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ВОЗРАСТ: подготовительная  группа 

УЧАСТНИКИ: воспитанники подготовительной группы, воспитатели, 

родители, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

ФОРМЫ РАБОТЫ: ситуативный разговор, логическое задание, вопросы и 

ответы, решение проблемных ситуаций, музыкальная игра, эстафета. 

ИНТЕГРАЦИЯ: «Социализация», «Познавательное развитие», 

«Коммуникация», «Музыкальное развитие», «Эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: игровая, коммуникативная, познавательно-

поисковая, мыслительная, двигательная.  

ЗАДАЧИ:  

-   создать условия для развития логического мышления, 
сообразительности, внимания; развивать смекалку, память, 
воображение, связную речь, мелкую моторику; способствовать 
формированию мыслительных операций; 

-  поощрять попытки  детей высказать свою точку зрения; 

-    воспитывать интерес к творческой деятельности, 
самостоятельность, дружеские отношения: умение уступать друг 
другу, взаимодействовать; 

- формировать желание воспитанников пойти в школу, обучаться с 
интересом; 

- позитивно настроить на дальнейший, школьный, этап в жизни 
дошкольников. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:  письмо от учителя, макет жёлтого 

школьного автобуса, отметка «5» (разрезанная на пазлы), бубен, карточки со 

словами, сюжетные картинки сказок, фигурки животных, три корзинки 

(жёлтая, зелёная, синяя), ноутбук, колонки, оборудование для эстафеты (4 

стаканчика, карандаши, 2 колокольчика, шишки, 2обруча, 4 стульчика ). 

 

Дети выходят в группу после сон.часа и находят на столе письмо от учителя. 



Здравствуйте, будущие первоклассники! 
Скоро вы пойдёте в школу и мы встретимся с вами на уроках: на математике, 
на чтение, на окружающем мире, на музыке, на физ – ре и на многих других 

интересных уроках. Обучение в школе – это длинная, познавательная и очень 
интересная дорога, и я помогу вам пройти её успешно. А для этого надо 

подготовиться: заниматься в детском саду, ходить на музыкальные и 
физкультурные занятия, в бассейн (чтобы быть сильным, выносливым и 

здоровым). Сегодня в путешествии, которое я вам организовала, вы себя и 
проверите: насколько хорошо вы готовитесь к школе.  

Удачи вам!  
 

А на чём вы будете путешествовать отгадайте! 
 

Что за чудо – длинный дом! 
Ребятишек много в нём. 
Носит обувь из резины 
И питается бензином. 

Быстро едет по дороге,  
Чтоб успеть на все уроки. 

 
Автобус спрятан на участке. 
 

 

Дети с воспитателем выходят на улицу, на участке ищут коробку с макетом 

жёлтого школьного автобуса. 

На автобусе 5 окошечков, в которых написаны названия станций и 

инструкция:  

 

 

                                                                           

 

 

 

 



«Жёлтый школьный автобус поможет вам в осеннем, школьном 

путешествии. В каждом окне название станции и куда вам отправляться. На 

каждой станции вы выполняете задания, вам дают одну часть от целого. В 

конце пути вас ждёт «школьный» сюрприз.» 

1 станция-урок: «МАТЕМАТИКА» (ворота) 

Математические задачи: 

На забор взлетел петух, 

Повстречал ещё там двух. 

Сколько стало петухов?  

Шесть веселых медвежат 

За малиной в лес спешат 

Но один из них устал, 

А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди? 

Четыре спелых груши 

На веточке качалось 

Две груши снял Павлуша, 

А сколько груш осталось?  

Карандаш один у Миши, 

Карандаш один у Гриши. 

Сколько же карандашей 

У обоих малышей? 

Три яблока. 

Одно сорвать 

Ручонка так и тянется. 

Но прежде надо сосчитать - 

А сколько же останется? 

В класс вошла Марина,  

А за ней - Ирина,  

А потом пришел Игнат.  

Сколько стало всех ребят? 

Подвижная игра «СОбЕРИСЬ!» 

Дети бегают под бубен, по команде собираются 3-ми, 5-ми, 2-ми. 

 

 



2 станция-урок «МУЗЫКА» (крыльцо группы раннего возраста) 

Музыкальная игра с танцевальными движениями «Злую тучку наказали» 

3 станция-урок «ЧТЕНИЕ» (крыльцо главного входа) 

Дети читают слова:  

ОСЕНЬ 
УРОК 

ДЕРЕВО 
МЯЧ 

МАМА 
ДОМ 

АВТОБУС 

ЛИСТ 
ШКОЛА 

ХОРОШО 

 

Руководитель станции показывает сюжетные картинки из сказок, дети 

говорят название русской народной сказки. 

4 станция-урок «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» (задний двор детского сада) 

Руководитель станции показывает разных животных (фигурки), дети 

называют, затем по команде из общей корзины распределяют в разные по 

цветам (по месту обитания): 

Жёлтая корзина (пустыня): верблюд, змея, ящерица. 

Зелёная корзина (лес): медведь, волк, лиса, бобёр, заяц, лось, белка. 

Синяя корзина (море-океан): акула, касатка, рыба, скат, морской конёк, 

морская звезда. 

5 станция-урок «ФИЗКУЛЬТУРА» (площадка ПДД) 

Инструктор по физ. воспитанию проводит эстафеты на «школьную» тему. 

1) «Звонок на урок» 

Дети бегут до стульчика, на котором стоит колокольчик, звонят и 

возвращаются обратно. 

2) «Собери карандаши!» 



Дети переносят карандаши, по одному, из корзинки в стаканчик. 

3) «Отметка «5»» 

Дети переносят по две шишки в обруч, затем всей командой 

выкладывают из шишек «5» 

Победившая команда получает приз «светящиеся стикеры – безопасности», у 

каждого победившего ребёнка по два стикера. Дети должны догадаться 

поделиться с детьми из другой команда, если этого не произошло, взрослые 

направляют и подсказывают.  

На всем пути школьного квеста дети собирали части из целого. В конце пути 

дети складывают все части, и получается «5». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


