
                                                                                                                                                        

Отчет: 

 «Беседа о школе. Знакомство с профессией – Учитель» 
 

Цель: Расширять представления детей о школе. Знакомить с профессией учитель. 
Ход: 

Воспитатель: Дети, сегодня мы с вами поговорим о школе, о профессии учитель.  

Когда вы немного подрастете, вы пойдете в школу, в первый класс. А пока мы поговорим о 

том, что мы знаем о школе. 
Я предлагаю всем встать в круг и поиграть в словесную игру «Превращения» 
Проводится игра в кругу с мячом. 
Цель: Образование существительных, обозначающих людей в зависимости от места их 

пребывания. 
- Ты ходишь в детский сад. Тебя называют…(дошкольник); 
- Если ты переходишь улицу, ты кто? ...(пешеход); 
- Если ты поехал в автобусе, ты кто? …(пассажир);  
- Если ты пришел в театр, ты кто? …(зритель);  
- Если ты занимаешься спортом, ты кто? …(спортсмен); 
- Если ты пришел в магазин, ты кто? …(покупатель); 
- Если ты пришел к врачу, ты кто? … (пациент, больной); 
- Если ты пошел в первый класс школы, как все тебя называют? (первоклассник). 
Дети садятся на места. 
Воспитатель: Быстро пролетит время, вы подрастете, весной в детском саду у вас будет 

«Выпускной бал». А первого сентября свои двери для вас откроет школа. Ребята, кто из вас 

знает, что такое школа? 
Дети высказывают свои мысли. 
А сейчас предлагаю поиграть в игру «Найди школу». 
Детям предлагаются слайды с видом общественных зданий, можно включить сказочные 

постройки (терем, избушку). 
Цель: выбрать здание школы, объясняя свой 

выбор при рассматривании вариантов 

построек. 
Воспитатель: Дети, кто знает, как 

называется праздник всех школьников, 

когда они собираются в школе на первой 

школьной линейке? 
Дети: 1 Сентября! 
Воспитатель: Правильно! Этот день в 

календаре – первое сентября! «День 

Знаний». Дети знают стихи об этом 

празднике, сейчас они их прочтут: 
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. 
Воспитатель: Но не только цветы нужно приготовить к школе. Кто из вас знает, что нужно 

купить для учебы? 
Дети называют известные им школьные принадлежности. 



Проводится игра-презентация «Собери портфель в школу» (дети отгадывают загадки о 

школьных принадлежностях). 
После завершения игры ребенок читает стихотворение: 
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»! 
Воспитатель: Школьные принадлежности нужны для 

учебы. А кто из вас знает, как называется время, когда 

все дети в школе занимаются? 
Дети: Урок! 
Воспитатель показывает детям звонок-колокольчик, 

рассказывает об электрическом звонке и перемене 

между уроками. 
Воспитатель: Чтобы урок начался вовремя, детям 

нужно быстро к нему подготовиться. 
Проводится игра на скорость «Кто быстрее 

приготовится к уроку» 
Воспитатель: Все готовы к уроку? Молодцы! Я сейчас загадаю вам загадку: 
В школе учит он детей 
Строг, но все прощает 
Помогает стать умней, 
Все он объясняет. 
Дети: Учитель! 
Воспитатель: Правильно, школьный учитель. Как вы думаете, чему вы будете учиться на 

уроках в школе? 
Дети: Читать, считать и писать! 
Воспитатель: Правильно! А кто знает, как называется первый учебник для чтения? 
Дети: Азбука. Букварь. 
Воспитатель: Вместе с учителем ребенок осваивает букварь – свою первую школьную 

книгу. А весной, когда дети прочли букварь и выучили все буквы, у первоклассников 

проходит праздник «Прощание с Букварем». 
Проводится игра «Узнай цифру или букву» 
Воспитатель: Учиться в школе – это очень нужное дело! Как здорово, если умеешь читать! 
Дети читают стихотворение «Читалочка» 
Воспитатель: Вот мы и поговорили о школе, рассказали. А сейчас придумайте свое 

предложение о школе, учителе, звонке. Расскажите, что вы ждете от школы. 
Звучит фонограмма, дети свободно общаются с учителем. 

