
Тема «СКОРО В ШКОЛУ. ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» 

Цель: Развивать глазомер, координацию движений. 

            Воспитывать чувство товарищества и целеустремленности; 

                                     Тетрадку и резинку, учебники, машинку, 

                                    Дневник, пенал, линейку сложили мы в портфель 

И ждем мы с нетерпеньем, с тревогой и волненьем, 

Когда же он наступит, наш первый школьный день 

Войдем с цветами в школу мы под трель звонка веселого. 

И жизнь начнется новая, мы школьники теперь. 

                           Общеукрепляющие упражнения для детей «Скоро в школу!» 

«Когда же в школу мы пойдем?»  

                    И. п.: о. с. руки вниз. 1 — поднять плечи вверх, руки в стороны — вниз; 2 — и. п. 

«Открывай нам, школа, дверь, мы ведь школьники теперь!» 

                    И. п.: ноги слегка расставить, ступни параллельно, руки к плечам, локти в стороны. 

1 — свести локти перед грудью — выдох; 2 — локти в стороны до сведения лопаток — вдох.  

«Здравствуй, школа»                                И. п.: ноги врозь, руки согнуть в локтях, ладони к груди. 

            1-2 — поворот вправо, руки в стороны, ладони вверх; 3-4 — и. п.  То же в другую сторону.  

«У нас тяжелые портфели, их поднимаем еле-еле»               И. п.: ноги на ширине плеч, руки на  

                                                    пояс. 1 - наклон вперед, коснуться руками земли - выдох; 2 — и. п.  

«Долго мы сидеть не можем и стоять не можем тоже!»                            И. п.: о. с., руки на пояс.  

       1 — выставить ногу вперед на носок; 2 - в сторону; 3 — назад; 4 — и. п. То же другой ногой. 

«К доске я смело выхожу, и буквы мелом я пишу»                                        И. п.: о. с., руки вниз.  

      1 — правую руку и правую ногу вперед; 2- и. п. ; 3 — левую руку и левую ногу вперед; 4 — и. п. 

«На переменах веселимся, играем, прыгаем, резвимся» 

                       И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Прыжки на одной ноге: пять прыжков 

в сторону на правой ноге; то же в другую сторону на левой ноге. 

 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Первый раз в первый класс» 
Дети стоят в круге. На вопрос: «Для кого? Отвечают хором: «Для меня»; на вопрос: «За кого? 

– «за меня» 

Кто-то где-то сделал парту. 

Для кого? Для меня!   

 Начертили где-то карту  

Для кого? Для меня!  

 Доски грифельные красят     

Для кого? Для меня!   

Все, что в школе, все, что в классе 

Для кого? Для меня!    

И пришѐл я на рассвете в первый раз, в первый раз                   

Как и все другие дети,  в первый класс,  в первый раз! 

Там звонки на перемене. 

Для кого? Для меня!  

Ставят счеты возле стенки                      

Для кого? Для меня!                                                                               

 Там учитель ждет ответа      

 Для кого? Для меня!   

Значит, нужно так учиться, 

Значит, нужно так трудиться, 

Чтобы людям не стыдиться 

За кого? За меня!                                                                  

стучат кулачками друг о друга 

прижимают ладони к груди 

руки через стороны вверх, опустить  

прижимают ладони к груди 

«красят» 

прижимают ладони к груди 

2 наклона вперед, руки развести в 

стороны                                    

прижимают ладони к груди, маршируют  

прыжки поочередно на правой, левой ноге 

хлопают 

прижимают ладони к груди 

«пружинка, руки на поясе 

прижимают ладони к груди 

наклоны в стороны, руки на поясе 

прижимают ладони к груди 

сжимают, разжимают пальцы 

 

грозят указательным пальцем  

руки вверх - в стороны 



Пальчиковая игра «Переменка» 

 

Переменка! Переменка! 

Отдохните хорошенько:      

Можно бегать и шуметь,  

Танцевать и песни петь,            

Можно сесть и помолчать 

Только – чур! – нельзя скучать!               

ритмичное сжимание-разжимание  кулачков на обеих руках. 

движения расслабленными кистями рук вверх-вниз.  

попеременное сгибание пальчиков обеих рук в кулачки. 

 

пальцы рук образуют «замок». 

движения указательными пальчиками обеих рук вправо-влево. 

 

 


