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Пособие предназначено для детей  6-7 лет. 

Может быть использовано педагогами-психологами, 

. воспитателями, родителями дошкольников

 

 

Цель: повышение мотивации  детей старшего дошкольного возраста к 

школьному обучению. 

Задачи:  

1. Формировать желание идти в школу, стать учеником, подружиться с детьми; 

2. Обобщать представления о школе и школьных правилах; 

3. Актуализировать словарь по теме «Школа. Школьные принадлежности»; 

4. Развивать умения специальной готовности к школе: математические 

представления и обучение грамоте; 

5.  Воспитывать навыки делового и игрового общения с взрослыми и сверстниками;

6. оспитывать сотрудничество, активность, инициативность, самостоятельность В

детей; 

7. Формировать навыки произвольного поведения: умение слушать педагога и 

сверстников, усидчивость. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ОПИСАНИЕ  

ДИДАКТИЧЕСКОГО АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПОСОБИЯ  

«ЭКСКУРСИЯ В ШКОЛУ» 

 

 

Дидактическое пособие представлено виртуальной экскурсией по СОШ № 24 

города Красноярска, видеозапись которой хранится на   USB-флеш накопителе. 

Для воспроизведения виртуальной экскурсии необходимо наличие технических 

средств:  телевизор с  USB-портом, интерактивная доска, ПК. 

 

Содержание виртуальной экскурсии по СОШ №24 представлено пятью 

тематическими видеосюжетами по 1,5 минуты:  

 «Урок»,  

 «Перемена»,  

 «Дружный класс»,  

 «Медвежья услуга»,  

 «Школьные помещения».   

 

 

 

 

 

Помощь в создании видеофильма оказали: 

Кулиева И.О.,  учитель начальных классов  и ученики 3 «Б» 

класса СОШ № 24 города Красноярска. 

 

 

Динамичные видеосюжеты из жизни начальной школы составляют целостный 

видеоряд  и включают в себя серию приложений с играми и заданиями: 

 «Урок», приложения 1, 2 

 «Перемена», приложения 3, 4 

 «Дружный класс», приложение 5 

 «Медвежья услуга», приложение 6 

 «Школьные помещения», приложение 7  

  

Учтены все виды деятельности характерные для развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Блоки заданий можно применять как в комплексе друг с другом, так и отдельно в 

зависимости от индивидуальных особенностей, интересов детей, временного ресурса, 

целей, задач педагога. 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПОСОБИЯ  

«ЭКСКУРСИЯ В ШКОЛУ 

 

Организационные формы образовательной деятельности детей с пособием:  

 групповая, подгрупповая, индивидуальная; 

 

 

Вариативные формы образовательной деятельности детей с пособием:  

 тематические беседы («Как мы дружим», «Умеешь «Карусель эмоций», 

сам-научи другого», «Правила поведения в школе»); 

 творческие мастерские (конструирование «Закладка для книги», рисование 

«Моя будущая школа»); 

 Интеллектуальный тренинг («Шифровка», «Кроссворд», «Ребусы», 

«Математика», «Пословицы и поговорки»); 

 Минутки здоровья («Две сестренки-две руки»). 

 

Вариативность применения дидактического пособия:  

1) В рамках комплексно-тематического планирования по теме «Скоро в школу!» 

пособие применяется как введение в тему (в начале тематической недели). 

Содержание видеосюжетов распределяется в течение недели в зависимости от 

видов детской деятельности. 

2) Пособие может применяться в полном объеме (от начала до конца) в рамках 

определенной (выбранной) формы образовательной деятельности с детьми, 

например НОД.   Рекомендуемое время 25-30 минут. Задания  из приложений 

можно как сокращать, так и усложнять с учетом индивидуальных особенностей 

детей конкретной группы.   

3) Пособие предполагает самостоятельное выполнение заданий детьми из 

приложений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  размещенных в центрах активности группы (в 

печатном виде). 

