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Учитель-логопед  Семенец В.А. 

Тема недели : Школьные принадлежности. 

Примерное содержание работы: Уточнение и расширение названий и назначения школьных принадлежностей. 

Задачи: 

 Вызвать интерес к обучению в школе, продолжить психологическую подготовку ребенка к школе. 

 Развивать в процессе работы познавательные способности, память, внимание, словесно-логическое мышление, умение анализировать. 

 Закреплять  навыки  согласования  прилагательных  с  существительными, числительных  с  существительными. 

 Продолжать  формировать  навыки  деления  слов  на  слоги. 

Образовательная 

область 

Название Рекомендации родителям 

 

Речевое развитие 

 

Школьные 

принадлежности 

Поговорите с ребенком о новом этапе в жизни ребенка –                      

о школе. 

Используйте в речи существительные, глаголы, прилагательные. 

Существительные: Учебники, ученик, учитель, тетради, школьный 

класс, звонок с урока, звонок на урок, переменка, ручка, тетрадь, 

карандаш, линейка, пенал. 

Глаголы: Учиться, учить, заучить, выучить, слушать, выполнять, 

отвечать. 

Прилагательные: Обязательный, старательный, звонкий, трудное, 

легкое, правильное, чистое. 

 

Совсем скоро ты пойдешь в школу учиться. 

Давай с тобой поговорим о школе, выясним, что тебе известно об 

этой удивительной стране, где получают знания. 

Что такое школа 
Автор: Л.А. Арсенова 

 

Школа – это светлый дом, 

Мы учиться будем в нём. 



Там научимся писать, 

Складывать и умножать. 

В школе многое узнаем: 

О своём любимом крае, 

О горах и океанах, 

О материках и странах; 

И куда впадают реки, 

И какими были греки, 

И какие есть моря, 

И как вертится Земля. 

В школе мастерские есть… 

Интересных дел не счесть! 

И звонок весёлый. 

Вот что значит "школа"! 

Ты уже знаешь в какую школу ты пойдешь учиться. Как ты думаешь, 

как дети получают знания ? (Дети на уроках слушают объяснения 

учителя, получают от него задания …). 

Ты уже многому научился в детском саду, но в школе ты получишь 

огромное количество знаний и умений. У тебя будут хорошие 

учителя, они и передадут тебе часть своих знаний. Но чтобы все 

знания усвоить, необходимо будет выполнять домашние задания. 

Для этого нужно большое трудолюбие и усердие.  

Как ты думаешь, какие предметы нужны будут в школе? 

(Пусть ребенок перечислит как можно больше предметов). 

Эти все предметы можно назвать одним словом , каким? (школьные 

принадлежности). Это тетради, книги, альбомы, ручки, карандаши, 

краски, линейки, пенал, ластик… 

Давай поиграем в игру «1-5». Нужно сосчитать до пяти эти 

предметы. Например: Одна тетрадь, две тетради, три тетради, четыре 

тетради, пять тетрадей. 

Поиграем в другую игру «Что лишнее?» Чего не должно быть в  

школьном рюкзаке  ученика? 

 Карандаш, ластик, кукла, тетрадь; 

 Линейка, учебник, тетрадь, машинка; 

 Альбом, лего, пенал, краски; 



 Дневник, тетрадь, книга, набор солдатиков. 

Объясни, почему эти предметы оказались лишними. 

 

А теперь самое время отгадывать загадки! 

 Стоит дом: кто в него войдёт, тот ум приобретёт (школа). 

 Грамоты не знаю, а весь век пишу (ручка). 

 Хоть я и не прачка, друзья, стираю старательно я                      

( ластик, резинка). 

 До чего же скучно, братцы, на чужой спине кататься!          

Дал бы кто мне пару ног, чтобы сам я бегать мог (ранец). 

 Белый зайчик прыгает по чёрному полю                                

(мел и школьная доска). 

