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Цель: 
повышение 
мотивации  

детей 
старшего 

дошкольного 
возраста к 
школьному 
обучению 



Содержание виртуальной экскурсии по СОШ 
№24 представлено пятью тематическими 

видеосюжетами по 1,5 минуты:  
 

• «Урок»,  
• «Перемена»,  
• «Дружный класс»,  
• «Медвежья услуга»,  
• «Школьные помещения».   

Слайд с вопросительным знаком дает сигнал к 
остановке просмотра видео и переходу в 

соответствующее приложение для выполнения задания. 



От имени 
Буратино педагог 

зачитывает 
реплики и 

предлагает детям 
выполнить 

задания 

Введение литературного персонажа - Буратино 



Динамичные видеосюжеты из жизни начальной 
школы включают в себя серию приложений с 

играми и заданиями 

Задачи:  
• Формировать желание идти в школу, стать учеником, подружиться с детьми; 
• Обобщать представления о школе и школьных правилах; 
• Актуализировать словарь по теме «Школа. Школьные принадлежности»; 
• Развивать умения специальной готовности к школе: математические 

представления и обучение грамоте; 
• Воспитывать навыки делового и игрового общения с взрослыми и сверстниками; 
• Воспитывать сотрудничество, активность, инициативность, самостоятельность 

детей; 
• Формировать навыки произвольного поведения: умение слушать педагога и 

сверстников, усидчивость. 



ВИДЕОСЮЖЕТ  «УРОК» 

Приложение №1  
Интерактивное задание-кроссворд 
«Учебные принадлежности» 

Приложение №2  
Игра «Шифровальщики» 

ВИДЕОСЮЖЕТ «ПЕРЕМЕНА» 

Приложение №3  
Задание «Ребусы» 

Приложение №4  
Видеожурнал «Правила 
поведения в школе» 



ВИДЕОСЮЖЕТ «ДРУЖНЫЙ КЛАСС» 

Задание 1: Как ребята дружат  
в детском саду?  
Задание 2: Как вы узнаете, какое 
настроение у вашего друга? 
               
Переход в Приложение №5 
Интерактивная игра «Карусель эмоций» 

ВИДЕОСЮЖЕТ  
«МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА» 

Приложение №6 
Задание «Узнай пословицу 
по картинке» 



ВИДЕОСЮЖЕТ «ШКОЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ» 

Задание «Загадка»  
Приложение №7 
Мастер-класс: закладка 

Задание «Закладка для книги»  

Вариативные формы образовательной деятельности детей с 
пособием:  

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


