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несформированность зрительно-двигательных координаций; 

 недостатки в развитии микромоторики; 

 нестабильность графических форм; 

 очень медленный темп письма; 

 слишком большое напряжение руки при письме (сильный нажим) либо слишком 

слабый нажим. 

Вторая группа трудностей обусловлена особенностями формирования когнитивного 

компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений. Психологическими 

причинами, лежащими в основе этой группы трудностей, могут быть следующие: 

 несформированность пространственных представлений; 

 недостатки в развитии процессов звукобуквенного анализа и синтеза и фонетико-

фонематического восприятия; 

 недостатки в развитии познавательных процессов: недостаточность зрительного 

анализа, мыслительной деятельности, памяти, произвольного внимания. 

Третья группа трудностей связана с недостатками в формировании регуляторного 

компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений. Причина, лежащая в 

основе этой группы трудностей, состоит в несформированности процессов самоконтроля 

и саморегуляции: неумение обнаруживать свои ошибки; выполнение требований учителя 

не в полном объеме; трудности с формированием двигательного навыка письма. 

  Основное содержание групповых занятий составляют игры и коррекционно-

развивающие упражнения, направленные на развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы, навыков адекватного социального поведения дошкольников.  Кроме 

того используются элементы психогимнастики, направленные на развитие восприятия, 

памяти, мышления.  Возможно изменение количества занятий по развитию определенного 

познавательного процесса, например, уделить больше внимания развитию мышления, а 

число занятий по развитию памяти сократить в зависимости от конкретных условий и 

группы детей. 

  Психолого-педагогическая развивающая работа строилась как целостная 

осмысленная деятельность детей, а не как отдельные упражнения по тренировке умений и 

навыков. В занятия включены особые упражнения на релаксацию, позволяющие 

успокаивать ребят, снимать мышечное и эмоциональное напряжение, развивать 
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воображение и фантазию. Релаксационные упражнения сопровождаются расслабляющей 

музыкой (например, американского композитора Майкла Роланда). 

 Желательно, чтобы подгруппа состояла не более чем из шести детей в возрасте 7-8 

лет.  

Структура группового занятия включает в себя следующие элементы: ритуал 

приветствия, разминка, рефлексия прошлого занятия, основное содержание занятия, 

рефлексия текущего занятия, релаксационные упражнения, ритуал прощания. 

 Ритуалы приветствия и прощания являются важным моментом работы с группой, 

позволяющим сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия. 

Ритуал предлагается и исполняется в первый раз уже на первом занятии. Педагог 

внимательно наблюдает затем, чтобы в него были включены все дети. Желательно, чтобы 

в ходе развития группы контроль над исполнением ритуала перешел к членам самой 

детской группы. 

 Разминка выполняет важную функцию настройки на продуктивную групповую 

деятельность, является средством воздействия на эмоциональное состояние детей. 

 Основное содержание занятия представляет собой совокупность 

психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач данного 

комплекса. Последовательность упражнений предполагает чередование деятельностей: от 

подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. 

Упражнения также  располагаются в порядке от сложного к простому (с учетом фактора 

утомляемости детей). 

 Рефлексия занятия предполагает ретроспективную оценку занятия в двух аспектах: 

эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему) и 

смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). Рефлексия прошлого занятия 

предполагает, что дети вспоминают, чем они занимались в последний раз, что особенно 

запомнилось, зачем они это делали. Рефлексия только что прошедшего занятия 

предполагает, что дети сами или при помощи взрослого отвечают на вопрос, зачем это 

нужно, дают эмоциональную обратную связь друг другу и себе. 

 В программу включен цикл из 22 занятий для детей, 9 занятия для родителей и 7 

занятий для педагогов. Каждое коррекционно-развивающее занятие имеет стандартную 

форму проведения. Приблизительная длительность каждого занятия 35-40 минут, в 



Государственное бюджетное учреждение - Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи муниципального района Борский Самарской области  

 

 - 4 - 

зависимости от состояния детей, сложности предлагаемых упражнений и других 

конкретных обстоятельств работы. 

 В программе также используется набор диагностических методик, содержащих 

инструкцию по проведению диагностик и критерии оценки результатов.  

