Уважаемые родители!
С 18 по 22 мая тема недели «Мои игрушки. Школьные принадлежности».
Будем рады, если Вы выполните наши рекомендации!
Задание 1. Расскажите 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.
Загадайте ребёнку загадки о школьных принадлежностях.
1.Стоит чудесная скамья, На ней уселись ты да я
Скамья ведет обоих нас. Из года в год,
Из класса в класс. (Парта)
2.Если ты его отточишь, Нарисуешь все, что хочешь!
Солнце, море, горы, пляж. Что же это?.. (Карандаш)
3.Ты беседуй чаще с ней, Станешь вчетверо умней (Книга)
Хоть не шляпа, а с полями, Не цветок, а с корешком,
Разговаривает с нами ,Терпеливым языком. (Книга)
4.По черному белым, Пишут то и дело.
Потрут тряпицей – Чиста страница. (Школьная доска)
5.Кто я, если прямота , Главная моя черта? (Линейка)
6.То я в клетку, то в линейку.
Написать по ним сумей-ка! (Тетрадь)
7.Жмутся в узеньком домишке, Разноцветные детишки.
Только выпустишь на волю – Где была пустота,
Там, глядишь, — красота! (Цветные карандаши)
8.Если ей работу дашь – Зря трудился карандаш. (Резинка-ластик)
9.По десятку на шесточке, Сели умные кружочки.
И считают громко вслух, Только слышно: стук да стук!(Счеты)
10.Разноцветные сестрицы, Заскучали без водицы.
Дядя, длинный и худой, Носит воду бородой.
И сестрицы вместе с ним, Нарисуют дом и дым. (Кисточка и краски)
11.Пишут им ученики,Отвечая у доски.(Мел)
12.Я большой, я ученик! В ранце у меня… (Дневник)
13.Новый дом несу в руке, Дверца дома на замке.
Тут жильцы бумажные, Все ужасно важные. (Портфель)
14.Я весь мир слепить готов — Дом, машину, двух котов.
Я сегодня властелин — У меня есть… (Пластилин)
15.На коробку я похож, Ручки ты в меня кладешь.
Школьник, ты меня узнал? Ну, конечно, я -… (Пенал)
16.Склеите корабль, солдата, Паровоз, машину, шпагу.
А поможет вам, ребята, Разноцветная… (Бумага)

Поиграйте в дидактические игры:
Дидактическая игра «Зачем нужен предмет?»
Портфель нужен для того, чтобы ….
Ручка нужна для того, чтобы ….
Тетрадь, карандаши, учебник, пенал, альбом ….
Дидактическая игра «Подбери признак».
Карандаш – … длинный, толстый, деревянный, острый….
Портфель – … кожаный, вместительный, яркий, большой ….
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.
Задание 2. Разучите с ребёнкомстихотворение «Игрушки»
Подарили мне игрушки,
Мишку, зайку и Петрушку,
Посажу друзей я в холле
И начну готовить к школе.
Дам мозаику я зайке,
А Петрушке — балалайку,
Почитаю мишке книжку.
В первый класс идут детишки!
Спросите, о чём говорится в стихотворении?
Сделайте с ребенком физминутку: Кукла спит.
Я хожу, хожу, хожу,
(Ходьба на месте с высоким
Вдруг я куклу разбужу!
подниманием колен)
Кукле надо отдыхать,
(Полуприседание, удержание позы)
Кукле хочется поспать
Я на цыпочках хожу,
(Потягивание на носочках, глубокий вдох)
Куклу я не разбужу.
( Руки на поясе, ходьба на носочках)
И ни разу, и ни разу
Я словечка не скажу.
( Проговаривание шепотом.)
Задание 3. "Собери игрушку"
Предложите ребёнку разрезные картинки (разрезанные на 5-6-7-8 частей)
которые надо собрать.

Викторина «Школьные принадлежности» ( Предложите ребёнку ответить
на вопросы викторины)
1. Какого числа дети идут в школу?(1 сентября)

2. Носят на спине, складывают туда книги и тетради? (ранец, портфель)

3. Подарок, несут в руках и дарят учительнице? ( цветы)

4. Туда записывают домашнее задание и ставят оценки? (дневник)

5. Сообщает о перемене и зовет на урок? (звонок)

6. Как называется помещение, где занимаются школьники? (класс)
7. Как называется стол за которым сидят школьники? (парта)

8. Туда школьники идут 1 сентября?(школа)

9. Что складывают школьники в портфель?(книги, тетради, ручки)

10. Верхнюю одежду сдаем в …? (гардероб)

11. Как называется первая книга школьника?(букварь )

12. На коробку я похож,
Ручки ты в меня кладешь.
Школьник, ты меня узнал?
Ну, конечно, я -... (пенал)

13. В какое время года дети идут в школу?(осенью)

14. В школе на доске чем пишут? (мел)

15. Как называется летний отпуск школьников?(каникулы)

16. Куда выходят ученики, когда отвечают? (к доске)