 

 

 Беседа: «Зачем я иду в школу» 
 

- Важен ли этот разговор для каждого из вас? Почему? 

- Сегодня нам предстоит выяснить, как каждый из вас относится к школе, какое значение она 

имеет для каждого. А, может быть, есть и такие ребята, кому она не нужна. Давайте 

выяснять. 

 Для дальнейшей работы нужно распределиться на группы. 

1. Игровое упражнение. 



- Предлагаю всем встать в круг, взяться за руки, посмотреть друг на друга, встретившись при 

этом глазами.- Круг – это символ объединения, 

родства душ. Когда человек смотрит в глаза 

другому человеку, ему очень трудно говорить 

неправду. Давайте все сегодня постараемся 

быть открытыми, честными, не лукавить. 

- Закройте глаза. 

Детям на спины скотчем приклеиваются 

рисунки: книга – 8 человекам, портфель – 

8человекам. На столы ставятся 2 символа: 

портфель и книга 

- У каждого из вас спине приклеен символ, 

который подскажет, за какой стол нужно сесть. 

Помните, что вы не одни, и можете обратиться 

за помощью друг к другу. 

Дети должны подходить друг к другу. 

- Посмотрите, все ли правильно расселись по своим местам. 

- Почему у вас всё получилось? 

- Смогли бы вы справиться с заданием, не общаясь друг с другом? Почему? 

- Так, сформулируйте первую причину, зачем вы ходите в школу (общение).. 

Перед вами на столах ителлект – карты, сих помощью мы можем выразить все свои мысли. 

ассоциации. Когда вы слышите слово школа, какие Ассоциации у вас возникают, подпишите 

с помощью стрелочек. В школе вы действительно учитесь общаться с одноклассниками, 

ребятами из других классов, взрослыми людьми 

- Конечно, общение общению рознь. 

- Предлагаю вам, поработать в группе, и составить правила общения в школе. 

·        будь всегда вежлив 

·        умей выслушать другого, не перебивай 

·        не конфликтуй 

- Назовите правила, которые вы выбрали. 

- Как не нужно общаться в школе? Почему? 

- Скажите, названные правила общения следует применять только в школе? Почему? 

- Конечно, школа – это место, где вы общаетесь. Но, есть и другие причины, зачем вы ходите 

в школу. 

2. Анализ ситуации. 
Конечно, это учёба в школе. 

- Что подразумевается под словом учёба? 

В школе вы получаете новые знания, изучаете новые предметы, становитесь умнее. 

- Что нового вы узнали за время обучения в школе? 

3. Просмотр фильма. 
- Общение и получение новых знаний – это, наверное, одни из главнейших серьёзных 

сторон вопроса «Зачем я хожу в школу?», но есть причины менее серьёзные, а, в некотором 

смысле, даже смешные. Посмотрите фильм. Постарайтесь запомнить некоторые из них. 

Для прикола, просто так, наряды показать, все новости узнать, из-за оценок, для уроков, 

чтобы учиться – мне это в жизни пригодиться. 

4. Мне в жизни это пригодиться. 
- Зачем ребята ходят в школу? 

- Какие из причин смешные? 

- Какая важная? 

- Как же учёба в школе может пригодиться? Подумайте, обсудите в группах. 

- Хорошая учёба в школе – это залог успешного будущего. Не забывайте об этом. 

5. Формулирование причин. 
- Мы говорили много, а назвали только три причины «Зачем вы ходите в школу». С 

помощью своих интеллект-карт назовите их: общение, учёба, успешное будущее. 

- А может быть есть другие причины, про которые мы не сказали? Назовите их. 



