
Сценарный план занятия с детьми. 

Тема: Подготовка к школе (возраст 6-7 лет, занятие рассчитано на 25 мин). 

Цель: Подготовка старших дошкольников к обучению в школе через 

формирование универсальных предпосылок учебной деятельности и 

необходимых умений и навыков. 

Задачи: с 

- создать положительный эмоциональный настрой,  

- мотивировать на включение в деятельность,  

- создание эмоционально-положительного настроя в группе, 

- формирование положительного отношения к школе,  

- развитие элементов логического мышления, и зрительного внимания, 

- развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму,  

- формирование элементарных навыков самооценки (развитие умения 

оценивать свои результаты, проводить анализ собственной деятельности 

после занятия, развитие начальных навыков самоанализа). 

 

Ход занятия психолога в детском саду: 

Ритуал приветствия) (1.30 мин.) 

Цель: создать эмоциональный комфорт, развить чувство единства у 

детей. 

Педагог-психолог:  Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас сегодня 

видеть. Давайте вместе друг друга поприветствуем 

Дети вместе с психологом становятся в круг и соединяют ладони с 

ладонями других детей в кругу. Произносят приветствующие слова: 

«Зазеленеет даже пень, когда услышит «Добрый день». 

Установка на работу(30 сек) 

Педагог-психолог:  Дети, любите ли вы путешествовать? Я хочу вас 

пригласить в путешествие в «Страну знаний». Ведь знания нужны всем, а 

особенно тем, кто собирается в школу. Вы же собираетесь в школу? А как вас 

будут называть в школе?  

Упражнение «Собери портфель» (2 мин) 

Педагог-психолог: 

Ребята, сегодня мы с вами будем первоклассниками, и у нас будет 

настоящий урок. Но для начала нам необходимо приготовить портфель. У 

меня есть изображение портфеля. Сейчас мы по кругу будем передавать этот  

«портфель» и называть те школьные принадлежности  (предметы, которые 

нужны ученику). Итак, первый участник называет предмет, который 

необходимо положить в портфель и передает картинку следующему ребенку. 

Педагог-психолог: 

Молодцы! Портфель мы с вами собрали, теперь отправляемся в Страну 

знаний. А сделаем мы это с помощью нашего воображения и фантазии. 



Ребята, закрываем глаза. Звенит школьный звонок, мы попали в страну 

знаний. Здесь нам предстоит выполнить несколько заданий 

Игра «Какого карандаша не стало?» ( 3 мин.) 

Педагог-психолог: 

Сейчас у нас будет с вами задание, которое поможет развить нашу 

память и лучше запоминать информацию. На столе я разложу цветные 

карандаши.  В течении 5 секунд вы запоминаете в каком порядке 

разложены цветные карандаши. Сейчас отворачивайтесь, когда повернѐтесь 

вы должны быстро угадать, сколько карандашей и какого цвета исчезло. 

(когда дети отворачиваются, в это время педагог-психолог убирает 1-

3 карандаша со стола, для усложнения игры предлагается назвать, с какого 

места исчезли карандаши) 

Упражнение «А в школе…» (2 мин.) 

Дети сидят парами за столами. Дети хором отвечают на вопросы педагога 

- психолога:  

- В детском саду - воспитательница, а в школе кто?  

- В детском саду вас называют детьми, а в школе?  

- В детском саду - столы, а в школе? 

- В детском саду - группы, а в школе?   

- В детском саду - занятия, а в школе?  

- В детском саду главная - заведующая, а в школе?  

- В детском саду вы играете, а в школе что вы будете делать?  

- Утром вы завтракаете, а днем? 

-Дома вы играете, а на улице? И т.д. 

Игра-физминутка  «Сесть-встать!» (1 мин). 

