
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕ С НАМИ 

 

«Первоклассница» 

А. Барто 
Маша - первоклассница: 

Форменное платьице, 

Накрахмален фартук, 

Можно сесть за парту. 

На фартуке - оборки, 

А на платье - складки! 

Где бы взять пятёрки, 

Чтоб было всё в порядке? 

Пальчиковая гимнастика 

Мы писали, мы писали, 

Наши пальчики устали.  

(Сжимаем и разжимаем кулачки) 

Вы скачите, пальчики, 

Как солнечные зайчики. 

(Пальчики скачут по столу.  

Растопырить пальцы, ладони вверх) 

Прыг – скок, прыг – скок, Прискакали на лужок. 

(Пальчики скачут по столу) 

Ветер травушку качает, 

Влево – вправо наклоняет. 

(Лёгкие движения кистями влево, вправо) 

Вы не бойтесь ветра, зайки, 

Веселитесь на лужайке! 

(Погрозить пальцем. Весело хлопать в ладоши) 
 



1. Беседа с детьми по теме «Школа и школьные принадлежности» 

используя наводящие вопросы. 

- Что такое школа? 

- Кто такие ученики? 

- Что делают дети в школе?  

- Как должны вести себя ученики в школе? 

- Что надо знать и необходимо уметь, чтобы хорошо учиться? 

 

2. Учить понимать смысл пословиц. 

• Учить - ум точить.  

• Что твёрдо выучишь, долго помнится.  

• Учиться всегда пригодится.  

• Легко забыть то, чего не знаешь.  

• Красна птица оперением, а человек ученьем.  

• Повторение - мать ученья.  

• Мудрым никто не родился.  

• Грамоте учиться - всегда пригодится.  

• Кто любит науки, тот не знает скуки. 

 

3. Учить разгадывать 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) 

  

То я в клетку, то в линейку 

Написать по ним сумей-ка  

(Тетрадь)  

 

В снежном поле по дороге 

Мчится конь мой одноногий. 

И на много-много лет 

Оставляет черный след. (Ручка)  

 

Если ты его отточишь 

Нарисуешь, все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это? (Карандаш)  

 

Не куст, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает.  

(Книга)  

 

В этой узенькой коробке 

Ты найдешь карандаши, 

Ручки, перья, скрепки, кнопки, 

Что угодно для души. (Пенал)  

 

Новый дом несу в руке, 

Дверцы дома-на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные. (Портфель)  



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Тема «Профессия учитель». Вызывать у детей интерес к 

окружающему миру, формировать реалистические представления о труде 

людей. Расширять знания и представления о профессиях. Обогащать 

словарный запас детей. Развивать связную речь, логическое мышление. 

Учить ребят давать полные ответы на вопросы. Активизировать внимание и 

память детей, развивать.  

Ход занятия. 

- Знаете ли вы, что такое профессия? Профессия — это труд, которому 

человек посвящает свою жизнь. Давайте вместе вспомним, какие есть 

профессии. (Ответы детей.)  

- Учитель, врач, воспитатель, водитель, библиотекарь, продавец, 

бухгалтер... Профессий очень много!  

Чтение стихотворения. 

Намного труднее другим передать  

Уменья и знанья свои.  

Веками умельцы свой опыт несли  

Иным поколениям в дар,  

И люди всегда с благодарностью шли  

К наставникам и мастерам,  

Учитель бывает придирчив и строг,  

И часто тебя «достаёт»,  

Но каждый Учитель – немножечко Бог,  

Который тебя создаёт.  

- О ком говориться в стихотворении? (Учитель)  

- Расскажите детям о своих первых учителях. О их работе. 

В первых классах один и тот же учитель обучает школьников основам 

разных наук, передаёт им свои знания и умения. Это – учитель начальной 

школы. После третьего или четвёртого класса вас будут учить сразу 

несколько учителей. Учителя русского и иностранного языков, математики, 

биологии, физики, химии, истории, географии, физкультуры, музыки, труда. 

Чтобы получить профессию учителя, нужно окончить педагогическое 

училище или педагогический институт. Хороший учитель не только сам 

много знает. Он ещё умеет правильно передавать свои знания детям. Знает, 

как сделать так, чтобы ученик не отвлекался, чтобы ему было интересно на 

уроке. И, конечно же, он любит и понимает своих учеников. Работа учителя 

очень трудная и ответственная. Потому что именно учитель даёт первые 

знания будущим космонавтам, учёным, капитанам, металлургам, писателям, 

дрессировщикам, ткачам, водолазам и людям других профессий. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1. Чтение и пересказ рассказа В. Осеевой «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. Уди вилась 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. 

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? 

 

2. Словесные игра.  

«Подбери признак» 

Цель. Развивать словарный запас, умение подбирать прилагательные к 

существительным. 

Портфель какой? – красивый, большой, кожаный… 

Тетрадь какая? - … 

Пенал какой? - … 

Ручка какая? - … 

Карандаш какой? - … 

Школа какая? - … 

Ученик какой? - … 

 

«Поймай звук» 



Цели. Развивать фонематическое восприятие. 

Ход   игры.  Предложить детям  «поймать   звук». Дети должны хлопнуть в 

ладоши, если этот звук в слове есть, и определить, где он находится (в 

начале, в середине или в конце  слова). 

Звук  [с]:  карандаш, ластик, ранец,  класс,  кисточка, школа,  карандаш, 

одноклассник. 

Звук [ч]:  учебник, школа,  ученик, ручка,  тетрадь,  кисточка,  чтение, 

пенал, учитель. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Игровая площадка 

1. Словесная игра с мячом «Сосчитай» 
Одна ручка-две ручки - пять ручек. 

Один карандаш – …. 

Одна тетрадь - …. 

Один пенал - …. 

Один альбом  – …. 

Один мел - …. 

Одна резинка - …. 

Одна линейка – …. 

Один учебник - …. 

Одна кисточка - …. 

Один циркуль - …. 

Один портфель - …. 

 

2. Решаем задачи.  
Четыре сороки прилетели на уроки.  

Одна из сорок не выучила урок.  

Сколько прилежно училось сорок? (3)  

Под кустами у реки 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать? (4) 

Я рисую кошкин дом: 

Три окошка, дверь с крыльцом. 

Наверху еще окно, 

Чтобы не было темно. 

Посчитай окошки 

В домике у кошки. (4) 

На забор взлетел петух, 

Повстречал ещё там двух. 

Сколько стало петухов?  (3) 

 

У пеструшки пять цыплят. 

У крякушки пять утят. 

- Пять плюс пять,- 

Спросил Николка,- 

Это ж вместе будет сколько? (10) 

Яблоки в саду поспели, 

Мы отведать их успели  

Пять румяных, наливных, 

Два с кислинкой. 

Сколько их? (7) 

У нашей кошки пять котят,  

В лукошке рядышком сидят.  

А у соседской кошки – три!  

Такие милые, смотри!  

Помогите сосчитать,  

Сколько будет три и пять? (8) 

Я беру карандаши. 

Ты считай, но не спеши. 

Вот смотри, не будь разиней: 

Красный, черный, 

Желтый, синий. 

Отвечай - в руке моей 



Сколько всех карандашей? (4) 

 

3. «Найди закономерность и закончи рисунок».  

 

      
 

4. Рисование по клеточкам. 

             
 

 5. «Лабиринт». 

Прослеживать путь лабиринта путём выполнения задания на стрелках. 

                        
 



 

ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

РИСОВАНИЕ «Веселые буквы» 

         

 

АППЛИКАЦИЯ «Портфель» 

 

                

                    

 

ЛЕПКА «Письменный стол и стул» 

       

 