6. Работа с пословицами. 
- Люди давно стали подмечать ситуации, связанные с разными сторонами жизни человека, в 

том числе и со школой, учёбой. Они высказывали мудрые мысли, которые стали 

пословицами, поговорками. 

Корень учения горек, да плод его сладок. 
Эта пословица соответствует теме разговора? Почему? 

- Предлагаю вам сообща в группе сочинить свою пословицу о школе... 

7. Общий свод причин. 
- Зачем человек ходит в школу? 

1)    Общаться. 

2)    Получать новые знания. 

3)    Для успешного будущего. 

- Распределите эти причины по степени значимости для себя на данный момент. 

- Что для вас из перечисленного важнее всего? 

8. Итог.- Ребята, огромное вам спасибо за работу. Хотелось бы верить, что наш разговор 

затронул каждого из вас, оставил свой след. Желаю вам дальнейших успехов и, высоких 

результатов в вашей работе. 

 

 Загадки про школу 

В снежном поле по дороге 

Мчится конь мой одноногий 

И на много-много лет 

Оставляет черный след. 

(Ручка) 

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это?. 

(Карандаш) 

Стоит чудесная скамья, 

На ней уселись ты да я. 

Скамья ведет обоих нас 

Из года в год, 

Из класса в класс. 

(Парта) 

Хоть не шляпа, а с полями, 

Не цветок, а с корешком, 

Разговаривает с нами 

Терпеливым языком. 

(Книга) 

По черному белым 

Пишут то и дело. 

Потрут тряпицей – 

Чиста страница. 

(Школьная доска) 

Кто я, если прямота 

Главная моя черта? 

(Линейка) 

Палочка волшебная 

Есть у меня, друзья, 

Палочкою этой 

Могу построить я 

Башню, дом и самолет 

И большущий пароход! 

(Карандаш) 

То я в клетку, то в линейку. 

Написать по ним сумей-ка! 

(Тетрадь) 

Жмутся в узеньком домишке 

Разноцветные детишки. 

Только выпустишь на волю – 

Где была пустота, 

Там, глядишь, — красота! 

(Цветные карандаши) 

Если ей работу дашь – 

Зря трудился карандаш. 

(Резинка) 

В этой узенькой коробке 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, перья, скрепки, кнопки, 

Что угодно для души. 

(Пенал) 

Свою косичку без опаски 

Она обмакивает в краски. 

Потом окрашенной косичкой 

В альбоме водит по страничке. 

(Кисточка и краски) 

Замарашка, озорница 

Вдруг уселась на страницу. 

Из-за этой баловницы 

Получил я единицу. 

(Клякса) 

В черном поле заяц белый 

Прыгал, бегал, петли делал. 

След за ним был тоже бел. 

Кто же этот заяц… 

(Мел) 



 

 

Сговорились две ноги 

Делать дуги и круги. 

(Циркуль) 

Новый дом несу в руке, 

Дверца дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. 

(Портфель) 

Вы цветным карандашом 

Все рисуночки раскрасьте. 

Чтоб подправить их потом, 

Очень пригодится… 

(Ластик) 

Я большой, я ученик! 

В ранце у меня… 

(Дневник) 

 

 

 Беседа: «Почему дети учатся в школе? 

 
Цель: 

 Сформировать понимание того, что успех в учении зависит от самих учащихся, от их 

желания учиться и осваивать знания. 

 

Задачи: 

1. Учить анализировать свою учебную 

деятельность, делать правильные выводы. 

2. Повышать мотивацию улучшить 

учебные достижения, обучать детей приемам 

самоанализа и самооценки. 

3. Воспитывать потребность в учении, 

убедить в необходимости знаний. 

 

Воспитатель: 

Ребята, основным и главным 

вашим занятием сейчас является– учеба. Для чего школа? 

Ответы обучающихся. 

Обучением занимаются учителя. Как происходить процесс обучения? 

(ответы обучающихся) 

Объясняют разные предметы,, интересно рассказывают, заставляют учащихся учиться. 

