
                                     Тема: «Школа» 
 
1.       Сказка    «Создание "Лесной школы"» 

 
Жил-был Ежик. Он был маленький, кругленький, серого цвета, с 

остреньким носиком и черными глазками-пуговками. На спине у Ежика были 
самые настоящие колючки. Но он был очень добрым и ласковым. А жил Ежик 
в школе. 

Да, в самой обыкновенной школе, где было много детей, которых учили 
мудрые учителя. Как он сюда попал, Ежик и сам не знал: может быть, какой-то 
школьник принес его для «живого уголка» еще крохотным, а может, он и 
родился в школе. Сколько Ежик себя помнил, он всегда вспоминал школьные 
звонки, теплые руки детей, вкусные угощенья и уроки... 

Очень нравилось Ежику, как проходили уроки. Вместе с детьми Ежик 
учился читать, писать, считать, изучал и другие предметы. Конечно, это было 
незаметно для людей. Им казалось: бегает Ежик, радуется жизни. А Ежик 
мечтал... 

И мечтал он о том, что, когда вырастет, станет учителем и сможет научить 
своих лесных друзей всему, что умеет и чему научился сам у людей в школе. 

Вот Ежик стал взрослым, и пришла пора осуществиться его мечте. Лесные 
жители построили настоящую школу для зайчат, лисят, волчат, мышат и 
других зверят. Учитель Еж готовил класс к приему первоклассников. В светлой 
комнате стояли столы, стульчики. На стене висела доска, на которой можно 
писать мелом. Еж принес учебники — книжки с картинками, которые помогут 
научить писать, считать. 

Сорока принесла в «Лесную школу» блестящий звонкий колокольчик. 
— Зачем ты принесла в школу какую-то игрушку? — спросил у Сороки 

сторож Крот. — Ведь в школе не играют, а 
учатся!                                                                           

Сорока важно ответила: 
— Меня Еж попросил. Я буду отвечать за звонки. 
— А зачем нам звонить? Школа же не пожарная машина?! — удивился 

Крот. 
— Эх, ты ничего про школу не знаешь! Если звенит звонок — значит, пора 

на урок. А если на уроке звонок, значит, пора отдохнуть, дружок! — затрещала 
Сорока. 

— Подожди, Сорока, объясни мне еще разок. Если ребята придут в 
школу, то, услышав звонок, побегут на урок? 

— Да, только не побегут, а подойдут к столикам, будут ждать начала 
урока, — ответила Сорока. 



— Это верно! — подхватил Еж. — Именно так делают настоящие 
школьники. 

— Так наши ребята-зверята могут и не знать эти правила? — 
заволновался Крот. 

— Придут в школу и узнают! — вновь затрещала Сорока. 
— Да, — подтвердил Еж, —узнают, как стать школьником, как правильно 

писать, считать и многое другое. 
Еж, Крот и Сорока затихли. В Лесной школе было тихо и свежо. В 

ожидании первоклассников деревья на школьном дворе принарядились и 
шелестели своей желто-красной листвой. Казалось, что они тоже 
разговаривают: 

— Пора, пора! — объявляет всему лесу клен. 
— В школу, в школу! — шепчет березка. 
 

 
 



2.      Пальчиковая гимнастика 

 
Если пальчики грустят – Доброты они хотят. 

        (пальцы плотно прижимаем к ладони) 
Если пальчики заплачут – Их обидел кто-то значит. 

         ( трясем кистями) 
Наши пальцы пожалеем – Добротой своей согреем. 

         ( «моем» руки, дышим на них) 
К себе ладошки мы прижмем, 

         ( поочередно, 1 вверху, 1 внизу). 
Гладить ласково начнем. 

          ( гладим ладонь другой ладонью) 
Пусть обнимутся ладошки, 
Поиграют пусть немножко. 

          ( скрестить пальцы, ладони прижать пальцы двух рук быстро легко 
стучат) 
Каждый пальчик нужно взять 
И покрепче обнимать. 

           ( каждый палец зажимаем в кулачке) 
 
 

3.      Игра    «Наоборот» 

 Скажу я слово - высоко 

А ты ответишь - .... 

Скажу я слово - далеко 

А ты ответить ... 

Скажу я слово - потолок 

А ты ответишь.... 

Скажу я слово - потерял 

А ты скажи... 



Скажу я слово "трус", 

Ответишь ты ... 

Теперь "Начало я скажу, 

Ответишь ты ...... и.т.д. 

(День, трус, начало, вход, иди, грязный, белый, холод, север, солнце, темно, 
широкий, высокий, большой) 

 

4.    Игра   «Отгадай загадку» 

 А чтобы вам легче училось в школе есть волшебные предметы-помощники. 

