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Игровая ситуация «Школа» 

 

Цель. Продолжать обучать безопасному поведению, правилам дорожного 

движения; расширять представления детей о школе, организации школьной 

жизни;  умению  ориентироваться  в ближайшем окружении в своем городе. 

Продолжать учить детей распределять роли и действовать согласно принятой 

на себя роли, развивать сюжет. Учить действовать в воображаемых 

ситуациях, использовать различные предметы-заместители. 

Воспитывать дружественные взаимоотношения, согласовывать игровые 

действия, повысить желание детей учиться в школе,  формировать 

позитивное отношение к  процессу обучения. 

Воспитывать любовь и уважение к  труду учителя. 

  

Оборудование. Наглядные модели, схемы  к проекту «Безопасный маршрут: 

дом – детский сад». 

Атрибуты к c/р игре «Школа»: наборы первоклассника, портфели, 

оборудование к уроку (школьные принадлежности, указка, касса цифр, букв, 

наборное полотно, тематические  картинки, колокольчик). 

Атрибуты к с/р. игре «Столовая»: посуда, плита, униформа повара. 

Атрибуты к с/р. игре «Библиотека»: книги, картотека, ручка, униформа. 

Атрибуты к с/р. игре «Автобус»: мягкий строительный материал, униформа 

водителя. 

Словарная работа:  обогащение слов на школьную тематику, 

Предварительная работа. 

1.     Беседы: «Правила безопасности», «Моя школа», «Кто, кем работает?». 

2.     Рассматривание сюжетных картинок, фотографий по теме. 

3.     Чтение художественной литературы: 

4.     Сюжетно – ролевые игры; «Столовая», «Библиотека», «Стройка», 

«Дорога» 

5.     Экскурсия в библиотеку. 

Форма проведения – беседа. 

Метод: Организация и проведение интерактивной выставки для детей 

подготовительной группы для завершения проекта «Безопасный маршрут: 

дом – детский сад»;  основные приемы: 

прием фрагментарного рассказывания, припоминания, художественное 

слово, запоминание и т.д. 

Ход игры: 

1 часть. 

В. Ребята, перед вами модель нашего города. В течение месяца мы с вами 

изучали безопасные маршруты из дома в детский сад. Вы многое узнали 

нового и интересного о нашем городе Валуйки и о правилах безопасного 

поведения в нѐм. Давайте подведем итог. 

Вопросы воспитателя: 

1.Как называется наш город? 

2.В какой  области он находится? 



3. Все вы знаете,  как называется наш детский сад, а вы знаете, как 

называется улица, на которой он расположен? 

4.А какие ещѐ улицы нашего города вы знаете? 

5.На какой улице вы живѐте? 

6. Назовите центральную улицу нашего города. 

7. Какие административные здания находятся на этой улице? 

2 часть. 

Воспитатель замечает, что спроектировать такую интересную модель, но 

только всего города могут  настоящие архитекторы. Но чтобы получить 

такую профессию, или  любую другую, необходимо выполнить  важное 

условие. Задает вопрос детям. 

В.- Как вы думаете, что необходимо сделать человеку, чтобы приобрести  

какую – либо профессию? 

В. –Хотите учиться в первом классе? Давайте с вами представим себя в 

школе, как будто мы уже первоклассники. 

Воспитатель читает заклинание: 

Лети, лети, лепесток 

Через север на восток. 

Через запад, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть  по- нашему вели. 

Хотим оказаться в школе и быть первоклашками!!! 

3 часть. 

ролевая игра «Школа». 

В. Вот мы и в школе! Дети, проходите в класс. 

    Назовите профессии людей, которые работают в школе? 

    Давайте распределим, кто кем будет, какие роли вы выберете. 

В.  Профессий у работников школы много, выберем  подходящую  для 

каждого. Я тоже буду  играть  с  вами,  и у меня будет роль школьного 

вахтера, я буду давать звонки на урок по расписанию. (воспитатель,  

выполняет роль координатора  игры) 

 Дети распределяют роли, учителя, учеников, повара, школьного водителя, 

библиотекаря и занимают свои игровые  места. 

