Тема «Скоро в школу. Школьные принадлежности»
Презентация «Скоро в школу»
https://ppt4web.ru/detskie-prezentacii/skoro-v-shkolu.html
Книги для детей о школе и школьной жизни:
Витя Малеев в школе и дома. Автор: Николай Носов
Я хочу в школу! Автор: Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак
Как папа был маленький. Автор: Александр Раскин
В стране невыученных уроков. Автор: Лия Гераскина
Речевые игры и упражнения по теме «Скоро в школу!»
Игра «Четвертый лишний»
Ручка, резинка, мяч, пенал.
Ответ: Здесь лишний мяч, потому что это спортивная принадлежность, а все
остальное – школьные принадлежности.
Портфель, тетрадь, учебник, яблоко.
Ответ: Здесь лишнее яблоко, потому что это фрукт, а все остальное –
школьные принадлежности.
Работа с рассказом (текст читает взрослый)
Вася пришел из школы и сел играть на компьютере. Когда стемнело, он
вспомнил, что не сделал уроки. Вася разложил книги, тетради и стал
выполнять домашнее задание. Он очень устал, и у него не осталось сил
сложить все в портфель.
- Беседа по тексту
Как зовут мальчика? (Мальчика зовут Вася)
Откуда пришел Вася? (Вася пришел из школы?)
Что он стал делать? (Он сел играть за компьютер.)
Когда он вспомнил, что не сделал уроки? (Когда совсем стемнело, он
вспомнил, что не сделаны уроки.)
Почему он не сложил портфель? (Он сделал уроки и у него не осталось сил,
чтобы собрать портфель.)
Упражнение «Назови лаского». Назови каждый школьный предмет
ласково. Образец: пенал — пенальчик.
Упражнение «Из чего какой?» Закончи предложения по образцу.
Образец: Карандаш из дерева (какой?) — деревянный.
Ножницы из металла (какие?) — ....
Линейка из пластмассы (какая?) — ....
Портфель из кожи (какой?) — ....
Ластик из резины (какой?) — ....

Развивающие игры по развитию речи
https://www.youtube.com/watch?v=jXJ0zO-Cz_Q
Загадки и стихи о школе
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2016/02/11/kartoteka-stihov-izagadok-o-shkole-bukvah-tsifrah-shkolnyh
Математика. Рабочие листы на логику школьные принадлежности
https://yandex.ru/images/search?text=рабочие%20листы%20на%20логику%20ш
кольные%20принадлежности%20для%20дошкольников&stype=image&lr=2&
source=wiz
Развивающие мультфильмы:
Школьные пренадлежности
https://www.youtube.com/watch?v=99gjmHUpFLs
В стране невыученных уроков
https://www.youtube.com/watch?v=FlwsYYkCLXo
Арифметика-малышка
https://www.youtube.com/watch?v=gClRw54FtHk
Изобразительная деятельность:
Лепка «Моё имя»
Рисование «Школьные принадлежности»
Физминутки
Головою три кивка

Раз, два — выше голова

Раз - подняться, потянуться, (Потянулись.)
Два - согнуться, разогнуться, (Прогнули
спинки, руки на поясе.)
Три - в ладоши три хлопка, (Хлопки в
ладоши.)
Головою три кивка. (Движения головой.)
На четыре - руки шире, (Руки в стороны.)
Пять - руками помахать, (Махи руками.)
Шесть — на место сесть опять. (Присели.)

Раз, два — выше голова,
Три, четыре - руки шире,
Пять, шесть — тихо сесть,
Семь, восемь — лень отбросим.
Раз — согнуться-разогнуться,
Два — нагнуться, потянуться,
Три — в ладоши три хлопка,
Головой три кивка.
На четыре — руки шире,
Пять, шесть — тихо сесть,
Семь, восемь — лень отбросим. (Выполняем
движения по тексту.)

