
Конспект занятия по развитию речи в подготовительной группе по теме 

«Школа. Школьные принадлежности» 
Задачи: 

Уточнить знания детей о школе, закрепить названия и назначение 

учебных принадлежностей; образовывать существительные множественного числа; 

продолжать учить составлять рассказ по картине. 

Активизировать словарный запас по темам «Школа. Школьные принадлежности». 

Формировать умение слушать товарищей, не перебивать их, воспитывать взаимовыручку, 

доброту, отзывчивость. 

 

Ход занятия. 

Родитель: Кто-то бросил мне в оконце, письмецо! 

Может, это лучик солнца, что щекочет мне лицо? 

Может, это воробьишко, пролетая, обронил? 

Может, кто письмо, как мышку, на окошко заманил? 

Давай посмотрим, что это за письмо. 

(Конверт.) 

Родитель: здесь много загадок, давай их разгадаем. 

1. Стоит дом, кто в него войдет, тот ум приобретёт. (школа) 

2. Грамоты не знаю, а весь век пишу. (ручка) 

3. Новый дом несу в руке, дверца дома на замке. Тут жильцы бумажные, все ужасно 

важные. (портфель) 

4. Линию прямую, ну-ка, Сам нарисовать сумей-ка! 

Это сложная наука! Пригодится здесь. (линейка) 

5. На коробку я похож, Ручки ты в меня кладешь. 

Школьник, ты меня узнал? Ну, конечно, я -. (пенал) 

6. Склеите корабль, солдата, Паровоз, машину, шпагу. 

А поможет вам, ребята, Разноцветная. (бумага). 

7. Белый зайчик прыгает по черному полю. (мел) 

8. Человечки сели в ряд, обо всем нам говорят. (буквы) 

9. То я в клетку, то в линейку, написать на мне сумей – ка! (тетрадь) 

10. Если ты его отточишь, нарисуешь всё, что хочешь! солнце, реки, горы пляж. Что же 

это? (карандаш) 

Родитель: Молодец!  

Поговорим о школе. Совсем скоро ты пойдешь в первый класс. Я предлагаю поиграть 

в школу. Я буду учитель, а ты ученик(ца). Садись за парту, начнем урок. Сели прямо. 

Красиво! 

Давай расскажем о школе. 

- Что такое школа? (Школа это место, где учатся дети) 

- Как называют детей, которые учатся в школе? (детей, которые учатся в школе, называют 

учениками или школьниками) 

- Как называются книги, по которым учатся ученики? (Книги, по которым учатся 

ученики, называются учебники) 

- Назови профессию человека, который учит детей в школе? (Детей в школе учит 

учитель) 

Родитель: (достает карандаш, ручку, линейку, ластик, тетрадь, пенал, точилку) 

Посмотри и скажи, пожалуйста, что это за предметы? (Это - школьные принадлежности) 

Расскажи, для чего нужен каждый из этих предметов. 

Ребенок: 

- Это карандаш. Карандаш нужен для того, чтобы чертить и рисовать. 

- Это ручка. Ручка нужна для того чтобы писать. 

- Это линейка. Линейка нужна, чтобы чертить прямые линии. 

- Это тетрадь. В тетрадях ученики пишут. 

- Это ластик. Ластиком можно стереть неправильно начерченные линии. 



- Это пенал. В пенале хранят ручки и карандаши. 

- Это точилка. Она нужна для того, чтобы заточить карандаш, если он сломается. 

Теперь поиграем в игру «Один-много». 

Родитель: Я буду называть один предмет, а ты называешь его во множественном числе, 

добавляя слово много. Например: я говорю школа – ты говоришь  много школ. 

Игра «один-много» 

Парта - много парт, школьник - много школьников, учебник - много учебников, ручка – 

много ручек, линейка - много линеек, портфель - много портфелей, карандаш - много 

карандашей, клей - много клея, тетрадь - много тетрадей, папка - много папок, ученик - 

много учеников, ученица - много учениц, учитель - много учителей. 

Очень хорошо! Теперь давай немного отдохнем и проведем физминутку.  

Физминутка 

В понедельник я купался, (Изображаем плавание.) 

А во вторник — рисовал. (Изображаем рисование.) 

В среду долго умывался, (Умываемся.) 

А в четверг в футбол играл. (Бег на месте.) 

В пятницу я прыгал, бегал, (Прыгаем.) 

Очень долго танцевал. (Кружимся на месте.) 

А в субботу, воскресенье (Хлопки в ладоши.) 

Целый день я отдыхал. (Дети садятся на корточки, руки под щеку — засыпают.) 

Родитель: Хорошо. Посмотри на картину. (картина «Учитель») 

- Кто изображен на картине? (На картине изображен учитель) 

- Где работает учитель? (учитель работает в школе) 

- Что делает учитель? (учитель учит детей) 

- Что нужно учителю для работы? (Учителю для работы нужны: мел, доска, указка, 

тетради и учебники). 

Родитель: Для того чтобы учиться в школе нужно соблюдать определенные правила.  

1. Для тебя я, друг, составил 

Десять очень важных правил. 

Эти правила просты, 

Быстро их запомнишь ты. 

2. Лепесток роса умыла, 

А тебя умоет мыло. 

Приказания не жди 

В школу вовремя иди! 

3. Прежде чем захлопнуть дверь, 

Все ли взял с собой проверь. 

В школе, классе не сори, 

Сор увидел – подбери! 

4. Будь в одежде аккуратен 

Избегай и дыр и пятен. 

Ты сиди за партой стройно 

И веди себя достойно. 

5. Если друг стал отвечать, 

Не спеши перебивать. 

А помочь захочешь другу 

Подними спокойно руку. 

6. На уроке будь старательным 

Будь спокойным и внимательным. 

Чтоб не встревожились врачи 

На переменах не кричи. 

Родитель: Урок окончен. Очень хорошо позанимались. Молодец!!! 