(Учитель с учениками идет в школу, повар идет в столовую готовить обед, 

библиотекарь идет в библиотеку, водитель строит автобус) 

 В устроенном классе на  партах лежат школьные принадлежности, заранее 

изготовленные детьми: маленькие тетрадки, карандаши, ручки, альбомы, 

дневники. 

(все предметы – уменьшенные копии) 

В.  Вот и звонок на урок! «Ученики» - в класс, а повара на кухню, готовить  

завтраки и обеды! Библиотекарь – на свое рабочее место, в библиотеку, 

школьный водитель – в гараж. 



Ребенок (в роли учителя) - Дети, занимайте свои места, начинается урок 

математики! Посмотрите на доску, мы сейчас повторим  цифры,  а затем 

будем решать примеры. 

В процессе урока ребенок – «учитель» дает задания: 

-просит назвать цифры  

-сосчитать в прямом порядке и обратном; 

-назвать «соседей» числа; 

Работа в тетрадках: 

- решают несложные примеры (на доске заранее приготовлены записи, 

прикрытые листом бумаги или сюжетной картинкой), затем проверяют его. 

Проводиться пальчиковая гимнастика. 

Мы  делили апельсин. 

Много нас, а он один. 

(Соединить  пальцы  обеих  рук,  дотронувшись  подушечками,  представив  

в  руках  круглый  апельсин.) 

Эта  долька  для  кота,          

(Показать  левую  ладошку. Правую  сжать   в  кулак,  приподняв  фаланги  

указательного  пальца  и  мизинца,  "уши  кота".) 

Эта  долька  для  ежа, 

(Показывается  тыльная  сторона  и  левая  ладонь  ещѐ  раз.  Затем  

пальцы  обеих  рук  переплести,  соединив  тыльными  сторонами  ладони.) 

Эта  долька  для  улитки,     

(Правую  руку  положить  на  стол,  выставить   указательный  палец  и  

мизинец,  остальные  сжать  в  кулак;  левую  ладонь  положить  на  

правую.) 

Эта   долька  для  чижа,       

(Левая  ладонь  открыта.  Правая  рука  на  локте,  все  пальцы  соединены  

с  большим  пальцем,  "голова  чижа".) 

Ну  а  волку  кожура.  

(Руки  сжимаются  в  кулаки  и  энергично  разжимаются.) 

  

Мы капусту рубим, движения ладонями вверх-вниз 

Мы морковку трем, имитация движений руки по терке 

Мы капусту солим, пальцы щепоткой 

Мы капусту мнем. сжимаем, разжимаем кулаки 

Домашнее задание: 

-«учитель» просит открыть дневники и записать домашнее задание: 

упражнение № 2 и № 3. 

Переменка 

 В.: -Вот  и переменка! (звонит в колокольчик). Предлагает детям пройти в 

столовую на обед. 

 Во время проведения  «урока»  «повара» имитируют приготовление пищи и 

накрывают столы для завтрака. 

Обед 



«Ученики» с художественным словом (можно использовать 

логоритмические  упражнения на соответствующую тему) отправляются в 

столовую, рассаживаются за столы, идет импровизированный прием пищи. 

Повара приглашают к столу и работников школы, библиотекаря, 

водителя, вахтера. Они рассаживаются за другой стол. 

Имитация обеда длится не более  пяти минут. 

После обеда повара убирают посуду  на место, снимают униформу. 

Дети проходят в читальный зал библиотеки, библиотекарь предлагает 

выбрать  книги, дети  рассматривают их, берут с собой. 

«Водитель»  возвращается в «гараж», имитирует ремонт автомобиля: 

соединяет  какие-либо запчасти из находящегося там конструктора, 

примеряет их к своему автобусу. 

Воспитатель – «вахтер» дает звонок к следующему уроку. 

Предлагает побыть в роли учителя другому ребенку. 

