
27 мая. Занятие 3. 

 
Л.: О чем мы с вами говорили вчера? 

Д.: О школьных принадлежностях. 

Л.: А где вам пригодятся школьные принадлежности вы узнаете  

прочитав слово ШКОЛА. 

Л.: Правильно. Молодцы. 

Л.: В детском саду вы много играли, рисовали, лепили, занимались. Скоро вы 

пойдете в школу. Чему вы там научитесь? 

Д.: В школе я научусь писать (читать, считать, думать, рассказывать, 

трудиться, бегать, прыгать, решать, помогать, говорить по-английски и т.д.) 

Л.: Читать, писать ... что вы называли? 

Д.: Это слова - действия. 

Л.: На какой вопрос отвечают слова - действия? 

Л.: Скажите, каким должен быть ученик в школе? 

Д.: Аккуратным, добрым, умным, смелым, прилежным, старательным, 

внимательным, изобретательным, послушным, трудолюбивым, воспитанным. 

Л.: Что вы называли? 

Л.: На какой вопрос отвечают слова - признаки? 

Л.: Мы с вами называли слова - действия, слова-признаки, а сто еще могут 

обозначать слова? 

Д.: Слова - предметы. 

Л.: На какие вопросы отвечают слова-предметы? 

Д.: Кто это? Что это? 

Л.: Мы знаем, что слова могут обозначать предметы, действия, признаки. 

Л.: Что можно составить из слов? 

Д.: Из слов можно составить предложение. 

Л.: Правильно, послушайте предложение: 

Идти, в, ученики, школа. 

Л.: Это предложение? 

Д.: Слова в предложении дружат и что-то нам сообщают. 

Л.: Давайте составим предложения из слов: 

1. Урок, учитель, вести. 



2. Перемена, на, звонок, звенеть. 

3. Большой, в, спортзал, школа. 

4. Петь, хор, в, школьный, ученики. 

Л.: Назовите правила написания предложений. 

1. Первое слово в предложении пишется с заглавной буквы. 

Л.: А какие еще слова пишутся с заглавной буквы? 

1. Слова в предложении пишутся раздельно. 

2. В конце предложения ставим точку. 

Л.: Будут ли предложения, которые мы с вами составляли рассказом? 

Почему? 

Д.: Потому что у рассказа есть название и все предложения связаны одним 

смыслом. 

рассказ «Скоро в школу». 

Мы стали большими. Нам уже семь лет. Скоро мы пойдем в школу. Мы 

хорошо и быстро читаем. В школе будем хорошо учиться. 

Л.: А это рассказ? 

Вопросы. 

 Как название этого рассказа? 

 Какими вы стали? 

 Сколько вам лет? 

 Куда вы скоро пойдете? 

 Как вы читаете? 

 Как вы будете учиться в школе? 

Л.: Подберите из рассказа предложение, подходящее под эту схему. 

Л.: Назовите 1-е слово в предложении..., 2-е слово ..., 3-е слово? 

Л.: Молодцы. 

Итог. 

Л.: О чем мы говорили на занятии? (о школе, школьных принадлежностях) 

Л.: Какие задания выполняли? 

(Мы вспомнили, что такое звук, слог, слово, предложение, составляли 

схемы слов. Читали рассказ. Играли в игры.) 



Л.: Молодцы! Вы очень хорошо читали, красиво сидели и поднимали руку. 

Л.: Вы много знаете, умеете и готовы пойти в школу. Я рада поздравить вас. 

Л.: Занятие закончено. 


