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Тема проекта: «Скоро в школу»
Сроки реализации: долгосрочный декабрь 2015г. – апрель 2016г.
Вид проекта: познавательно – творческий
Возраст детей: подготовительная группа 6-7 лет
Количество детей в группе – 35 детей
Участники проекта: педагоги МБОУ «Лицей «МОК №2», дети
подготовительной группы, родители, учителя и ученики начальных классов.
Цель: формировать представления о школе и положительное отношение к
школьной жизни у детей возраста 6-7 лет.
Задачи:
- формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения;
- способствовать развитию взаимопонимания, дружелюбия;
- снятие чувства тревоги и сомнения у дошкольников перед встречей со
школой;
- повышение родительской компетентности в вопросах предшкольной
подготовки.

Актуальность проекта:
Самый сложный период в жизни дошкольника – это подготовка к
школе. Поступление в школу и начальный период обучения вызывают
перестройку образа жизни и деятельности ребенка. Маленький человек
находится в состоянии ожидания: предстоит что-то очень значительное и
притягательное, но пока еще неопределенное. Весь уклад жизни ребенка
меняется радикально (режим дня, смена общения со взрослыми и
сверстниками, увеличение объема интеллектуальной нагрузки).
Отношение ребенка к школе формируется до того как он в нее
пойдет, и здесь важно правильно подать информацию со стороны родителей
и детского сада. В дошкольном возрасте важно настроить ребенка на
ежедневный труд и внушить ему, что у него все получиться, если он
постарается. И поэтому, реализуя данный проект, углубились в
формирование у детей знаний о тех предметах, качествах характера и
условий, которые необходимы школьнику для получения результата.
План реализации проекта
Подготовительный этап:
- подготовить в группе необходимый материал для познавательной и
продуктивной деятельности (разработка конспектов непосредственно
образовательной деятельности, бесед и т.д.);
- подготовить показ сказки для школьников «Кудряшка и солнышко»;
- подготовить подарки для украшения класса на Новый год (снежинки,
елочки);
- организовать дружескую атмосферу со стороны школьников и
дошкольников (беседы о школе);
- рассказать детям о педагоге.

Знакомство со школой. Экскурсия в общеобразовательную школу.
Цель:
Познакомить детей со школой, самим зданием, расположением внутри
здания, кабинетами, библиотекой, столовой. Познакомить дошкольников с
учениками 4 класса, посетить уроки, посмотреть любопытные опыты,
познакомиться с учителем. Воспитать интерес к школе и получению новых
знаний.
Педагог высшей квалификационной категории Асоян Ольга Ивановна –
4 «А» класс.

Наш первый урок в классе с учениками 4 «А»

Ход работы:
1. Дети подготовительной группы «Колокольчики» познакомились с педагогом Асоян
Ольгой Ивановной, с учащимися 4 «А» класса;
2.Ольга Ивановна провела совместно с учащимися развивающие уроки на тему:
- закрепление материала с числовым рядом, составом числа;
- решали несложные примеры и раскрашивали пирамидку , ответ-цвет (работа с
компьютером);
- называли дни недели, времена года, месяцы;
- отгадывали загадки, играли в развивающую игру «Найди лишнее»;
- читали слова, разбор слова на слоги, закрепляли знания о гласных и согласных
звуках;
- разукрашивали шаблоны с изображением предметов для школы;
- в конце занятия дошколята подарили подарки учащимся (снежинки, сделанные
своими руками и елочку – оригами), педагогу ручку в стиле «канзаши», от
заведующей детского сада Марчуковой Ирины Васильевны и зам. Учебной части
Колесниковой Елены Викторовны развивающие деревянные игры.
Учащиеся 4 класса подарили дошкольникам ручку и карандаш, елочку сделанную
своими руками в кабинет заведующей.
Итог:
Знакомство и первое занятие прошло в дружеской атмосфере, ребята
подготовительной группы принимали активное участие на интересном
развивающем занятии, в дальнейшем планируем продолжать накапливать свои
знания и общаться с лицейским классом и педагогом.

Дети работают за интерактивным столом.

Учимся, стараемся и развиваемся.

Заключительный этап.
- Презентация проекта - оформление папки;
- Открытый урок с педагогом Асоян Ольгой Ивановной и с учениками 4 «А» класса.
- Рисование с детьми «Первое знакомство со школой» (подарки сделанные своими руками
снежинки, елочки для украшения класса).
- фотоотчет «Знакомство с компьютерным классом».

