
Картотека бесед с детьми «Хочу в школу» 

 

1. «Учат в школе, учат в школе» 

Ребята, мы с вами недавно побывали на экскурсии в школе. Предлагаю 

сейчас немного поговорить о школе. 

Звучит песня в записи «Чему учат в школе» (муз. В.Шаинского, сл. 

М.Пляцковского). 

О чем же эта песня, ребята? (О школе, о том, чему учат в школе).  

Педагог предлагает вниманию детей иллюстрации – сюжеты о школе. 

Ребята, какой праздник приходит в начале осени – 1 сентября? (1 

сентября – День Знаний). Дети после долгих летних каникул вернулись опять в 

родную школу, а кто-то пошел первый раз. Вот и вы в следующем году тоже 

пойдете первый раз в первый класс – вы будете… (первоклассниками). 

Сейчас вы в детском саду и вас называют – дошкольники. А когда вы 

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

Как вы думаете, изменится ли ваш распорядок дня? Как? 

Ответы детей: нужно будет соблюдать режим дня, вставать утром рано в 

одно и то же время, обязательно нужна гимнастика, чтобы организм проснулся 

и готов был работать весь день, умыться, почистить зубы. 

Позавтракать, ведь на голодный желудок и работать на уроках будет 

трудно (иллюстрации), привести себя в порядок, надеть школьную форму, 

причесаться, ведь опрятный ученик – всегда приятно. 

И, конечно же, не забыть школьный портфель. 

Педагог: кто-то живет рядом со школой, а кто-то будет добираться на 

транспорте – нужно быть осторожным и внимательным (иллюстрации). 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. 

Посмотрите, какую большую картину я принесла. 

Рассматривание картины на интерактивной доске «Урок в школе». 

1. Что вы видите на картине? (учитель, ученик). 

2. Что ведет учитель? (урок) 

3. Что делает учитель? А ученики? (слушают, отвечают, работают 

на уроке) 

4. Где сидят? (за партами) 

5. Чем пользуется учитель? (мел, указка, пособия: книги, карандаши, 

ручки, тетради и т.д.) 



6. Как вы думаете, а какой урок ведет учитель? (математику) Почему 

(пишет цифры) 

7. А как ведут себя ученики? Как узнали? (никто не вертится, 

поднимают руки) 

У учеников есть свои правила: 

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. 

8. А какие еще уроки бывают в школе? (физкультура, рисование, 

чтение, письмо и т.д.) 

1. Как узнает учитель, что урок уже пора заканчивать? (звенит звонок) 

Давайте тоже устроим переменку! Мы тоже отдохнем, но сначала 

вспомните несколько правил: на перемене ребята отдыхают, решают свои 

вопросы, играют, но в школе вести себя очень тоже нельзя, лучше играть в 

спокойные игры, дружно, не ссорясь; не толкаться. 

Проводится физкультминутка. 

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), где Вова поступил неправильно? 

Теперь учитель начнет урок рисования. Он вчера предупредил ребят, что 

будет урок рисования. Как вы думаете, что должны были принести ребята на 

урок рисования? (краски, кисточку и баночку для воды). 

Молодцы! А теперь я прочитаю вам очень интересную историю, а вы 

подскажете, что нужно сделать. 



«Одна ученица пришла из школы, переоделась и побежала играть с 

подружками. А про задание забыла. Как же ей было стыдно на уроке! Все 

ребята разложили на партах альбомы, краски и то, что просил учитель, а у нее 

ничего нет. Она готова была заплакать». 

Как бы поступили вы, ребята, в такой ситуации? Может засмеялись бы, 

стали говорить обидные слова? (Ответы детей). Конечно, помогли бы. Юля 

дала бы ей лишнюю кисточку, Рома подвинул бы ей свои краски, чтобы вместе 

пользоваться. 

После этого случая девочка никогда не забывала про задание учителя. 

«Сначала сложи все в портфель, что нужно будет завтра в школе, а потом 

уже иди играй». А еще я поняла, что если у вас есть лишняя кисточка или 

карандаш – пусть они лежат в портфеле, может надо будет помочь товарищу. И 

учитель останется доволен, похвалит вас, и урок пройдет без выяснения 

отношений. 

И так учитель проведет 3 или 4 урока, между которыми будут перемены. 

А потом дети пойдут домой. Придя домой, какое правило нужно выполнить? 

(Собрать портфель). Конечно! А потом нужно – отдохнуть, погулять и садиться 

за уроки. 

Я думаю, что вы будете прилежными учениками. Всего вам доброго! 

 

 

2.  «Скоро в школу». 

Педагог предлагает вниманию детей картину «В школу». 

Ребята, как можно назвать эту картину? Придумайте ей название. 

Почему? 

Почему вы думаете, что эти дети идут в школу, а не в детский сад? 

