспитатель показывает куклу Машу). Какая она 

по характеру? (Весёлая, смешная, непоседливая, озорная, любознательная, 

любопытная, добрая, дружелюбная) 

Воспитатель: Ребята, Маша немного стесняется вас. Давайте мы 

поприветствуем ее ласково (Машенька, Машуня) 

Осенью так же, как и вы, Маша пойдет в школу. А пока она занимается с 

медведем Мишкой, только он слишком тяжелые задания ей задает. Но она 

никак не может с ними справиться.  

Воспитатель: Поможем Машеньке? (Конечно, поможем) 

2. Основная часть. 

1) - Ребята, как вы знаете, Маша любит путешествовать. Она 

путешествует по многим детским садам и сейчас вы отгадаете, в каких комнатах 

детского сада или на улице она побывала. 

Зашла в комнату, где дети: 

Зевают, отдыхают, спят (спальня) 

Пляшут, поют, кружатся (муз. зал) 

Была в детском саду, когда дети: 

приходят, здороваются … (Когда это бывает) (Утром) 

обедают, благодарят, ложатся спать (Днём) 

одеваются, прощаются с детками и воспитателем (Вечером) 

И вот однажды, Маша решила, что ей уже пора идти в школу. Она 

собрала портфель. Давайте, посмотрим, что она в него положила. По - очереди, 

будем вытаскивать по - одному предмету из портфеля, называть его и 

описывать. Какая у предмета форма, цвет, величина, из каких частей состоит и 

каково назначение предмета. 

Игра «Опиши предмет». 

(Книга, ручка, альбом, краски, ластик, тетрадь, карандаш, точилка.) 

Это карандаш. Карандаш нужен для того, чтобы чертить и рисовать. 

Это ручка. Ручка для того, чтобы писать. 

Это линейка. Линейка нужна, чтобы чертить прямые линии. 

Это тетрадь. В тетрадях ученики пишут. 

Это ластик. Ластиком можно стереть неправильно начерченные линии. 

Это пенал. В пенале хранят ручки и карандаши. 

Как можно назвать все эти предметы, одним словом? (Школьные 

принадлежности). 

(Воспитатель складывает всё в портфель). 

Воспитатель: Молодцы, вы понятно объяснили, какие школьные 

принадлежности пригодятся Маше и как ими пользоваться. 

А ведь в школе нужно владеть определёнными знаниями. Там много 

детей, с ними нужно уметь общаться, находить общий язык.  



Воспитатель: Скажите, с помощью чего мы с вами общаемся? 

Дети: Мы общаемся с помощью речи. 

Воспитатель: Из чего состоит наша речь? 

Дети: Наша речь состоит из предложений. 

Воспитатель: Из чего состоят предложения? 

Дети: Предложения состоят из слов. 

Воспитатель: Из чего состоят слова? 

Дети: Слова состоят из звуков. 

Воспитатель: Чем отличаются буквы от звуков? 

Дети: Буквы мы видим и пишем, а звуки произносим и слышим. 

 На какие две группы делятся все звуки русского языка? (На гласные и 

согласные). 

Как произносятся гласные звуки? (Легко, свободно, поются, тянутся). А 

согласные? (не тянутся, не поются) 

Давайте назовём гласные звуки: (А, О, У, Е, Я) 

Какие бывают согласные звуки? (Р, Д, М, С). 

Посчитайте, сколько слов в следующем предложении? Солнце светит. (2) 

Юля читает книгу. (3) Катя сегодня получила пятерку (4) 

Попробуйте придумать своё предложение, любое. 

– Вы уже знаете, что Маша большая озорница и любит разные игры. И 

вам предлагает игру  

Игра “Наоборот” (С мячом). 

Я называю слово, а вы противоположное. 

Радостный – грустный, печальный 

Сухой – мокрый 

Часто – редко 

Ясный – пасмурный 

Плохой - хороший 

Тёмный – светлый 

Храбрый - трусливый 

Высокий – низкий 

Лёгкий – тяжелый 

Тихо – громко 

Широкий – узкий 

Холодный - горячий и т. д. 

Итак, первое задание. 

 Приготовьте ваши ушки, внимательно слушайте слова, определите, 

какой звук повторяется во всех словах? Назовите его. 

Шар, шум, шишка, машина, шепот,  

Рак, гора, жара, радуга, жираф, раковина, парад, радость. 

Липа, лёд, лист, олень, леска, телега, поляна. 

 Второе задание.  



Воспитатель: Ребята здесь много загадок. Давайте их разгадаем. 

