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Задачи.                                                                                                                
1.Познакомить детей с профессией учителя, со школой.                                      
2.Показать общественную значимость труда школьного учителя (дает знания 
по русскому языку, математике и многим другим предметам).                           
3.Познакомить с деловыми и личностными качествами учителя (умный, 
добрый, справедливый).                                                                                    
4.Воспитывать чувство признательности, уважения к труду учителя; 
формировать интерес к школе.

Материал. Карта «Школьная страна», ручка, мел, карандаш, книга, тетрадь,
ранец.
Образовательные  области:  "Социально-коммуникативное  развитие",
"Познавательное  развитие",  "Речевое  развитие",  "Художественно-
эстетическое развитие", "Физическое развитие".

Ход НОД
Воспитатель: Ребята, я вам сегодня загадаю загадку?
Стоит дом:
Кто в него войдет
Тот и ум приобретет.
(школа)
Воспитатель: Ребята, а кто в школе учит детей?
Воспитатель: А чему учит учитель детей?
Воспитатель: А какой ребята учитель?
Воспитатель: Ребята, а как называют детей, которые учатся в школе?
Воспитатель: Ребята, а кто учит в детском саду детей?
   Сегодня мы с вами поговорим о школе и учителе. Я хочу вас познакомить с
картой  «Школьной  страны».  На  карте  изображены  разные  города  (город
математике,  город  музыки,  город  физической  культуры и  т.д.).  В  каждом
городе есть учитель, который преподает предмет детям, дает новые знания.
(Дети рассматривают карту )

Проводится физкультминутка – игра «Наоборот»
И нам пришел черед
Сыграть в игру «Наоборот»
Скажу я слово «высоко», (Бросает ребенку мяч)
А ты ответишь …(низко)
Скажу я слово «далеко»,                                                                                           
А ты ответишь… (близко).
Скажу я слово «потолок»,
А ты ответишь…(пол).
Скажу я слово «потерял»,
И скажешь ты …(нашел).
Скажу я слово «трус»,



Ответишь ты…(храбрец).
Теперь «начало» я скажу,
А ты скажи…(конец)
 Воспитатель:  Ребята,  а  сейчас послушайте пословицу «Учиться – всегда
пригодится».    Дети, объясняют смысл поговорки, подбирают родственные
слова  к  слову  «учитель».  (ученик,  ученица,  ученый,  учительница).
Воспитатель: Сейчас, мы прибудем к столице Школьной страны – Школе.
 Предлагаю  вам  отгадать  загадки  о  необходимых  в  школе  предметах.
Загадывает  загадки  о  школьных  принадлежностях.  Отгадавший  находит
предмет-отгадку на столе и кладет в ранец.

В снежном поле по дороге мчится конь мой одноногий
И на много-много лет оставляет черный след (Ручка, карандаш)

Не дерево, а с листочками,
Не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает (Книга)

У сосны и елки листочки – иголки.
А на каких листочках растут слова и строчки? (Страницы тетради)

Поелозил по доске-похудел в моей руке (Мел)

Шестигранный ученик нос во все совать привык (Карандаш)
  
После  того  как  будут  отгаданы  загадки  и  собран  портфель,  воспитатель
объявляет о завершении путешествии по Школьной стране.
Занятие заканчивается чтением И. Токмаковой «Мы кому букет подарим?»:
Кто всегда тебе поможет, 
Словом ласковым поддержит,
Что не понял – растолкует,
За успех тебя похвалит.

Кто не любит ссор и шума?
Кто вранья не переносит?
Кто сердито хмурит брови,
Коль не выучишь урока?

Кто с улыбкою поставит
Долгожданную пятерку?
Кто всегда и сам расстроен,
Если ты получишь двойку?
Воспитатель: Ребята, вот мы и закончили путешествие по школьной стране.
Что вам больше всего понравилось?
Что для вас было трудным в нашем путешествии? 


