
Лексическая тема «ШКОЛА. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» 

1.Родителям рекомендуется: 

рассказать ребёнку о школе, о том, для чего дети ходят в школу, кто учит 

детей в школе, какие школьные предметы преподают в школе; рассмотреть 

школьные принадлежности, поговорить о том, для чего нужна каждая из этих 

вещей; сходить с ребёнком в магазин, где продают канцелярские товары. 

2.Дидактическая игра «Назови ласково». 

Рюкзак – рюкзачок, тетрадь – тетрадочка, альбом – альбомчик, карандаш – 

карандашик, пенал – пенальчик, дневник – дневничок, линейка – линеечка, 

перемена – переменка. 

3.Дидактическая игра «Один – много». 

Ручка – ручки, учебник – учебники, портфель – портфели, карандаш – 

карандаши, фломастер – фломастеры, тетрадь – тетради …. 

4.Дидактическая игра «Посчитай». 

Одна школа – две школы – пять школ. 

Один пенал – два пенала – пять пеналов. 

Карандаш, линейка, тетрадь, учебник, циркуль, кисточка …. 

 

5.Дидактическая игра «Ответь, чем?» 

Рисуют (чем?) … карандашами. 

Пишут (чем?) … ручкой. 

Клеят (чем?) … кисточкой. 

Показывают (чем?) … указкой. 

Режут (чем?) … ножницами. 

 

6.Дидактическая игра «Наоборот». 

Тупой – острый, длинный – короткий, толстый – тонкий. 

Умный, высокий, весёлый, лёгкий, близко, быстро. 

 

7.Дидактическая игра «Подбери признак». 

Карандаш – … длинный, толстый, деревянный, острый…. 

Портфель – … кожаный, вместительный, яркий, большой …. 

 

8.Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Ручка из пластмассы, значит, она … пластмассовая. 

Тетрадь из бумаги, значит, она … бумажная. 



Ранец из кожи, значит, он … кожаный. 

Папка из картона, значит, она … картонная. 

Карандаш из дерева, значит, он … деревянный. 

Ластик из резины, значит, он … резиновый. 

 

9.Дидактическая игра «Зачем нужен предмет?» 

Портфель нужен для того, чтобы …. 

Ручка нужна для того, чтобы …. 

Тетрадь, карандаши, учебник, пенал, альбом …. 

10. Дидактическая игра «Лишнее слово».                                                

1. Карандаш, ручка, указка, фломастеры.  

2. Сумка, ранец, мешок, пакет.  

3. Пила, отвертка, молоток, пенал.  

4. Диван, кресло, табуретка, парта.  

5.  Карандаш, молоток, ручка, кисточка (молоток-это инструмент) 

6.  Мячик, резинка, пенал, линейка (мяч-это игрушка) 

7.  Учение, учитель, воспитатель, школьница. (воспитателя – нет в школе) 

 
 

Конспект интегрированного занятия «Скоро в школу мы пойдем» 
(подготовительная группа) 

Cюжетная картина «Школа». 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! - Обратите внимание на картину, что 

на ней изображено? (Дети рассказывают о классе, кто в нем присутствует, 

чем заняты и т. д.) 

- Как вы думаете, о чем мы будем сегодня говорить? (О школе.) - Зачем 

дети ходят в школу? - В какое время года дети начинают учиться? - Как 

называют детей, которые ходят в школу? (ученики, ученицы, школьники, 

учащиеся.) 

Воспитатель: Продолжите, пожалуйста, предложения: 

1. Он лениться не привык, Он прилежный (ученик) 

 

2. Он всегда поможет другу 

И в беде протянет руку, 

Объяснит задачку вмиг, 

Он хороший (ученик) 

 

- А вы, ребята, хотите пойти в школу? А для чего? (ответы детей) 

Воспитатель: - У учеников есть свои правила: 

 

Вставайте дружно каждый раз, 

Когда учитель входит в класс 



Когда он спросит, надо встать, 

Когда он сесть позволит – сядь. 

Ответить хочешь – не шуми, 

А только руку подними. 