 Система занятий предполагает, что по окончании курса  дети стали гораздо 

быстрее принимать условия работ, повысилась их внимательность, о чем свидетельствует 

быстрота и правильность выполнения достаточно сложных заданий, увеличился 

коэффициент продуктивности умственной работоспособности, они стали делать меньше 

ошибок. 

Контрольная диагностика по окончании работы выявила положительную динамику 

изменений: у многих детей появилась адекватная самооценка, дети умеют рассказать о 

себе, смелее проявляют свою индивидуальность. Ребята стали более открытыми в 

общении, легко идут на контакт, умеют выбирать способы эффективного поведения. 

Повысилась школьная мотивация. Положительные изменения эмоционально-личностной 

сфере дают детям возможность участвовать в совместных делах, формируют чувство 

уверенности, способность лучше понимать других людей и самого себя, навыки 

рефлексивного мышления. 

 Таким образом, цикл данных занятий дает возможность ребятам лучше 

адаптироваться к школе. Пройдя индивидуально через ряд символических испытаний в 

игре, ребенок берет на себя личную ответственность за свою новую позицию, свое 

поведение, что формирует его новый взгляд на себя. Это во многом является 

профилактикой дезадаптивного поведения детей в дальнейшем. 

 Материально-техническое оснащение: аудиокассета с записью шума моря; плакат 

с изображением флажков, на которых нарисованы геометрические фигуры; таблицы с 

геометрическими фигурами; листы с изображением контура флажков; карандаши; 

наборное полотно с картинками (часы, книга, компас, чемодан, ваза, лампа, очки, чашка, 

ботинки, шляпа); картинка-небылица; карточки с изображением рыбок, корабликов, яхт; 

кусочки вареных овощей, ложки, карандаши; листы бумаги в клеточку; бланки-матрицы 

для восстановления непрерывности изображения; бланк для заполнения в логической 

последовательности недостающего изображения;  
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таблица с изображением геометрических фигур; бланки с изображением домика для 

срисовывания; бланки для нахождения одинаковых предметов, исключения лишнего. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение - Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи муниципального района Борский Самарской области  

 

 - 6 - 

Учебный план 

Коррекционно-развивающей психолого-педагогической программы 

«Учимся играя» 

Цель программы: преодоление интеллектуальных трудностей при обучении в школе, 

развитие творческого потенциала каждого ребенка. 

 Категория обучающихся: учащиеся 2-го класса 

Срок обучения: 3 месяца 

Режим занятий: один раз в неделю 

№ наименование тем всего 

часов 

в том числе форма 

контроля 
теоретич. практич. 

1 Диагностика 3 0 3 Анализ 

результатов 

выполненн

ых заданий 

2 Развитие когнитивных умений и 

способностей; формирование 

навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; 

развитие мышления и речи 

19 2 17 Наблюдени

е, анализ 

выполненн

ых заданий 

3 Информирование родителей по 

вопросам профилактики 

дезадаптации, развитии 

когнитивных процессов и 

саморегеляции первоклассников 

9 5 4 

4 Информирование педагогов по 

вопросам возникающих у учащихся 

трудностей, способах 

психологической диагностики и 

7 4 3 
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устранения выявленных недостатков 

                                                        Итого 38 11 27 
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Учебно-тематический план 

Развивающей психолого-педагогической программы «Учимся играя» 

 

Цель программы: преодоление интеллектуальных трудностей при обучении в школе, 

развитие творческого потенциала каждого ребенка. 

Категория обучающихся: учащиеся 2-го класса 

Срок обучения: 3 месяца 

Режим занятий: один раз в неделю 

№ наименование тем 

в
се

го
 ч

ас
о
в
 

в том 

числе 

форма 

контроля 

те
о
р
ет

и
ч

. 

п
р
ак

ти
ч
. 

1 Диагностика 3  3 Оценка 

результатов 

работы 

ребенка, 

заполнение 

анкет, 

бланков 

итоговыхре

зультатов. 

Собеседова

ния с 

ребенком 

1.1 Оценка уровня сформированности предпосылок к 

учебной деятельности (Семаго Н., Семаго М.) 

1  1 

1.2 Зрительно-моторный гештальт-тест Л.Бендер; цветные 

матрицы Равена 

2  2 

2 Развитие когнитивных умений и способностей; 

формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми; развитие мышления и 

речи 

19 2 17 Наблюдени

е, 

рефлексия 

занятий 
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2.1 «Какая она – школа?» Цель:  формирование учебной 

мотивации, ознакомление с правилами школьной жизни. 