1. Стоит дом, кто в него войдет, тот ум приобретёт. (школа) 

2. Грамоты не знаю, а весь век пишу. (ручка) 

3. Новый дом несу в руке, дверца дома на замке. Тут жильцы бумажные, 

все ужасно важные. (портфель) 

5. На коробку я похож, Ручки ты в меня кладешь. 

Школьник, ты меня узнал? Ну, конечно, я -. (пенал) 

6. Склеите корабль, солдата, Паровоз, машину, шпагу. 

А поможет вам, ребята, Разноцветная. (бумага). 

7. Белый зайчик прыгает по черному полю. (мел) 

9. То я в клетку, то в линейку, написать на мне сумей – ка! (тетрадь) 

10. Если ты его отточишь, нарисуешь всё, что хочешь! Солнце, реки, горы 

пляж. Что же это? (карандаш) 

Воспитатель: Молодцы! Все загадки отгадали.  

Третье задание. 

А вот следующее задание. Надо определить какая буква в ряду лишняя. 

АОУИР 

ЯУСАЕ 

УВДТС 

ВНОПР 

Четвертое задание: 

Составь рассказ по картинке. 

Пятое задание: 

«Назови слова на букву В» 

Дети: - Ворона, воробей, ворота, варежка, веревка, вилка, вторник, волк… 

Шестое задание: 

«Потерянные слоги». (На карточках написаны слова, без одного слога, 

дети дописывают подходящий слог. (школа, ручка, парта) 

Игра «Не ошибись» 

• «В какое время года дети начинают учиться?» 

• «Как называется здание, в котором дети получают знания?» 

• «Как называют детей, которые учатся в школе?» 

• «Как в школе называется комната, где дети учатся?» 

• «Как называют детей, которые учатся в одном классе?» 

• «Кто встречает детей в классе?» 

• «Как в школе называется стол, за которым дети сидят?» 

• «Где пишет учитель, когда объясняет задание?» 

• «Чем пишет учитель на доске?» 

Физкультминутка 

«В школу» 

В школу осенью пойду (шагают на месте, руки на поясе) 



Там друзей себе найду (берутся за руки) 

Научусь писать, считать, (загибают пальцы) 

Буквы правильно писать. («пишут» на ладошке) 

Я таким ученым буду, (поднимают руки вверх) 

Но свой садик не забуду. (отрицательно показывают пальчиком) 

Для того чтобы учиться в школе нужно соблюдать определенные правила. 

А вы знаете, как нужно вести себя в школе? Давайте расскажем Маше о 

правилах поведения в школе. 

Дети: 

1.Маша я для тебя составил 

 Очень много важных правил. 

Эти правила просты, 

Быстро их запомнишь ты. 

2.Лепесток роса умыла, 

А тебя умоет мыло. 

Приказания не жди 

В школу вовремя иди! 

3.Будь в одежде аккуратна 

Избегай и дыр, и пятен. 

Ты сиди за партой стройно 

И веди себя достойно. 

4.Если друг стал отвечать, 

Не спеши перебивать. 

А помочь захочешь другу 

Подними спокойно руку. 

5.На уроке будь старательной 

Будь спокойной и внимательной. 

Чтоб не встревожились врачи 

На переменах не кричи. 

Воспитатель: Ребята в школе еще нужно уметь рисовать, скажите, а вы 

любите рисовать? 

Дети: да 

Воспитатель: Ребята, скажите, а с чем школьники ходят в школу? 

Дети: С портфелем. 

Воспитатель: Давайте ребята сегодня тоже нарисуем портфель, но сначала 

проведем пальчиковую гимнастику. 

Пальчиковая гимнастика 

Воспитатель: рассмотрите картинки с изображением портфелей. Какие 

они? Какой формы? Какого цвета? 

Итог занятия 

Воспитатель: Ребята чем мы сегодня с вами занимались? Какие задания 

вам понравились больше всего? Ребята, а с какими трудностями вы 



столкнулись? Что узнали нового? 

 -Что было самым интересным? Весёлым? 

- А какое задание было самым лёгким? 

- Какое задание вам показалось самым сложным? 

- А как вы думаете, почему вы справились со всеми заданиями? 

Дети: - Потому что мы очень дружные, умеем отгадывать сложные 

задания, помогаем друг другу. Работали в команде. 

Видите, сколько всего нужно знать и уметь, чтобы пойти в школу. Как вы 

думаете, теперь Машу примут в 1 класс? С 1 сентября она, как и вы, пойдёт в 

школу и будет учиться на пятёрки и четверки. 


