Познавательно-творческий проект «Скоро в школу»
В 2016-2017 учебном году в подготовительных группах «Капельки» и
«светлячки» проходил познавательно-творческий проект «Скоро в школу».
Целью и задачами проекта были:
формирование представлений о школе и положительное отношение к
школьной жизни у старших дошкольников. Способствовать развитию
взаимопонимания, дружелюбия. Снятие чувства тревоги и сомнения у
дошкольников перед встречей со школой. Познакомить детей с профессиями
их родителей.

В рамках проекта «Скоро в школу мы пойдём» прошла беседа из цикла
«Профессии наших родителей». Мама Нади Карасёвой, Екатерина
Васильевна, рассказала о работе врача-лаборанта. Вначале она объяснила,
какие атрибуты необходимы для её работы. Дети с интересом рассматривали
штатив с различными колбами, чашку Петри, с удовольствием примеряли
белый халат и защитную маску. Ребята узнали для чего необходимо сдавать
кровь, если заболеешь. Екатерина Васильевна показала занимательные
картинки с изображением различных вирусов. В заключении каждый ребёнок
смог разглядеть в микроскоп мельчайшие клетки листочка берёзы,
невидимые невооружённым глазом.
Так же была проведена встреча с артистом кукольного театра, который
познакомил детей со своей профессией.
«Как оживают куклы».

В рамках проекта, совместно с родителями мы посетили кукольный театр.
Дети и родители с удовольствием посмотрели представление « Волшебная
лампа Аладдина».

Так же дети подготовительных групп посетили 3 класс начальной
школы. Ребята с удовольствием расположились за партами вместе с
учениками. Школьники подробно ответили на интересующие вопросы
дошколят. Совместно проведенная динамическая пауза сплотила ребят.
В заключении школьники и дошколята обменялись небольшими подарками.

Думаем, что эта встреча дополнила положительные впечатления о школе.

В апреле школьная библиотека приняла у себя в гостях детей групп
«Капельки» и «Светлячки». Ребята познакомились с особенностями
профессии библиотекарь. С интересом рассматривали полки с учебниками,
словарям, справочниками и художественной литературой. Библиотекарь
объяснил, что такое формуляр и для чего он нужен. Надеемся, что уже через
несколько месяцев сегодняшние дошколята станут читателями этой
библиотеки.
Таким образом, наш проект « Скоро в школу» способствовал
повышению социальной и познавательной активности детей, формированию
у них интегративных качеств, необходимых для успешного включения в
школьную жизнь. В ходе проекта воспитатели, учителя, родители и дети с
поставленными задачами успешно справились.