 

Воспитатель: - Ребята, в следующем году вы все пойдете в школу. Мне бы 

очень хотелось узнать, какими вы будете учениками. Давайте поиграем и 

представим, что мы с вами уже ученики. 

Итак, мы уже не дошколята, а школьники. 

Куда складывают свои вещи школьники? (в портфель) 

Вот сейчас мы узнаем, что необходимо ученику для учебы.  

Игра: «Что положим в портфель» 



 
Воспитатель: - Ребята, как можно эти предметы назвать одним 

словом? (школьные принадлежности). 

Вы очень внимательные и прилежные ученики. В портфель вы положили 

все, что необходимо для учебы. 



3 часть. Игра на внимание «Разложи, как было… 

На столе располагаются школьные принадлежности: книга – внизу, 

тетрадь – справа, ластик – слева, пенал – посередине (до 10 предметов). Дети 

запоминают, затем воспитатель меняет предметы местами, а дети должны 

воссоздать первоначальный вариант, сопровождая высказываниями и т. д. 

4 часть. Физкультминутка. (дети приседают, где Вова поступил 

неправильно) 

Воспитатель: Звонок! Перемена! Нужен отдых непременно. Наконец 

пришла пора поиграть нам, детвора. 

Перемена, перемена – 

Заливается звонок. 

Первым Вова непременно 

Вылетает за порог – семерых сбивает с ног. 

Он за пять минут успел 

Переделать кучу дел: 

Он подставил три подножки 

(Ваське, Кольке и Сережке, 

Прокатился кувырком, 

На перила сел верхом, 

Лихо шлепнулся с перил, 

Подзатыльник получил, 

С ходу дал кому-то сдачи, 

Попросил списать задачи, 

Словом, сделал все что мог! 

Ну а тут – опять звонок… 

5 часть. Игра «Отгадай загадку» 
 

Новый дом несу в руке, 

Дверцы дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. (Портфель) 

 

В черном поле заяц белый 

Прыгал, бегал, петли делал. 

След за ним был тоже бел. 

Кто же этот заяц? (Мел) 

Кто альбом раскрасит наш? 

Ну, конечно… (Карандаш) 

 

Языка нет, а рассказывает. (Книга) 

 

То я в клетку, то в линейку, 

Написать по ним сумей-ка, 



Можешь и нарисовать. 

Называюсь я… (Тетрадь) 

 

Я люблю прямоту, 

Я сама прямая. 

Сделать новую черту 

Вам я помогаю. 

И прямую без меня 

Начертить сумей-ка. 

Угадайте-ка друзья, 

Кто же я? (Линейка) 
 

В снежном поле по дороге 

Мчится конь мой одноногий 

И на много-много лет 

Оставляет черный след.  (Ручка) 

  

Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это?..  (Карандаш) 

 

Кто я, если прямота 

Главная моя черта?  (Линейка) 

 

Если ей работу дашь – 

Зря трудился карандаш.  (Ластик) 

 

В этой узенькой коробке 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, перья, скрепки, кнопки, 

Что угодно для души.  (Пенал) 
 
 
Воспитатель: - Как называются книги, по которым учатся 

дети? (Учебники) 
6 часть.  



 

 Перемена. Пальчиковая игра-разминка.  

Карандаш в руках катаю,  

Между пальчиков верчу.  

Непременно каждый пальчик,  

Быть послушным научу. 

7 часть. 



Составить звуковую схему слова «ШКОЛА». 

Воспитатель: - Ребята, я убедилась, что вы будете очень 
старательными, внимательными, прилежными учениками. В школу вы 
пойдете через год. 

Ребята, а в какой школе вы бы хотели учиться (в большой, светлой) 
Я предлагаю вам сделать школу в которой вы будете учиться. 

(Проводится аппликация «Школа» из геометрических фигур, способом 
обрывания сделать деревья около школы, дополнить аппликацию 
элементами рисования). 
 

Рисование «Моя первая буква» (рисование фломастерами) 

Ход занятия 

Прочитайте детям считалочку С. Михалкова: 

А у нашей внучки 

Маленькие ручки, 

И на ручках пальчики — 

Девочки и мальчики. 