 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПОСОБИЯ 

«ЭКСКУРСИЯ В ШКОЛУ» 

 

ВИДЕОСЮЖЕТ  «УРОК» 

Цель: актуализация представлений детей старшего дошкольного возраста о 

школе, школьных принадлежностях, уроке 

В  видеосюжете дети познакомятся с ученицей, пройдут с ней в школьную 

раздевалку, затем в школьный класс.  

Ключевые позиции: школьная форма, учитель, доска, оценка, ученики, школьные 

принадлежности, школьный рюкзак (портфель).  

После вопроса (задания) озвученного героями видеоролика появляется слайд - 

вопросительный знак. Он дает сигнал к остановке просмотра видео и переходу в 

соответствующее приложение для выполнения задания. 

Для поддержания внимания и познавательного интереса 

вводится литературный персонаж Буратино. От его имени 

педагог зачитывает реплики и предлагает детям выполнить 

задания, которые размещены в приложении с соответствующим 

названием. 

 

Приложение №1  

Интерактивное задание-кроссворд «Учебные принадлежности» 

Содержание задания: дети разгадывают загадки, которые зачитывает педагог  

( ручка, тетрадь, мел, портфель, дневник).  

Поля кроссворда заполняются буквами автоматически. 

 

Приложение №2  

Игра «Шифровальщики» 

Содержание задания: детям необходимо расставить буквы в соответствии с цифрами 

во втором ряду и сложить слово, прочитать его (звонок, парта, указка, доска, книга, 

ручка).  

Задание «Шифровальщики». Освоив принцип разгадывания шифровок, можно 

предложить детям придумать новые тематические шифровки друг для друга в парах. 

                          

 



ВИДЕОСЮЖЕТ «ПЕРЕМЕНА» 

Цель:  Обобщение представлений у детей о школе и школьных правилах 

 

Видеосюжет отражает возможность учеников весело отдохнуть на музыкальной 

физкультурной паузе, поиграть с другими детьми в спокойные, настольные игры. 

Соблюдение школьных правил помогает детям быть организованными и вежливыми в 

отношениях со взрослыми и детьми.  

Ключевые позиции: музыка, физкультминутка, настольные игры, школьные 

правила: пунктуальность, опрятность, уважение к старшим, дежурные. 

 

Приложение №3  

Задание «Ребусы» 

Содержание задания: 

Ребус — это загадка, в которой разгадываемые слова даны в виде рисунков в 

сочетании с буквами и другими знаками. Например, необходимо отбросить в начале 

или в конце слова одну или две буквы. В этих случаях употребляется условный знак 

— запятая. Если запятая стоит слева от рисунка, то это значит, что от его названия 

нужно отбросить первую букву, если справа от рисунка — то последнюю 

 

Приложение №4  

Видеожурнал «Правила поведения в школе» 

Содержание задания: Правила представлены в виде коротких стихотворных форм с 

ритмом считалки которые зачитывает педагог. Яркие, выразительные иллюстрации, 

сопровождающие стихи, помогут более доступному восприятию материала.  

Видеожурнал «Правила поведения в школе». Короткие стихотворения можно 

предложить детям разучить и использовать в качестве считалок при организации 

игровой деятельности в режимных моментах. 

 

                                               

 

 

 



 

ВИДЕОСЮЖЕТ «ДРУЖНЫЙ КЛАСС» 

Цель: Развитие  желания  детей идти в школу, стать учениками, подружиться с  

одноклассниками. 

Задачи:  

 Продолжать 1. знакомить детей с многообразием эмоций, различными способами     

выражения эмоционального состояния людей. 

2. Развивать зрительное восприятие, внимание, мышление, память. 

3. Совершенствовать диалогическую и монологическую связную речью 

 

Из данного видеосюжета ребята узнают, что ученики в школе тоже отмечают 

календарные праздники и дни рождения, участвуют в соревнованиях. Поддерживая и 

помогая друг другу, школьники знают секреты дружбы. Один из секретов- понимать 

какое сегодня настроение у твоего товарища? 