 

1  1 

2.2 «Мои помощники в школе». Цель: помочь детям 

осознать основные каналы восприятия окружающего 

мира; формирование навыков саморегуляции. 

1  1 

2.3 

2.4 

«По волнам памяти». Цель: познакомить детей с 

различными видами памяти и ролью памяти в обучении. 

2 1 1 

2.5 «Мой главный помощник – мозг». Цель: настроить детей 

на осознанное обучение, желание развивать свой 

интеллект. 

1  1 

2.6 «В гостях у Золушки». Цель: развивать элементы 

логического мышления через операции сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения. 

1  1 

2.7 «Слушаем – исполняем». Цель: развивать произвольное 

внимание, моторно-слуховую память. 

1  1 

2.8 «Тропа испытаний». Цель: тренировать способность 

творчески и самостоятельно мыслить (развитие 

дивергентного мышления). 

1  1 

2.9 «Сказочное королевство». Цель: тренировать 

способность фантазировать, креативные способности, 

воображение. 

1  1 

2.10 «Веселые человечки». Цель: развивать произвольное 

внимание; формировать процессы категоризации; 

развивать опосредованное мышление. 

1  1  

2.11 «Я хочу тебе сказать …».  Цель: развивать 

коммуникативные навыки, умение работать в группе. 

1  1  

2.12 «Тропа испытаний». Цель: настроить детей на 1  1  
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правильное отношение к ошибке, возможность ее 

исправления; развивать дивергентное мышление. 

2.13 

2.14 

«Радуга внимания». Цель: развитие произвольного 

внимания; продолжение работы над развитием 

способностей взаимодействия. 

2 1 1  

2.15 

2.16 

«Тропа испытаний». Цель: тренировать произвольный 

компонент различных видов памяти 

2  2  

2.17 «Секреты вежливых людей». Цель: формировать умение 

сотрудничать, обучать умению слушать чужие 

высказывания, мирно решать спорные вопросы. 

1  1  

2.18 «Желания и сила воли». Цель: познакомить детей с 

понятием «воля», ее ролью в учебном процессе. 

1  1  

2.19 «Школа моей мечты». Итоговое занятие. Цель:  

диагностика мотивационной готовности к школьному 

обучению; закреплять понятия «можно», «нельзя» через 

усвоение правил поведения; создать атмосферу 

доброжелательности, положительных эмоций. 

2  2  

3 «Как помочь ребенку хорошо учиться». 

Информирование родителей по вопросам 

профилактики дезадаптации, развитии когнитивных 

процессов и саморегеляции первоклассников 

9 5 4 Анкетирова

ние 

родителей 

3.1 «Первый раз в 1-й класс». Родительское собрание. Цель: 

познакомить родителей с возможными трудностями, 

возникающими в процессе обучения первоклассников. 

1 1 0 

3.2 

3.3 

«Ты справишься!». Занятие для родителей с элементами 

тренинга. Цель: повышение психологической 

компетентности родителей. 

2 1 1 

3.4 «Развитие памяти младшего школьника». Цель: показать 2 1 1 
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3.5 родителям возможности развития памяти; дать 

информацию о способах помощи ребенку с 

недостатками памяти. 

3.6 

3.7 

«Развитие внимания младшего школьника». Цель: дать 

информацию о признаках и причинах 

невнимательности; обучить приемам развития 

внимания; дать советы по организации помощи 

невнимательному ребенку при выполнении домашних 

заданий. 

2 1 1  

3.8 

3.9 

«Понять. Простить. Принять.». Цель: развивать у 

родителей умения распознавать эмоциональное 

состояние ребенка, определять явные и скрытые 

причины этого состояния и поступков. 

2 1 1  

4 Информирование педагогов по вопросам 

возникающих у учащихся трудностей, способах 

психологической диагностики и устранения 

выявленных недостатков 

7 4 3  

4.1 «Основные группы трудностей при обучении младших 

школьников». Цель: познакомить педагогов с 

психологическими причинами, вызывающими 

отставание в учении. 

1 1   

4.2 «Психодиагностические таблицы». Цель: определение 

типичных трудностей при обучении младших 

школьников при помощи таблиц. 