Педагог-психолог: 

Какие вы все молодцы! Ребята, давайте сейчас поиграем в игру, 

которая называется «Сесть-встать!». Вы встаете около своих стульчиков и 

выполняете команды, которые буду говорить вам я. Если буду говорить –

«сесть», вы все садитесь, «встать» – вы все встаете. Все команды я буду 

выполнять с вами, но при этом специально буду ошибаться. Ваша задача 

внимательно слушать и точно выполнять только те команды, которые я 

называю.  

Молодцы! Справились с заданием 

Упражнение «Выполни по образцу» (4 мин.). 

Цель: развитие концентрации внимания. 

Педагог-психолог: Дети, сейчас я вам раздам листочки, где будет нарисован 

узор.  Внимательно рассмотрите образец в левой части листа и точно такой 

же узор нарисуйте по клеточкам в квадрате правой части листа. 



Пальчиковая гимнастика(1 мин). 

Педагог-психолог: Хорошо поработали! Вы отлично справились с этим 

заданием. А теперь ваши ручки устали рисовать, проведем разминку для 

пальчиков. Слушайте меня внимательно.  

- Мальчик- пальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел.  

Педагог-психолог: Теперь мы с вами этот стишок будем повторять вместе 

сгибая пальцы в кольцо. Первый раз упражнения будем повторять правой 

рукой, второй раз левой рукой, третий раз одновременно двумя руками  

Педагог-психолог: Как здорово наши ручки поиграли. Молодцы!  

Итог занятия. (2 мин). 

Упражнение «Назови одним словом»(2 мин) 

 Цель: развитие кругозора, логического мышления.  

Педагог-психолог: Посмотрите на экран. Сейчас на нем будут появляться 

картинки, их нужно объединить в одну группу – назвать одним словом.  

Земляника, малина, смородина (ягоды) 

Ромашка, васелек, роза (цветы) 

Бабочка, жук, комар (насекомые) 

Корова, коза, свинья (домашние животные) 

Круг, квадрат, треугольник (фигуры) 

Брюки, юбка, платье (одежда) 

Кукла, юла, машинка (игрушки) 

Москва, Красноярск, Сочи (города) 

Туфли, ботинки, сапоги (обувь)  

Оля, Сережа, Юля (имена) 

Стол, диван, кровать (мебель) 

Гитара, барабан, пианино (муз.инсрументы) 

Молоток, клещи, пила (инструменты) 

Самолет, вертолет, дельтаплан, ракета (воздуш. транспорт) 

Окунь, лещь, сом, щука (рыба) 

Футбол, хоккей, теннис, бамбинтон (виды спорта) 

Воробей, синица, дятел (птицы) 

Помидор, баклажан, свекла (овощи) 

Сыроежка, подосиновик, мухомор, лисичка (грибы) 

Береза, тополь, ель, сосна (деревья) 

 

Рефлексия 



Педагог-психолог: Молодцы! А теперь давайте все встанем в кружок. Я 

буду бросать каждому из вас мяч и спрашивать, что понравилось на занятии 

больше всего. Как здорово мы с вами провели время, я вас очень была рада 

видеть. С нетерпением жду нашей  следующей встречи! 

Педагог-психолог: Ну что, мои первоклассники, пора нам возвращаться в 

детский сад и превращаться обратно в дошкольников. Ребята, закрываем 

глаза. Звенит школьный звонок, наш урок закончен. Сегодня каждый из вас 

выполнял разные задания, и был самым настоящим первоклассником. Вы 

собираете свой портфель и прощаетесь с одноклассниками. Вы с огромным 

нетерпением идете домой, чтобы поделиться с родителями своими 

школьными успехами. А сейчас мы открываем глаза и снова оказываемся в 

детском саду. 

Ритуал прощания. (30 сек.). 

Педагог-психолог: В заключение нашей встречи я хотела бы пожелать вам 

сохранить хорошее настроение до конца этого дня. А лучше, если вы еще и 

поделитесь со своими близкими своими положительными эмоциями, 

рассказав о нашем приключении в Страну знаний До свидания, до новых 

встреч! 

 