Дружно пальчики живут, 

Их по имени зовут: 

Пальчик Зина, 

Пальчик Нина, 

Миша, 

Гриша, 

Николай, 

Пальчик Саша, 

Пальчик Маша, 

Вова, 

Лева, 

Ермолай. 

Скажите: 

– Вот сколько имен перечислено в этой считалке. Какие имена вы 

запомнили? 

Предложите детям красиво нарисовать первую букву своего полного имени. 

Детям нужно крупно нарисовать контуры своей буквы, а внутри украсить эту 

букву завитушками, линиями, полосками, разноцветными точками, 

геометрическими фигурами, цветами или другими декоративными 

элементами. 

 



Беседа 

– Какие школьные принадлежности вы знаете? (Кисточка, краски, тетрадь, 

альбом, учебники, линейка, ластик, пластилин, звонок, мел.) 

– Как называют детей, которые ходят в школу? (Ученик, ученица, школьник, 

школьница) 

– А как называют детей, которые учатся в одном классе? (Одноклассники, 

одноклассницы.) 

– А кто учат детей в школе? (Учат детей в школе учитель, учительница.) 

– За чем дети сидят в школе? (Дети сидят в школе за партами.) 

– Звонок из металла – звонок, какой? (Металлический). А ещё какой? 

(Звонкий, звонящий, блестящий.) 

– Тетрадь из бумаги, – какая? (Бумажная) А ещё какая? (Зеленая, тонкая, в 

клеточку, в линеечку.) 

– А карандаш, какой? (Деревянный, острый, тупой, толстый, тонкий, 

цветной, простой, разноцветный, двухсторонний, если карандаш совсем 

маленький, то это карандашик.) 

– А пенал, какой? (Пластмассовый, деревянный, вместительный.) 

– Ручка из пластмассы – пластмассовая, а ещё какая? (Красная, зеленая, 

синяя, толстая, тонкая.)  

– Ластик из резины – ластик, какой? (Резиновый, жесткий, мягкий.)  

– Портфель из кожи, – какой портфель? (Кожаный.) 

 

Игра «Магазин» (следим за произношением окончаний) 

– У меня одна пластмассовая ручка, а в магазине много пластмассовых 

ручек.  

– У меня один деревянный карандаш, а в магазине много деревянных  

карандашей.  

– У меня один резиновый ластик, а в магазине много резиновых ластиков.  

– У меня один металлический звонок, а в магазине много металлических 

звонков.  

– У меня один пластмассовый пенал, а в магазине много пластмассовых 

пеналов.  

– У меня один кожаный портфель, а в магазине много кожаных портфелей.   

   Игра «Нелепицы»  

1. Кисточка рисовала Лену. (Лена рисовала кисточкой.)  

2. Учебник учиться по Васе. (Вася учиться по учебнику.)  

3. Пенал положил Вову в портфель. (Вова положил пенал в портфель.) 

4. Ручка написала письмо Тане. (Таня ручкой написала письмо.)  

5. Азбука читает Олю. (Оля читает азбуку.)  



Игра «Посчитай школьные принадлежности» 

Составляем и решаем устно с детьми задачи в пределах 10: У Даши - 3 

карандаша, у Алены – 4 карандаша. Сколько у девочек карандашей всего?  

Можно сравнить количество: у кого из девочек карандашей больше, на 

сколько больше? 

 

Пальчиковая игра «Переменка» 

Переменка! Переменка! Ритмичное сжимание-разжимание кулачков 

на обеих руках. 

Отдохните хорошенько: Движения расслабленными кистями рук 

вверх-вниз. 

Можно бегать и шуметь, 

Танцевать и песни петь, 

Попеременное сгибание пальчиков обеих рук в  

кулачки. 

Можно сесть и помолчать, Пальцы рук образуют «замок». 

Только – чур! – нельзя 

скучать! 

Движения указательными пальчиками обеих  

рук вправо-влево. 

 

Динамическая пауза «Буратино». Импровизация движений в соответствии 

с текстом. 

Буратино потянулся, 

Руки в стороны развел, 

Раз нагнулся, два нагнулся, 

Видно ключик не нашел, 

Что бы ключик нам достать  

Надо на носочки встать. 

 
 

 