 В этой узенькой коробке ты найдёшь карандаши, ручки, 

перья, скрепки, кнопки – что угодно для души (пенал). 

 Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита,  не человек,       

а рассказывает (книга). 

 Если ты его отточишь, нарисуешь всё, что хочешь: солнце, 

море, горы, пляж! Что же это? (карандаш). 

 Любим нос везде совать и чертить и рисовать.                      

Всё, раскрашиваем сами разноцветными носами.                       

( Карандаши) 

 На ноге стоит одной, крутит-вертит головой, нам показывает 

страны, реки, горы, океаны (глобус). 

 Человечки сели в ряд, обо всё нам говорят (буквы). 

 То я в клетку, то в линейку, написать на мне сумей-ка! 

Можешь и нарисовать. Что такое я? (тетрадь). 

 В школьной сумке я лежу, как ты учишься – скажу!                   

( Дневник). 

 Открыть свою тайну любому готова, но ты от нее не 

услышишь, ни слова (книга). 

  

Динамическая пауза. 

Подвигаемся немного.  Как в школе на переменке. 

Раз, два, три, раз, два, три (Ходьба по кругу шагом) 



В гости в школу мы пришли 

На носочки мы встаем (Ходьба на носках) 

И растем, растем, растем (Поднимаем руки вверх) 

Мы встаем и приседаем (Дети приседают и встают) 

И нисколько не устанем. 

Мы немножко подрастем (Наклоны туловища влево – вправо) 

В школу с радостью пойдем (Все шагают по кругу). 

 

А теперь поиграем в игру «Небылицы». 

Выбери неправильные предложения и исправь их. 

 Например: Альбом открыл Алену. – Алена открыла альбом. 

 Карандаш рисовал Таню. 

 Дима лепил из пластилина. 

 Ручка написала письмо Даше. 

 Учебник учится по Маше. 

 Оля рисовала красками дом. 

 Букварь читает Колю. 

 Рома положил ручки в пенал. 

 Пенал положил Диму в портфель. 

 Саша резал бумагой ножницы. 

Если у вас есть принтер, то распечатайте  следующее задание: 
«Найди и раскрась только школьные принадлежности» 

Игра «Подбери слова» . 

Мы с тобой знаем почти все школьные принадлежности. Подбери  

предметы, которые состоят из двух слогов (кни-га, тет-радь, аль-бом, 

лас-тик, крас-ки, днев-ник, пе-нал … ) 

Подбери слова, которые состоят из трех слогов (ка-ран-даш, ли-ней-

ка, аз-бу-ка…) 

Прочитайте ребенку стихотворение о школе. Это детская песня. 



Обратите внимание ребенка на образные выражения. Как красиво 

автор рассказывает о школе! 

И совсем хорошо послушать эту песню в исполнении детского хора. 

НАША ШКОЛЬНАЯ СТРАНА. 

К. Ибряев 

 

Не крутите пестрый глобус, 

Не найдете вы на нем, 

Той страны, страны особой 

О которой мы поем. 

Наша старая планета 

Вся изучена давно, 

А страна большая эта - 

Вечно "белое пятно". 

Припев: 

Пусть в эту страну 

Не идут, не идут поезда, 

Нас мамы впервые 

Приводят за ручку сюда. 

В стране этой звонкой веселой 

Встречают нас как новоселов, - 

Страна эта в сердце всегда. 

 

В новый класс, как в новый город, 

Мы приходим каждый год, 

Племя юных фантазеров, 

Непоседливый народ. 

Значит, вновь лететь и плыть нам 

По бескрайней той стране 

К неожиданным открытьям, 

К выпускной своей весне. 

 



Припев. 

 

Здесь нам слышится порою 

В тихом шелесте страниц 

Гул далеких новостроек 

Голоса цветов и птиц. 

Ветер странствий крутит глобус, 

Машет нам своим крылом 

В той стране, стране особой, 

О которой мы поем. 

 

 



 


