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Школа — это мастерская, где 

формируется мысль  

подрастающего поколения, надо 

крепко держать ее в руках, если 

не хочешь выпустить из рук 

будущее 

                                                   

Анри Барбюс 



Цель: создание условий для формирования у детей мотивации к обучению в школе и 

положительное отношение к ней 

                                                                                                                                

Задачи:  

 формировать у детей дошкольного возраста предпосылки к учебной деятельности 

 сформировать у дошкольника представление об образе школьника 

 обеспечить знакомство со школьным пространством, новой организацией времени, новыми 

нормами, правилами 

 развивать саморегуляцию, умение общаться, выстраивать коммуникацию со сверстниками и 

взрослыми 

 воспитывать самостоятельность и инициативу 



Материалы  собраны в соответствии с 

возрастом детей.  Располагаются в групповом 

помещении, специально отведенном месте, 

доступном для детей. Материалы 

расположены на стеллажах шкафа, столе   и 

стене  

 

 

Дополнительно представлены для 

самостоятельного использования детская 

литература, подборки фотографий, подборка 

конспектов НОД, дидактические игры, 

макеты в соответствии с возрастом детей 



Выставка «Мы тоже были школьниками» 

Азбука Школьная форма  
Школьный звонок  



Выставка «Мы тоже были школьниками» 

Горн 

Комсомольский билет  Значок «Октябрятская звездочка»  



Выставка «Мы тоже были школьниками» 

Грамоты и похвальные листы  Фотографии и фотоальбомы  

Родной язык в картинках  



Выставка «Мы тоже были школьниками» 

Дневник 
Прописи 

Тетради 



Выставка «Мы тоже были школьниками» 

Вымпел 



Чем увлекались родители 

Коллекция календарей Коллекция марок 

Песенник 



Наши бабушки и дедушки тоже 

учились 

Ластик 

Перо 

Пряжка на ремень 



Наглядные материалы 

 

 Наборы и комплекты картинок, 

плакаты, направленные на 

формирование представлений о 

школьной жизни 

 Набор картинок «Школьные 

принадлежности» 

 Набор картинок «Профессии в 

школе» 

 Комплект сюжетных картинок 

«ПДД» 

 



Дидактические игры 

 Ребусы  

 Узор из звуков 

 Скоро в школу  

 Готов ли ты к школе  

 Звонкий – глухой  

 Разные картинки, одинаковые слова  

 Подбери слова к рассказу  

 Глаголы в картинках  

 Четвёртый лишний 

 Весёлый грамотей  

 



Игры своими руками 

 Математические весы                                                                                                                                   

 Состав числа                                                                                                    

 Первый и последний звук в слове 



Прописи и математические 

тетради 



Энциклопедии и 

художественная 

литература 



Тетради, дневники, линейки, ручки, простые и 

цветные карандаши, ластик, ножницы, клей 



журнал и указка для учителя 
фартуки для девочек  
галстуки для мальчиков  



Глобус 

Детский ноутбук 

Мольберт 



Макет «Школа»  

Макет «Класс» 



• Конспекты НОД 

• Викторины 

• Квест 

• Проект «Скоро в школу» 

• Курс Поливановой Н.К., Цукерман Г.А.   

«Введение в школьную жизнь» 



Магнитофон с дисками «Песни о школе» 



Сюжетно–ролевая игра «Школа» 



Успехов в школе! 