Спрашивают. Контролируют. Ставят оценки. 

Воспитатель: 

• Вы можете учиться хорошо или плохо. 

• Вы можете слушать или не 

слушать учителей. 

• Вы можете заставить себя преодолевать 

трудности. 

• Вы можете дома дополнительно 

прочитать, поучить, повторить 

материал. 

Воспитатель: 

предположим, что кто-то из вас 

принял решение лучше учиться, и 

наверное задается вопросом: что нужно 

для того, чтобы лучше учиться и соответственно получать за знания хорошие оценки? 

1. Умеете ли вы правильно распределять время?  
2. Владеете ли вы приемами запоминания информации? 

3. Можете ли вы себя контролировать? 



И вот сегодня мы и поговорим о том, зачем нам нужно учиться и как учиться хорошо? 

Что помогает хорошо учиться? 

Много примеров, когда самообразование и упорный труд изменяли жизнь многих 

людей. Вы можете в этом убедиться, познакомившись с биографиями и многих 

выдающихся учёных, изобретателей, исторических деятелей. 

Ребята, что по-вашему мнению, важно для того, чтобы хорошо учиться? (ответы детей: 

(слушать учителя, быть внимательным, дисциплинированным и ответственным, 

ежедневно делать уроки). 

Чтобы разобраться в новой теме или в 

условиях задачи требуется сила воли. 

Воля – это не только умение чего-то 

пожелать и добиться, но и умение 

заставить себя отказаться от чего-либо. 

Необходимо помнить, что учение – это 

ежедневный труд. Изо дня в день нужно 

проявлять усердие, терпение, развивать 

способности к учёбе. 

Воспитатель: основными качествами личности, составляющими основу 

умения учиться, являются воля, трудолюбие, способности. 

Воспитатель: Как можно развивать волю?  
Воля – это борьба между «ХОЧУ» и «НАДО». 

Научиться думать – нелёгкая задача для ученика. Нежелание учиться, плохие отметки 

– часто происходит от того, что ученики ленятся и не желают учить уроки. 

Самый главный враг в учении – это лень – лень помогает нам искать оправдания, 

такие,например: 

Воспитатель:  

Для учёбы очень важно быть 

внимательным. Если быть внимательным, 

успех в учении вам обеспечен. 

В армии командир отдает приказ, 

подчиненные становятся по 

стойке «Смирно». Почему нельзя слушать 

приказ развалившись, засунув руки в 

карманы? 

Оказывается, поза очень связана с 

вниманием. Значит, если мы хотим быть 

внимательными на уроке, нужно соблюдать 

правила, которым нас учат в школе с первого класса: сядем прямо, соберемся, 

приготовимся слушать учителя. 

Воспитатель: 

Что еще мешает учиться? 

Неорганизованность, неумение 

правильно распределять время для 

выполнения домашнего задания. 

Из класса выбираются несколько 

обучающихся, выполняют  задание у 

доски: 

На доске нарисована лесенка, 

на самой верхней ступени 

записывается САМОЕ ВАЖНОЕ, для чего 

учатся. На ступеньке ниже – менее 

важное, на следующей ступени – еще 



менее важное и так, пока не заполните все восемь ступенек. Игра «незаконченные 

предложения» 

Воспитатель:  
зачитывает начало предложения, а обучающиеся, как можно быстрее придумывают к 

нему продолжение. 

1. Я думаю, что хороший ученик — это тот, кто… 

2. Я думаю, что плохой ученик — это тот, кто… 

3. Больше всего я люблю, когда учитель… 

4. Мне всегда неинтересно, когда на уроках… 

5. Если нам не задают домашнего задания, я… 

. 

Воспитатель: наше занятие помогло нам понять что мешает быть прилежными 

учениками, как распределять время для учебных занятий, как не лениться, зачем надо 

учиться. 

 

Сюжетно -ролевая игра 

«Школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра: «Профессия» 
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