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 «Предложение договори и его ты повтори».
Дети должны сначала закончить предложение, а затем повторить его
полностью.
В детском саду хорошо, а в школе... лучше. В детском саду интересно, а в
школе... интереснее. В детском саду весело, а в школе... веселее. В детском
саду приятно, а в школе... приятнее. В детском саду просторно, а в школе...
просторнее. В детском саду замечательно, а в школе... замечательнее. В
детском саду прекрасно, а в школе... прекраснее.
11. Дидактическая игра «Подбери слово». Подбор родственных слов.
писать — письмо, пишу, писатель, списать, записка, переписывать, подпись;
читать — читатель, чтение, чтец, прочитать, перечитать, читальня; учить —
учитель, учительница, ученик, ученица, учебник, учеба, учащиеся.
12. Чтение и пересказ рассказа Л. Н. Толстого «Филиппок».
По ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13913678615314539135&text=%D1%80
%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D1%82%D0%BE
%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B8
%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B
8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD
Можно просмотреть мультфильм по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9115905981783264979&text=%D1%80
%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7+%D1%82%D0%BE
%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%84%D0%B8

%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B
8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BD%
Лепка. «Школьные принадлежности»
Предлагаем слепить с ребенком школьные принадлежности по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17087034588276903669&text=%D0%B
B%D0%B5%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82
%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1
%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%
D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%
Рисование. «Буквы»
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.

Аппликация. «Закладка» Если в книжке есть закладка, то и книжка в
порядке. Странички в книге не загнуты, не помяты. И книжка дольше служит
читателям.
А в старину закладки ценились очень высоко. Их дарили не простым
людям, а царственным особам. Изготавливали закладки из разных

материалов: железа, серебра, золота, кожи, слоновой кости. Из-за своего
красивого внешнего вида они являлись ещё и предметом искусства и
гордости
коллекционеров.
В наше время закладки все чаще делают из бумаги и используют как
сувенир в рекламных целях: реклама продуктов, одежды, книг и их авторов,
библиотек, музеев.
Но самые интересные закладки – те, что сделаны своими руками. Для
их изготовления требуется проявить творчество, фантазию, воображение.
Надо
только
решить
как
украсить,
что
изобразить.
Вот и получается, что любая книжная закладка – это не пустая безделица, а
очень важная, нужная, да и просто волшебная вещь. Можно даже сказать, что
книжная закладка – для ума и рук зарядка! Попробуйте удивить своих
друзей, подарите им закладку вашего собственного изготовления.
Плетеная
закладка
из
цветной
бумаги
по
ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16897461240156932684&text=%D0%B
0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D1%8F%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%B2%2
0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%
Закладка - карандаш оригами по ссылке
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12422797531987756627&text=%D0%B
0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D1%8F+%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B+%D0%B2+%D0%
BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B
8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%
Спасибо за внимание!
Надеемся, что наши рекомендации и Ваша проделанная
нелёгкая работа с ребёнком на данном маршруте была
интересной!