1  1  

4.3 

4.4 

Диагностика мышления, внимания, памяти, 

саморегудяции в процессе наблюдения. Цель: 

составление и заполнение карты наблюдений. 

2 1 1  

4.5 «Семь раз отмерь…». Цель: познакомить педагогов с 

методами влияния на формирование у импульсивных 

детей навыка планирования своей деятельности 

1 1   
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4.6 «Внимание и движение. Внимание и стресс». 

Консультация для педагогов. 

1 1   

4.7 Методические и игровые приемы на уроке и после 

уроков. Цель: познакомить на практике с упражнениями, 

направленными на развитие памяти, внимания, 

саморегуляции 

1  1  

         Итого. 38 11 27  
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Краткое содержание занятий 

 Занятие 1. «Какая она – школа?» 

 Цель:  формирование учебной мотивации, ознакомление с правилами школьной жизни. 

План занятия 

1. Знакомство 

2. Игра «Закончи предложение» 

3. Упражнение «Нарисуем школьные правила» 

4. Игра «Слушаем хорошо, слушаем плохо» 

5. Упражнение «Слепой автомобиль» 

6. Рефлексия 

 

Занятие 2. «Мои помощники в школе».  

Цель: помочь детям осознать основные каналы восприятия окружающего мира; 

формирование навыков саморегуляции. 

План занятия 

1. Разминка. «Приветствуем по-разному» 

2. Упражнение по теме «Мои помощники». Игра «Изменения в классе»; игра 

«Детективы»; игра «Скопируй»; игра «Объяснялки» 

3. Знакомство С Тяпкиным-Ляпкиным 

4. Коллективное рисование картины «Мир Ляпкина-Тяпкина» 

5. Рефлексия 

 

Занятия 3-4. «По волнам памяти».  

Цель: познакомить детей с различными видами памяти и ролью памяти в обучении. 

План занятия 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Разминка. Игра «Сохрани внимание» 

3. Встреча с Дум Думычем. Как Дум Думыч плавал в Море Памяти 
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4. Знакомство с различными видами памяти 

5. Игра «Слушай и запоминай» 

6. Игра «Жил-был кот …» 

7. Игра «Передай соседу…» (передача воображаемого предмета) 

8. Рефлексия 

 

Занятие 5. «Мой главный помощник – мозг». 

 Цель: настроить детей на осознанное обучение, желание развивать свой интеллект. 

План занятия 

1. Закрепление прошлого опыта. О чем мы говорили на прошлом занятии? 

2. «Сказка о Главном Управляющем». (Какие помощники у мозга, кто может 

заботиться о мозге? Может ли учитель вместо ученика тренировать извилины 

мозга? Почему?) 

3. Игры-задания для тренировки мозга:  

 бег ассоциаций; 

 составить предложение; 

 решение задач на спичках; 

 отгадать предмет по его признакам. 

Рефлексия после игр: что чувствует ваш Главный Управляющий? Почему? 

4. Рисование картин из геометрических фигур. 

5. Рефлексия 

Занятие 6. «В гостях у Золушки». 

 Цель: развивать элементы логического мышления через операции сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения. 

План занятия 

1. Организационный момент (по сказке «Золушка») 

2. Упражнение «Найди заплатку» 

3. Упражнение «Найди отличия» 

4. Упражнения «Назови одним словом», «найди одинаковое» 

5. Упражнения на развитие внимания 
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6. Дидактические игры «Подбери по форме». «Собери буквы» 

7. Рефлексия 

 

Занятие 7. «Слушаем – исполняем». 

 Цель: развивать произвольное внимание, моторно-слуховую память. 

План занятия 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Игра «Прочистка мозгов» 

3. Игры «Запомни движение», «Слушай и исполняй» 

4. Упражнения «Знакомые картинки». «Запомни числовую последовательность» 

(произвольная слуховая память) 

5. Игра «Птица – рыба – зверь» 

6. Упражнение «Слова-невидимки» 

7. Рефлексия 

 

Занятие 8. «Тропа испытаний». 

 Цель: тренировать способность творчески и самостоятельно мыслить (развитие 

дивергентного мышления). 