Ребенок - «учитель» объявляет урок чтения. Его ролевые действия 

полностью имитируют действия  учителя в школе. 

1.Все вместе вспоминают буквы, которые ранее выучили. 

2. Придумывают слова на заданную букву. 

3.Читают слоги по слоговой таблице. 

4.Соединяют слоги, чтобы получились слова. 

5. Вспоминают считалки, физкультминутки  (музыкальная). 

(Приложение№1) 

Предлагает открыть буквари на определенной странице. Затем  вновь 

предлагает открыть дневники и записать домашнее задание: прочитать 

рассказ на странице 

6. Урок заканчивается по звонку. Дети складывают принадлежности в 

игрушечные портфели. 

Воспитатель напоминает, что, как и в настоящей школе,  учеников по домам  

развезет школьный  водитель на своем автобусе. 

В. Ребята, скоро вы самостоятельно будете ходить в школу. Расскажите мне 

какие правила безопасности необходимо соблюдать,  чтобы не попасть в 

беду. 

1.Где разрешается играть? 

2.Как правильно переходить улицу? 

3.Как себя вести в автобусе? 

4.Как правильно обходить автобус? 

5..Что обозначают сигналы светофора? 

6. Какие еще правила безопасного поведения на улице вы знаете? 

В. Молодцы, ребята ,правила безопасного поведения вы все хорошо знаете и 

надеюсь будете их соблюдать. Ну а теперь смело можем отправляться на 

автобусе домой. 

(Звучит аудио запись «Автобус»). 

По окончании путешествия воспитатель повторяет заклинание: 

Лети, лети, лепесток 

Через север на восток. 



Через запад, через юг, 

Возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть  по- нашему вели. 

Хотим снова оказаться в нашем детском саду, в своей группе! 

Воспитатель подводит итог игры  привлекая к ответам детей: 

Итог 
- Игра закончена. Давайте вспомним, чем же интересным мы с вами сегодня 

занимались? В какую игру мы играли? 

Понравилось вам игра?  Какие роли вы выполняли в игре? Что делали ваши 

персонажи? (Играли в игру «Школа». Вспомнили правила безопасности. 

Роли: учитель, ученики, библиотекарь, повар, водитель и т.д.) 

Молодцы ребята, у нас получилась интересная игра, спасибо вам за игру! 

Благодарит детей за хорошую игру: 

«учителя» - за интересный урок, 

«учеников» - за хорошую учебу, 

«библиотекаря и водителя» -за хорошую работу; 

«повара» - за быстрое обслуживание  и вежливое обращение с ними. 

 
Коммуникативная игра «Ваню в школу провожать – надо нам 
поколдовать» 
      Один ребенок садится на корточки в центре круга. Остальные обращают к 
нему свои ладошки и проговаривают: «(Имя ребенка) в школу провожать – 
надо нам поколдовать». Далее каждый из них сообщает, что наколдовывает 
этому ребенку: хорошо учиться, добрую учительницу, веселого соседа по 
парте и т. п. Такое колдовство повторяется с каждым участником. 
«Дружные ребята» 
Дети берутся за руки и произносят речѐвку: 

Все мы дружные ребята, 
Мы ребята – дошколята. 
Никого не обижаем. 
Как заботиться, мы знаем. 
Никого в беде не бросим,  
Не отнимем, а попросим. 
Пусть всем будет хорошо, 
Будет радостно, светло! 

Игра «Передай пенал» 
     Первый игрок держит пенал указательными пальчиками. Необходимо 
передать пенал своему товарищу справа. Игра проходит по всему кругу 
(количество школьных пеналов увеличивается постепенно до 4 – 5). 
Игра «Цветик-семицветик.» 
     Заранее заготавливаются вырезанные из картона цветы. На каждом – 5 – 7 
лепестков с нарисованными лицами школьников, выражающими разные 
эмоции. Каждый участник мимикой, жестами демонстрирует любое 
эмоциональное состояние на выбор, остальные отгадывают, когда школьник 
находился в таком состоянии. 
 


