
Лексическая тема: «Школа. Школьные принадлежности» 

 

Родителям рекомендуется:     

 — рассказать ребенку о школе, о том, для чего дети 

ходят в школу, кто учит детей в школе, какие 

школьные предметы преподают в школе; 

 — рассмотреть вместе с ребенком школьные 

принадлежности, поговорить о том, для чего 

нужна каждая из этих вещей; 

 — задать ребенку вопросы: что школьники 

кладут в пенал? в портфель? 

Задание 1.  Игра «Великаны — гномики» 
У великанов большие портфели, а у гномиков — маленькие портфельчики. 

У   великанов   большие   книги,   а   у   гномиков  —  маленькие книжечки. 

У великанов большие карандаши, а у гномиков — маленькие... 

У великанов большие тетради, а у гномиков — маленькие... 

У великанов большие линейки, а у гномиков — маленькие... 

У великанов большие ручки, а у гномиков — маленькие... 

У великанов большие кисти, а у гномиков — маленькие... 

Задание 2.  Игра «Растеряшка» 

Растеряшка   всегда   всё   теряет   и   вечно   что-нибудь забывает.    

Пришла   Растеряшка   в   школу.    

Все   ребята достали  учебники,  а  у  неё нет   (чего?)....   

Дети открывают тетради,  а у  Растеряшки нет   (чего?)   ....   

У всех  в пенале ручка,  а у неё нет (чего?) ....  

Дети достают карандаши,  а у неё   нет   (чего?)....   

 Как   вы   думаете,   чего   ещё   нет   у Растеряшки? 

Задание 3.  Игра «Как?» учить образовывать наречия от прилагательных 

Мальчик  - хороший   ученик,   он   учится   (как?)...  (хорошо). 

Внимательная девочка всегда слушает (как?) ...  (внимательно). 

Старательные   ученики   всегда   делают   уроки   (как?)   ... (старательно). 

Прилежные ребята учатся (как?) ... (прилежно). 

Тот, кто получает отличные отметки, учится (как?) ... (отлично). 

Задание 4.  Игра «Скажи наоборот» учить   подбирать антонимы. 

Маша опрятная девочка, а Саша — ... (неряшливый). 

Лида старательная ученица, а Катя — ... [ленивая). 

Женя толстый, а Лена — ... (худая). 

Витя сильный, а Ваня — ... (слабый). 

Коля храбрый, а Костя — ... (трусливый). 

Даша учится хорошо, а Олег — ... (плохо). 

У Олеси портфель новый, а у Иры — ... (старый). 

Задание 5.  Игра «Семейка» 
учить подбирать однокоренные слова к заданному. 

Найди  к заданным словам родственников. 

Слова: школа, книга, учить. 



Задание 6.  Загадки. 

Чёрный Ивашка — 

Деревянная рубашка,  

Где носом ведёт, 

Там заметку кладёт. 

(Карандаш)                                             

Это что тут за зверёк 

Ходит вдоль и поперёк? 

В краске выпачканный нос, 

Деревянный длинный хвост. 

(Кисточка) 

Крошки-птички 

Сели в ряд 

И словечки говорят. (Буквы) 

На чёрном поле 

Скок - поскок - 

Гуляет зайчик - белячок. (Доска имел) 

Открыть свою тайну любому готова, 

Но ты от неё не услышишь ни слова. 

(Книга) 

До чего же скучно, братцы, 

На чужой спине кататься! 

Дал бы кто мне пару ног, 

Я б такой исполнил танец!.. 

Но нельзя, я школьный... (ранец). 

Задание 7.  Текст для пересказа. 
СИНИЕ ЛИСТЬЯ 

У Кати было два зелёных карандаша. У Лены ни одного. 

Вот и просит Лена Катю: 

— Дай мне зелёный карандаш! 

А Катя и говорит: 

—Спрошу у мамы. 

Приходят на другой день обе девочки в школу. Спрашивает 

Лена: 

—Позволила мама? 

А Катя вздохнула и говорит: 

—Мама-то позволила, а брата я не спросила. 

—Ну что, позволил брат? — на другой день спрашивает Лена. 

—Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш. 

—Я осторожненько, — говорит Лена. 

— Смотри, — говорит Катя, — не чини, не нажимай крепко... 

Посмотрела на неё Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась Катя, 

побежала за ней. 

—Ну что ж ты? Бери! 

— Не надо, — отвечает Лена. 



На уроке учитель спрашивает: 

— Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие? 

— Карандаша зелёного нет. 

— А почему же ты у своей подружки не взяла? 

Молчит Лена. А Катя покраснела и говорит: 

— Я ей давала, а она не берёт. 

Посмотрел учитель на обеих: 

— Надо так давать, чтобы можно было взять. 

По В. Осеевой 

Вопросы: 

Почему Лена попросила у Кати карандаш? 

Что ответила Катя? 

Что случилось на другой день? На третий? 

Почему Лена не взяла карандаш? 

Что произошло на уроке? 

Почему Катя покраснела? 

Что сказал учитель девочкам? 

 