План занятия 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Разминка «Найди ошибку» (отделить верные утверждения – хлопок, от неверных – 

топот) 

3. Сказка «Королева Ошибка». Обсуждение 

4. Упражнение «Исключи лишнее слово» 

5. Упражнение «Что растет на грядке» 

6. Упражнение в классификации (предметные картинки по тематическим группам) 

7. Рефлексия 

 

Занятие 9. «Сказочное королевство».  

Цель: тренировать способность фантазировать, креативные способности, воображение. 
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План занятия 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Игра «Рассказ наоборот» (т.е. с конца) 

3. Сказка «О Муравьишке, который пошел в школу». Обсуждение сказки 

4. Игра «Монолог картошки» (рассказ от имени к.л. предмета) 

5. Рефлексия 

 

Занятие 10. «Веселые человечки». 

 Цель: развивать произвольное внимание; формировать процессы категоризации; 

развивать опосредованное мышление. 

План занятия 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Ввод в игровую ситуацию (путешествие на лесную поляну) 

3. Упражнения «Узнай по голосу», «Узнай друга» 

4. Упражнение «Минута внимания» 

5. Дыхательная гимнастика 

6. Упражнение «Прятки» (дети отгадывают загадки о животных, ведущий прячет 

фигурки животных за геометрические фигуры) 

7. Упражнение «Классификация» (геометрические фигуры) 

8. Моделирование сказки Н.Павловой «Земляничка» (круги разного цвета, 

обозначающие героев сказки и последовательность происходящих событий) 

9. Рефлексия 

 

Занятие 11. «Я хочу тебе сказать …».  

 Цель: развивать коммуникативные навыки, умение работать в группе. 

План занятия 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Упражнение «Я вас приветствую!» 

3. Рисуночный метод «Несуществующее животное» 

4. Упражнение «Да и нет» (обучение навыкам общения) 
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5. Методический прием «Радуга  внимания» 

6. Упражнение «Нужное правило» (обучение коммуникативным навыкам) 

7. Упражнение «Выполняй по хлопку». Развитие пространственных представлений. 

8. Рефлексия 

 

Занятие 12. «Тропа испытаний». 

 Цель: настроить детей на правильное отношение к ошибке, возможность ее исправления; 

развивать дивергентное мышление. 

План занятия 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Упражнение «Чему я могу научиться» (изучение школьной мотивации) 

3. Упражнение «Я беру с собой …» 

4. Упражнение «Классификация» ( на математическом, наглядном и словесном 

материала) 

5. Диктант пространственных представлений 

6. Игра «Я в группе!» 

7. Упражнение «Копилка трудностей» 

8. Рефлексия 

 

Занятия 13 и 14. «Радуга внимания».  

Цель: развитие произвольного внимания; продолжение работы над развитием 

способностей взаимодействия. 

План занятия 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Корректурная проба 

3. Упражнение «Наблюдатели» 

4. Игра «Пишущая машинка» 

5. Упражнение «Сосчитай слова» 9слуховой вербальный анализ) 

6. Дидактическая игра «Подбери по форме» 

7. Игровой прием «Охотники племени сиу» 
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8. Рефлексия 

 

Занятия 15 и 16. «Тропа испытаний».  

Цель: тренировать произвольный компонент различных видов памяти  

План занятия 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Упражнение «Ребусы» (абстрагирование) 

3. Зрительный диктант на невербальном материале (точность непосредственного 

зрительного запоминания) 

4. Дыхательные упражнения 

5. Упражнение «Запоминание стихов» (обучение технике запоминания посредством 

представления мысленных образов) 

6. Игра «Жил-был кот» 

7. Упражнение на развитие слуховой памяти (работа с предметным рядом) 

8. Упражнение на развитие зрительной памяти (работа с треугольниками разных 

цветов и предметными картинками) 

9. Упражнение на развитие мелкой моторики (соединение точек по порядку, чтобы 

получилось заданное изображение) 

10. Рефлексия 

 

Занятие 17. «Секреты вежливых людей».  

Цель: формировать умение сотрудничать, обучать умению слушать чужие высказывания, 

мирно решать спорные вопросы. 

