
 

Лексическая тема «Школа. 

Школьные принадлежности» 

(Рекомендации родителям) 

 

 

 



Уважаемые родители! 
 

 

1.     Расскажите ребенку о школе, о том, для чего дети ходят в школу, 

кто учит детей в школе, какие школьные предметы преподают в 

школе. 
 

2.     Рассмотрите вместе с ребенком школьные принадлежности, 

поговорите о том, для чего нужна каждая из этих вещей. 
 

3.     Задайте ребенку вопросы: что школьники кладут в пенал? в 

портфель? 
 

4.     Привлеките   ребенка к приобретению школьных 

принадлежностей на школьной ярмарке или в магазине, где продают 

канцелярские товары. 

Словарь по теме: 
существительные: школа, класс, первоклассник, парта, урок, 

перемена, звонок, школьник, учитель, доска, мел, портфель, тет-

радь, книга, дневник, альбом, пенал, ручка, карандаш, линейка, 

краски, кисточка; 
глаголы: учиться, учить, делать (уроки), собирать, объяснять, вы-

полнять, слушать, смотреть, читать, писать, считать, рисовать, 

лепить, играть; 
прилагательные: школьный, домашний, первый, новый, 

интересный, учебный, нарядный, внимательный, чистый, грязный, 

аккуратный, острый, тупой, цветной, толстый, тонкий; 
наречия: рано, поздно, весело, скучно, быстро, медленно, далеко, 

близко. 

 
    Загадайте детям загадки и выучите по выбору ребенка. 

 

Новый дом несу в руке. 
Двери дома на замке. 

А живут в доме том книжки, 

ручки и альбом. (Портфель) 

 



Черный Ивашка — 

деревянная рубашка. 

Где носом пройдет — 

там заметку кладет. (Карандаш) 

 

То я в клетку, то в линейку, 

написать на мне сумей-ка! 

Можешь и нарисовать. 

Что такое я? (Тетрадь) 

 

Белый камешек растаял, 

на доске следы оставил. (Мел) 

 

Игротека. 
 

     Дидактическая игра «Подбери признак»: 

портфель (какой?) — кожаный, вместительный, яркий, большой ... . 

тетрадь (какая?) – … 

пенал (какой?) – … 

ручка (какая?) – … и т. д. 

 

   Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

 Ручка, резинка, мяч, пенал. 

 Портфель, тетрадь, учебник, яблоко. 

 

Дидактическая игра «Собери портфель в школу» (назвать 

школьные принадлежности, составляя при этом 

сложноподчиненное предложение: 

Я кладу в рюкзак пенал, потому что… 

Я собираю тетради в клетку и в линейку, чтобы …. и т. д. 

 

Игра «Жадина». 

Представь, что это твои школьные принадлежности. Составь 

словосочетания по образцу. Образец: мой портфель, моя тетрадь, 

мои ножницы. 

 

Дидактическая игра «Подскажи словечко». 
Быть должны всегда в порядке твои школьные ... (тетрадки). 
Чтобы было, где писать, в школе нам нужна... (тетрадь). 



Объясните ребенку пословицы: 

 
 Ученье — путь к уменью. 

 Ученье свет, а неученье — тьма. 

 

Выучите с детьми. 

Пальчиковая гимнастика 

 
Семь вещей у нас в портфеле: (Сжимают и разжимают      

                                                пальчики.) 

Промокашка и тетрадь,           (Загибают поочерёдно      

                                                    пальчики.) 

Ручка есть, чтобы писать, 

И резинка, чтобы пятна 

Убирала аккуратно, 

И пенал, и карандаш, 

И букварь – приятель наш. 

 

 

Читалочка. 

Как хорошо уметь читать! 

Не надо к маме приставать, 

Не надо бабушку трясти: 

«Прочти, пожалуйста! Прочти!» 

Не надо умолять сестрицу 

«Ну почитай ещё страницу!» 

Не надо звать, не надо ждать, 

А можно взять и почитать. 

В. Берестов 

 