Отгадайте, что это за предметы? 

В снежном поле по дороге 

Мчится конь мой одноногий 

И на много-много лет 

Оставляет черный след     (Ручка, карандаш). 

 Не дерево, а с листочками, 

 Не рубашка, а сшита, 

 Не человек, а рассказывает.   (Книга) 

У сосны и елки 

Листочки - иголки, 

А на каких листочках 

Растут слова и строчки?  (Тетрадь) 

В этой узенькой коробке 



Ты найдешь карандаши, 

Ручки скрепки, даже кнопки, 

Что угодно для души.       (Пенал) 

Черный Ивашка, 

Деревянная рубашка, 

Где носом поведет 

На заметку кладет.    (Карандаш) 

Новый дом несу в руке 

Двери дома на замке, 

А живут в доме том, 

Книжки, ручка и альбом. 

Тут жильцы бумажные 

Все ужасно важные…   (Портфель) 

 

 

 

 



5.         Игра       «Превращение» 

Если вы пошли в школу, то вы стали …. (школьниками, учениками) 

Если вы идете по улице, то вы (пешеходы). 

Если вы пришли в театр, то вы (зрители). 

Если вы пришли в магазин, то вы (покупатели). 

Если вы пришли к врачу, то вы (пациенты). 

 

6.         Рисование   «Скоро в школу мы пойдём» 

 



            

      

 
 

7.         Игра    «Будь внимателен!» (С цифрами) 

• Уберите цифру, которая обозначает, сколько глазков у светофора. 

• Уберите самую тонкую цифру! 

• Уберите цифру, которая подсказывает, сколько ног у козленка. 

• Уберите цифру, которая похожа на кочергу! 

• Уберите цифру, которая состоит из двух бубликов. 

• Уберите цифру, которая стоит после 5. 

• Уберите цифру, которая может превращаться в цифру 6. 

 

 

 8.         Игра    «Весёлая математика» 

 



 
 

 



 

9.        Игра «Реши задачи – шутки» 

                   Рукавички  

                  Едут с горки Три сестрички,  

                  На ручонках Рукавички.          

                  Подскажите, У сестричек Сколько вместе Рукавичек?  

                                                                                              (6 рукавичек) 

 

      Котлеты 

                  Папа, мама, братик, я - 

                  Вот и вся у нас семья. 

                  Все мы любим на обед 

                  Съесть по парочке котлет. 

                  Сколько маме, каждый раз, 

                  Нужно жарить их для нас? 

                                        (8 котлет) 

 

Три зайчонка, пять ежат  
Ходят вместе в детский сад.  
Посчитать мы вас попросим,  
Сколько малышей в саду? 
                                 (8 малышей) 
 
                          Пять пирожков лежало в миске.  
                          Два пирожка взяла Лариска,  



                          Еще один стащила киска.  
                          А сколько же осталось в миске? 
                                                (2 пирожка) 

 

10.         Игра       «Отвечай - не зевай» 

 

В каком месяце дети идут в школу? ( Сентябрь.) 

Как называется перерыв между уроками? (Перемена.) 

Как называется школьная сумка? ( Портфель.) 

Сколько всего времён года? ( Четыре.) 

Как называется тетрадь для записи домашнего задания? ( Дневник.) 

Сколько дней в неделе? ( Семь.) 

Как называется здание где учатся дети? ( Школа.) 

Белый камешек растаял, на доске следы оставил. Что это? ( Мел.) 

Земной шар величиной с мячик. (Глобус.) 

 

 

11.        Игра    «Деление слов на слоги» (хлопками) 

 

               Ваза, автобус, утка, машина, арбуз, 

            капуста, тыква, собака, мыл 

12.       Игра   «Четвертый лишний»  

                 Определите, что на этой картинке лишнее и докажите почему?  

 



 

 

 

 

 

 



13.     Игра   «Да или нет» 

                 1.Дети ходят в школу, чтобы играть с игрушками. 

2.Учитель – это человек, который учится. 

3.Ученик – это ребёнок, который учится грамоте. 

4.Отличник - это тот, кто получает “двойки”. 

5.Пенал нужен для того, чтобы хранить карандаши и ручки. 

6.Ранец нужен для того, чтобы носить в школу бутерброды. 

 

«Что такое школа» стихотворение  

Школа это светлый дом, 

Мы учится, будем в нём. 

Там научимся писать, 

Складывать и умножать. 

В школе многое узнаем: 

О своём любимом крае, 

О горах и океанах, 

О материках и странах; 

И куда впадают реки,                  

И какими были греки, 

И какие есть моря, 

И как вертится земля. 

В школе мастерские есть… 

Интересных дел не счесть! 

И звонок весёлый. 

Вот что значит «школа»! 

 