План занятия 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Упражнение «Ласковые слова» (создание благоприятного климата, подготовка к 

работе) 

3. Упражнение прогноз погоды (передача настроения с помощью изобразительных 

средств; развитие ассоциативного мышления) 

4. Упражнение «У дяди Абрама …» (развитие слаженности в группе) 
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5. Упражнение «Интонация» (дифференциация слухового внимания) 

6. Упражнение «Камушки» (необходимость принятия друга таким, какой он есть) 

7. Упражнение «Доброе животное» 

8. Рефлексия 

 

Занятие 18. «Желания и сила воли». 

 Цель: познакомить детей с понятием «воля», ее ролью в учебном процессе. 

План занятия 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Разминка «Волшебная палочка» 

3. «Встреча с Птицами Желаниями» (обсуждение сказки) 

4. Рисование картины «Мои желания» 

5. Сказка «Верить и стараться» (обсуждение сказки) 

6. Рефлексия 

 

Занятие 19. «Школа моей мечты». Итоговое занятие. 

 Цель:  диагностика мотивационной готовности к школьному обучению; закреплять 

понятия «можно», «нельзя» через усвоение правил поведения; создать атмосферу 

доброжелательности, положительных эмоций. 

План занятия 

1. Разминка. Игра «Компьютер» 

2. «Веселая полянка» (рассказы детей о себе) 

3. Конкурс загадок 

4. Игра «Собери портфель» 

5. Игра «Экзамен на звание ученика» 

6. Рисование картины «Мой класс» (Вывод: нет школы без правил, без учеников ,без 

учителя) 

7. Упражнение «Я – хороший, мы – хорошие» 

8. Подведение итогов занятий 

9. Завершение занятий. Упражнение «Дерево дружбы» 
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Конспекты занятий 

Занятие 1. «Какая она – школа?» 

 Цель:  формирование учебной мотивации, ознакомление с правилами школьной жизни. 

1. Знакомство 
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Ведущий. Ребята! Я предлагаю вам отправиться в путешествие, которое поможет вам 

понять, что такое школьная жизнь, есть ли в школе правила, какие у школьников 

помощники, что мешает вам учиться. 

 Для успешного путешествия нам необходимо познакомиться. Дети кидают друг 

другу мяч, сначала называют свое имя, затее по сигналу ведущего называют имя того, 

кому бросают мяч. 

2. Игра «Закончи предложение» 

Детям предлагается закончить предложение: «Школа – это …». Выигрывает тот, чье 

высказывание оказывается последним. По окончании игры все вместе подводят итог. 

3. Упражнение «Нарисуем школьные правила» 

Ведущий задает ребятам вопрос ы: 

 Как вы понимаете слово «правила»? Где вы встречались с разными правилами? 

 Зачем люди придумывают правила? 

 Что происходит с теми, кто не выполняет правила? 

 А какие правила могут быть в школе? 

Предлагает на большом листе ватмана, разделенном на две половины, символами 

нарисовать правила поведения на уроке и на перемене. По окончании работы поместить 

ватман на доске. 

 Все ли согласны с тем, что мы изобразили? 

 Чем правила помогут вам в школьной жизни? 

4. Игра «Слушаем хорошо, слушаем плохо» 

Ведущий. Я предлагаю одному из вас побывать в роли учителя. Сейчас «учитель» выйдет 

за дверь, подумает и вспомнит стихотворение или интересную историю, которую он 

расскажет ученикам. 

В это время ведущий договаривается с ребятами об условных знаках, которые он им 

будет подавать незаметно: руки скрещены на груди – слушать очень внимательно, 

смотреть в глаза, не шевелиться, кивать головой; руки опущены вниз – можно 

вертеться, крутиться, хихикать, шептаться. Когда дети усвоили знаки, приглашают 

«учителя» в класс, чтобы послушать его историю. 
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Во время рассказа ведущий несколько раз меняет положение рук, и дети соответственно 

изменяют свое поведение. 

Вопросы к учителю: 

 Что ты чувствуешь? Почему? 

 Чему нас учит эта игра? 

 Какое правило поможет школьникам правильно вести себя на уроке? 

(Когда учитель что-то объясняет, ученик должен не просто слушать, но и смотреть на 

учителя, стараться понять и запомнить его слова, отвечать на вопросы по ходу 

объяснения.) 