 Слайд с изображением Буратино и его репликой озвучивает педагог, останавливает 

показ фильма и предлагает детям ответить на вопросы ученицы: 

 

Задание 1: Как ребята дружат в детском саду?  

                   Педагог организует тематическую беседу-рассуждение из жизни группы. 

 

Задание 2: Как вы узнаете, какое настроение у вашего друга? 

               

Переход в Приложение №5 

Интерактивная игра «Карусель эмоций» 

Содержание игры: распознать эмоции детей, масок, домашних питомцев и соотнести 

их в соответствии с заданным словом, обозначающим чувство или человеком. 

 Правильность выполнения заданий можно проверить кнопкой самоконтроля. 

 

 

 



 

ВИДЕОСЮЖЕТ «МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА» 

Цель:  Обобщение представлений у детей о школе и школьных правилах 

Задачи: 1. Формировать навыки произвольного поведения: умение слушать педагога и 

сверстников, усидчивость.  

3. Развивать зрительную память, внимание посредством ярких картинок. 

4. Воспитывать толерантное отношение детей друг к другу, стремление к здоровому 

образу жизни. 

 

О богатстве и разнообразии метких пословиц и поговорок про труд и учебу знают 

многие. Переносный смысл этих выражений понятен не всем детям.  

 

Ученица задает вопрос о знании пословиц и поговорок, на следующем слайде 

педагог озвучивает пословицу Буратино и ставит показ видеофильма на паузу. 

Обращает внимание детей на смысл поговорки Буратино («Ленись, ленись, а иногда 

учись!»). 

Переход в тематическое приложение для выполнения задания. 

        Крылатое выражение «медвежья услуга» находит свое отражение в подсказках, 

выкриках с места, стремлении учеников перебить друг друга. Отказ от такого 

поведения закрепляется новой поговоркой: «Умеешь сам-научи другого!» 

 

Приложение №6 

Задание «Узнай пословицу по картинке» 

Содержание задания: 

 Без труда не вытащить рыбку из пруда. 

 Всякое дело лучше любого безделья. 

 Сделал дело - гуляй смело. 

 Что написано пером, не вырубишь топором. 

Педагог разъясняет детям смысл указанных пословиц, а затем предлагает к 

просмотру поочередно серию картинок. Для каждой картинки детям нужно найти 

подходящую по смыслу пословицу. 

 Задание «Математика» не имеет конкретного содержания. Педагог выбирает 

его самостоятельно в зависимости от конкретных целей и задач в данный временной 

период с учетом возможностей детей, их актуального уровня развития. 

 

                                



 

ВИДЕОСЮЖЕТ «ШКОЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ» 

Цель: Актуализация представлений детей о  разнообразии  школьных помещений и их 

функциональном назначении. 

Задачи:  

1.Актуализировать словарь по теме «Школа. Школьные помещения» 

2. Развивать зрительный гнозис, пространственные представления, логическое 

мышление, мелкую моторику рук. 

3. Воспитание усидчивости, терпения, умения преодолевать трудности. 

 

Ученик проводит зрителей по разным помещениям школы: спортивный зал, 

столовая, библиотека, класс.  

Задание «Загадка». Пауза позволяет педагогу повторить загадку для лучшего 

понимания содержания детьми и дать время на обдумывание ответа. 

Приложение №7 

Мастер-класс: закладка-оригами «Лягушонок» 

Содержание задания: пошаговый мастер-класс по созданию закладки для книг в 

технике оригами. 

Задание «Закладка для книги». Мастер-класс по изготовлению закладки в 

технике «Оригами». Педагог может использовать и другие материалы и технологии по 

своему выбору (аппликация, макраме и т.п.). 

 
 

Ученики в завершении экскурсии приглашают ребят из детского сада прийти 

учиться в школу. Буратино тоже решает пойти в первый класс.  

 

 