Как назвать одним словом детей, которые идут в школу? (ученики, 

школьники, первоклассники). 

Что находится у школьников в портфелях? Как можно назвать все эти 

предметы одним словом? 

В какое время года начинается учебный год?  

А у слова «школа» есть родственные слова? (Школьник, школьная, 

школьница). 

Чем отличается школа от детского сада? 

Как вы думаете, в школе дети дружат между собой? (Да. В школе тоже 

дети дружат между собой. У вас будет много новых друзей). 

А зачем друзья нужны в школе? 

Давайте вспомним пословицы о дружбе: 

Не в службу, а в дружбу. 

Старый друг лучше новых двух. 

Дружба дружбой, а в карман не лезь. 

Назвался другом - помогай в беде. 

Без беды друга не узнаешь. 

 

 



3. «Профессия «учитель» 

Педагог: ребята, а кто же такой учитель? (Ответы детей). 

Послушайте,. Пожалуйста, мой рассказ о профессии учителя. 

Незаметно пролетит веселое теплое лето, и школа распахнет перед 

учениками свои двери. 

Особенные заботы и волнения у будущих первоклассников: нужно 

хорошенько подготовиться к школе, купить ранец, пенал, краски, карандаши, 

альбом, счетные палочки, тетради и многое, многое другое. 

Как интересно вместе с мамой ходить по магазинам, выбирая новенькие 

школьные принадлежности! 

Новый ранец 

Мама ранец мне купила — 

Молнии, кармашки. 

До чего блестят красиво 

Новенькие пряжки. 

Я надел его на плечи, 

С ним весь день гулял в саду, 

Говорил друзьям при встрече: 

- Скоро в школу я пойду! 

Наконец наступает волнующий и торжественный день – Первое сентября! 

Как много нового ждет первоклассника в школе! И первый учитель, и 

новые друзья, и переменки, и веселые школьные праздники! 

Первого сентября по улицам словно бегут яркие ручейки – со всех сторон 

к школе стекаются нарядные дети с ранцами за спиной, с букетами пышных 

осенних цветов. 

Скоро в школу 

Когда листья полетят 

Золотым дождем 

И засыплют старый сад, 

В школу мы пойдем. 

Мы простимся с теплым летом, 

Долгим и веселым, 

И нарядные букеты 

Принесем мы в школу 

Вот и первая встреча с вашим первым учителем! 

Он встречает вас и ведет в класс. 

Теперь учитель – очень важный для вас человек. Он поможет сделать 

самые первые, самые трудные шаги по лестнице знаний. 

С ним вместе вы будете учиться писать палочки и крючки, читать по 

слогам букварь, писать в тетради первые слова. 

Первый учитель – это друг, советчик. 

Он водит детей на экскурсии в парк, в лес, в музей, проводит веселые 

праздники, отмечает дни рождения детей – стихами, подарками, добрыми 

пожеланиями. 



У школьников первых-тчетвертых классов один учитель. Он учит 

малышей чтению, письму, математике, рисованию. 

Почему первый учитель запоминается навсегда? 

Каким вы представляете себе вашего первого учителя? 

Какими качествами он должен обладать? 

Чему первый учитель учит детей?  

Хотели бы вы стать учителем? 

 

 

4. «Зачем мне нужно учиться в школе?» 
Педагог вносит школьный портфель, наполненный школьными 

принадлежностями. 

Ребята, что это у меня? (Портфель). А чей он? (Ученика). 

Ребята, как вы считаете, зачем нужно учиться в школе? (Ответы детей). 

Вот видите, сколько вариантов ответов здесь мы с вами услышали. А ведь и 

правда, учиться надо для того, чтобы все знать, чтобы научиться самому 

решать различного рода задачи, чтобы бать полезным людям. 
А теперь, давайте с вами вспомним пословицы об учебе. Ребята, какие 

пословицы об учении вы знаете? «Учение и труд живут рядом»; «Знания и 

мудрость украшают человека»; «Учение свет, не учение – тьма»; «Не стыдно не 

знать – стыдно не учиться»; «Ученья корень горек, да плод сладок»; «Учение 

лучше богатства»; «Рукой победишь одного, головой – тысячи»; «Повторение – 

мать учения!» 
Педагог предлагает обсудить смысл каждой пословицы. 
А сейчас поиграем в игру: «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 домашнего 

задания, я… 
11. Мне всегда интересно на уроке, когда… 
12. Я хотел бы, чтобы в школе всегда… 
И так, сегодня мы говорили об учебе. Вернее о том, для чего вам, ребята, 

нужна учеба. Я прошу вас запомнить эту беседу и всегда помнить о том, что 

учение лучше богатства для человека, ведь знания и есть богатство. 

Спасибо вам, ребята! 