5. Упражнение «Слепой автомобиль» 

Ведущий. Разбейтесь на пары и встаньте друг за другом. Тот, кто впереди – 

«автомобиль», тот, кто сзади – «водитель». Стоящий впереди должен закрыть глаза, а 

«водитель» должен управлять всеми движениями «слепого автомобиля», употребляя 

определенные сигналы: 

 когда водитель нажимает пальцами на позвоночник партнера, тот должен ехать 

прямо; 

 когда водитель усиливает давление – это означает «быстрее»; 

 когда нажимает на левое плечо – «повернуть налево»; 

 когда нажимает на правое плечо – «повернуть направо»; 

 когда водитель кладет ладонь на затылок впередистоящего, тот должен подать 

назад; 

 когда водитель убирает руку и вообще не трогает «автомобиль», - это означает 

«стоп». 

Каждый водитель отвечает за безопасность своего «автомобиля». Ему следует 

внимательно следить за другими «транспортными средствами» и избегать столкновений. 

Теперь мы можем отправляться в путь. Игра длится 2 минуты, повторяется при смене 

учащимися ролей. 

6. Рефлексия 

 Что нового вы сегодня узнали? 

 Как будете использовать свои знания в жизни? 
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Занятие 2. «Мои помощники в школе».  

Цель: помочь детям осознать основные каналы восприятия окружающего мира; 

формирование навыков саморегуляции. 

1. Разминка. «Приветствуем по-разному» 

Ведущий.  Каждое утро вы собираетесь в классе и здороваетесь  с друг другом и с 

учителем. Придумайте необычные способы приветствия. 

2. Упражнение по теме «Мои помощники» 

Ведущий.  

 Как вы понимаете слово «помощники»? 

 Кто сейчас ваши помощники? В чем? 

 Есть ли у школьника помощники, которые помогают запоминать, рассматривать, 

слушать, отвечать на вопросы? (Глаза, уши, руки, язык.) 

Давайте проверим, хорошо ли вы используете своих помощников? 

Игра «Изменения в классе». Ведущий просит ребят на несколько минут выйти из класса. 

Изменяет детали обстановки в комнате. Дети отмечают, что изменилось. 

 Что вам помогло выполнить задание? 

 Какие помощники вам пригодились? (Глаза.) 

Игра «Детективы». Ребятам зачитывается небольшой текст (два раза). 

Самолет вылетел из города Незабудкино в город Ромашково. В салоне самолета 

уместилось 22 человека. Полет продолжался два часа. Глядя в иллюминатор, пассажиры 

заметили табун лошадей. Во время полета стюардесса предлагала разные напитки: 

апельсиновый и гранатовый сок, лимонад, чай, кофе, минеральную воду. Чаще всего 

заказывали сок и чай. Приземлился самолет ровно в полдень. 

 Вопросы по содержанию: 

 Сколько часов самолет был в воздухе? 

 Куда прилетел самолет? 

 Что интересного могли видеть в полете пассажиры? 

 Какие напитки не желали заказывать стюардессе? 

 Когда приземлился самолет? 
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 Что помогло справиться с заданием? 

Игра «Скопируй». Детям предлагают скопировать фразу, написанную прописью. 

 Что помогло? Все ли удалось? Почему? Что делать? 

Игра «Объяснялки». Получив картинку с изображением любого предмета, не называя 

его, рассказать о предмете так, чтобы все догадались, что нарисовано. 

 Что помогло выполнить задание? (Умение рассказывать, умение слушать и 

размышлять.) 

3. Знакомство с Тяпкиным-Ляпкиным 

Ведущий. Сегодня я хочу вас познакомить с моим давним другом, зовут его Тяпкин-

Ляпкин. Он прислал мне посылку и письмо. (Показывает) 

 Как вы думаете, почему его так назвали? 

 Сможете ли вы найти тетрадку Тяпкина-Ляпкина? 

 Как вы опознали ее так быстро? 

 Нарисуйте, как выглядит Тяпкин-Ляпкин. 

 Какие у него любимые слова (и так сойдет и пр.) 

 Знает ли Тяпкин-Ляпкин о помощниках? 

 Чем Тяпкин-Ляпкин занимается на уроках? 

4. Коллективное рисование картины «Мир Тяпкина-Ляпкина» 

Дети рисуют школьный мир Тяпкина-Ляпкина. Обыгрывают его поведение, реакцию 

учителя, учеников на результаты его учения и поведения. 

