
Конспект занятия по окружающему миру  

в подготовительной группе по теме:  «Школа» 
 

Задачи: объяснить детям, что школа – это воспитательное учреждение для детей 

дошкольного возраста; познакомить с работниками школы, рассказать об их 

обязанностях.  Расширить, уточнить и конкретизировать знания детей о школе. Уточнить 

знания по лексической теме. Закрепить умения отвечать полным предложением. 

Воспитывать активность, усидчивость. Воспитывать у детей желание учиться. Прививать 

уважение к труду учителя и труду работников школы. Активизировать словарь: школьные 

принадлежности, перемена, звонок, учительская. Учить детей беречь природу, узнавать и 

различать растения, растущие во дворе школы.  

 

Ход занятия: 

Беседа: 

- Что такое школа? 

-А ты думаешь, школы были всегда? Нет. Было такое время, когда школ вообще не 

существовало. Как же учились дети? Ведь это очень важно, чтобы дети учились, чтобы 

взрослые им рассказывали всё, что знают сами. 

В далёкие древние времена школ не было, и каждого ребёнка учила его мама и то племя, в 

котором рос ребёнок. Детей учили ухаживать за животными и растениями, заботиться о 

малышах, готовить пищу и даже иногда охотиться. 

Со временем заметили, что есть люди, которые умеют обучать детей лучше других, знают 

больше, чем другие. Появилась профессия УЧИТЕЛЯ. 

Учитель учил не только своих собственных детей, но и всех других. Появились школы — 

места, куда приходили учиться. В жарких странах школы были прямо под открытым 

небом, а в холодных — в домах. Детей обучали только грамоте и счёту. 

А вот в современных школах дети учатся очень многому — чтению, письму, математике, 

работе на компьютере. Дети узнают много интересного и важного о природе, о жизни 

людей, о технике, путешествиях. Да и сами школы стали совсем другими — светлыми, 

просторными, большими. 

Как ты думаешь, чему научишься ты, когда пойдешь в школу? 

(Показать  картину «В школу») 

-Как можно назвать эту картину? Придумай ей название. Почему? 

- Почему ты думаешь, 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 дети идут 

учиться? 

-Назови профессии людей, работающих в школе. 

– Как ты думаешь, что происходит? (Он опоздал в школу, учитель ругает).  

– Почему учительница ругает Ваню?  

– Послушайте рассказ «Почему Ваня опоздал в школу».  Я вам расскажу начало рассказа, 

а дальше вы продолжите. 

 

Вечером папа принес Ване новую компьютерную игру. И сказал: «Поиграешь завтра, 

потому что сегодня уже поздно». Сейчас должен собрать портфель и лечь спать, а когда 

родители уснули... 

Ваня потихоньку включил компьютер и решил немного поиграть, но он так увлекся, 

засиделся, и не заметил. Как наступила поздняя ночь. Когда Ваня ложился спать, он даже 

не вспомнил, что нужно ему собрать портфель. Утром зазвенел будильник, Ваня 

проснулся и увидел, что вечером он не собрал портфель. Ваня долго собирал свои 



школьные вещи, когда пришел в школу, уже шел урок. А когда учительница ругала Ваню, 

он подумал… 

 

– О чем он подумал? (Что вовремя надо собирать портфель, слушать родителей.) 

Физминутка: 

– А теперь проверю, как ты знаешь буквы , если покажу вот эту букву – нужно тихо 

стоять (А), если вот эту – нужно приседать (О), а если эту – хлопать в ладоши (И).  

 Стихотворение «Чудо-школа» 

Как мы дружно, весело живем, Учим ноты, песенки поем. 

Школа, школа — наш родимый дом, И без школы мы не проживем. 

Наша школа — это чудо, В ней так весело всем людям, 

В ней так здорово всем людям, Пусть так будет! 

Знает точно каждый ученик, Что без школы мир тускнеет вмиг. 

Любит школу наша детвора. Школа, школа — лучшая пора! 

-Чем отличается школа от детского сада? Как ты думаешь, в школе дети дружат между 

собой? Ты тоже здесь найдёте себе друзей. И может быть на всю жизнь. А зачем друзья 

нужны в школе? 

 

Д/и «Скажи, какой?» 

 -Фломастер из пластмассы, какой? Пластмассовый  

Линейка из дерева какая? Деревянная  

Звонок из металла – звонок, какой? Металлический 

– Тетрадь из бумаги, – какая? Бумажная  

А пенал, какой? Пластмассовый  

Ластик из резины – ластик, какой? Резиновый  

Портфель из кожи, – какой портфель? Кожаный 

 

- Послушай и исправь предложение «Нелепицы» 

Кисточка рисовала Лену. (Лена рисовала кисточкой) 

Учебник учиться по Васе. (Вася учиться по учебнику) 

Пенал положил Вову в портфель. (Вова положил пенал в портфель) 

Ручка написала письмо Тане. (Таня ручкой написала письмо) 

Азбука читает Олю. (Оля читает азбуку) 

 

Итог: Что нового и интересного ты узнал о школе? Что надо делать, чтобы сохранить 

чистоту двора школы и внутри школы? (ответ ребенка) 



 

Картина «В школу» 



 
Учитель ругает за опоздание. 


