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Программное содержание: 

1. Расширять представления детей о школе 

2. Развивать у детей наблюдательность, внимание, умение слушать и слышать взрослого. 

3. Вызывать стремление как можно больше узнать о школьной жизни, желание учиться в 

школе. 

4. Воспитывать умение проявлять инициативу и любознательность с целью получения 

знаний о школе. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Рассматривание картины «Школа» 

2. Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной жизни, заучивание 

стихов 

3. Беседы, рассказы взрослых о своей учебе и любимых учителях. 

Ход занятия:  

Воспитатель: Ребята,  все дети, которым исполнилось 7 лет идут в школу. И я тоже хочу 

сегодня пригласить вас  в школу, на экскурсию. Но это будет необычная экскурсия, а 

виртуальная, то есть по картинкам, по слайдам. ( слайд1) 

Скажите, зачем дети идут в школу? (ответы детей). Кто из вас был в школе? (ответы 

детей). Кто работает в школе? Кто учит детей? Как называют детей в школе? (ответы 

детей). 

Молодцы. Отправляемся в школу. Я приглашаю вас посетить лицей №8 города 

Новоалтайска, в который, наверное, многие из вас 1 сентября пойдут учиться. В лицее для 

обучения есть два корпуса, т.е. два здания. (слайд 2)   

Мы посетим первый корпус лицея. Пройдя через вахту(слайд3), где всем измеряют 

температуру и обрабатывают руки специальным очищающим раствором, мы попадаем в 

фойе школы (слайд 4), где все ученики снимают верхнюю одежду и обувают сменную 

обувь. 



Свои вещи ученики оставляют в школьной раздевалке, гардеробе (слайд 5), у каждого 

класса там своё место. 

Затем ученики идут в свои классы. В каждом классе стоят столы и стулья для учеников 

(слайд 6), стол для учителя. На стене висит школьная доска. Как ученики должны вести 

себя во время урока? (ответы детей). 

Ребята, а как ученики узнают, что нужно зайти в класс и что урок окончился? Как 

называется время между уроками? (ответы детей). 

Во время перемены учащиеся выходят из класса в коридоры (слайд 7), где можно 

поговорить, поиграть друг с другом. Можно бегать, баловаться на перемене? Почему? 

(ответы детей). Ученики лицея на переменах играют в настольный теннис. Кроме того в 

коридорах школы есть специальные полочки с  книгами. Каждый может взять и почитать 

книгу или принести и положить свою для других. 

На перемене ученики ходят в столовую (слайд 8), каждый класс, в своё время. Кто 

работает в столовой? (ответы детей). 

В школе есть туалетная комната для мальчиков и туалетная комната для девочек (слайд 

9). Лучше ходить в туалет на перемене, но можно и во время урока, если есть 

необходимость, нужно только обратиться  к учителю. 

На урок физкультуры ученики идут в спортивный зал (слайд 10). Чем они занимаются в 

спортивном зале? (ответы детей). Рядом со спортивным залом есть помещение со 

спортивным инвентарем, сейчас там много лыж, так как зимой у детей физкультура на 

лыжах (слайд 11). В коридоре лицея, рядом со спортивным залом, есть место, где хранятся 

спортивные награды, которые лицеисты получили на соревнованиях. А так же доска со 

спортивными  рекордами учеников (слайд12) 

Ученикам в школе задают читать разные книги, выдают учебники для занятий. Для этого 

в школе есть школьная библиотека (слайд 13).  

В школе проходят разные мероприятия, праздники. В восьмом лицее их  проводят в фойе 

второго этажа  (слайд 14). 



Обязательно в каждой школе есть медицинский кабинет (слайд 15). Каждый ученик может 

обратиться в этот кабинет к доктору или медсестре, если плохо себя чувствует. Лучше 

конечно об этом сначала сказать учителю и вместе с ним сходить к врачу. 

На стене не далеко от входа размещены фотографии известных людей, которые закончили 

лицей. Там есть и свободная рамка, на которой написано, что в этом месте может быть и 

ваше фото. (слайд 16) 

Конечно, когда вы придете в лицей учиться, вас будет ждать дружный коллектив 

учителей. (слайд17) 

 Наша экскурсия закончилась. Что вы узнали о школе? Что вам понравилось? (ответы 

детей). Что ещё, вы хотите узнать о школе? (вопросы детей). 

 


	(МБОУ Лицей № 8 г. Новоалтайска Алтайского края)