5. Рефлексия 

 Чему научила вас встреча с Тяпкиным-Ляпкиным? 

Занятия 3- 4. «По волнам памяти».  

Цель: познакомить детей с различными видами памяти и ролью памяти в обучении. 

1. Закрепление прошлого опыта 

Ведущий. О чем мы говорили на прошлом занятии? Есть ли среди ваших знакомых ребят 

Тяпкины-Ляпкины? А вас может кто-нибудь принять за Тяпкина-Ляпкина? Почему? 

2. Разминка. «Сохрани внимание» 

Ведущий создает различные шумовые эффекты и читает детям короткий текст (3-4 

предложения). Дети должны пересказать текст. 
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Пример текста. Пришла весна. Солнце ярко светит. Журчат ручьи. Поют птицы. 

Обсуждение.  

 Как работало ваше внимание? 

3. Встреча с Дум Думычем. Как Дум Думыч плавал в море памяти. 

Ведущий. Однажды жарким летним днем пришел Дум Думыч на берег моря. 

- Вот оно, какое море! – радостно закричал Дум Думыч и нырнул в его прохладные воды. 

Брызги воды весело искрились на солнце, и в них отражались разные события, которые 

ранее происходили с Дум Думычем: вот он совсем маленьким мальчиком бежит в школу, 

вот сидит на скамейке со своими друзьями около института, а вот и его любимая девушка, 

которую он встретил очень давно. Как удивительно! Каждый всплеск воды рождал в его 

голове новые воспоминания. 

 Посреди моря располагался небольшой остров. Доплыв до него, Дум Думыч 

удобно устроился под пальмой и стал внимательно наблюдать за происходящим. Все, что 

было вокруг (звуки, изображения предметов, его чувства, мысли по поводу этих 

предметов), «записывалось» или «фотографировалось» на волне, которая омывала остров, 

и течение относило записи в самую глубину, смешивая новые и старые воспоминания 

между собой. 

«Интересно, а что там на морском дне?» - подумал наш путешественник. Добрый 

Дельфин заботливо подставил ему свой гребень и опустил Дум Думыча на самое дно. 

Много закрытых пакетиков хранилось на дне. Это были те события, которые по каким-то 

причинам пока не удается вспомнить. 

 Возможно, это плохие воспоминания, которые могут только навредить человеку, а 

возможно, Дум Думыч так долго не пользовался ими, что замочки заржавели. 

 Время, проведенное на море Памяти, доставило Дум Думычу огромное 

удовольствие. Страшно подумать, что это море может исчезнуть! Тогда человек не 

поймет, кто он. Кто его родные и где он находится? Где его друзья, где враги? Что он 

умеет и зачем он этому научился? 

 Обсуждение 

 Что помогает человеку запоминать? 
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 Как вам легче запоминается? 

 Как в школе пригодится память? 

 Что является главным помощником памяти? (Внимание) 

 Какие события выходного дня вы запомнили? Нарисуйте свою капельку 

памяти. Эти события и отразятся в вашей капельке памяти 

4. Знакомство с различными видами памяти 

Ведущий.  Сейчас мы с вами будем играть, каждая игра подскажет вам, какие виды 

памяти есть у человека. 

 Игра «Опиши своего соседа» 

 Выбрать водящего. Дать ему время рассмотреть всех детей. Попросить его 

отвернуться и ответить на вопросы. 

 Какого цвета глаза у …. 

 У кого из ребят на ногах кроссовки? 

 Расскажи, как одет … 

 Что нарисовано на джемпере у … 

Обсуждение: чем пользовался в процессе запоминания? 

Вывод: такая память называется зрительной. 

 Игра «Слушай и запоминай» 

 Выбирается водящий. Ему дается сразу несколько заданий. Выслушав их, он 

приступает к выполнению. 

 Задания: подойди к самому высокому столу в комнате, возьми стул, поставь его в 

центре комнаты. Сядь на стул, скрести руки на груди и произнеси: «Готово». 

 Что помогло выполнить задание? 

Вывод: такой вид памяти называется слуховым. 

 Игра «Разные движения» 

 Дети выполняют различные движения, ведущий объясняет, что выполнять их 

помогает двигательная память 

 Обсуждение 
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 Какое задание вам было выполнять легче всего? 

 Нужно ли развивать различные виды памяти? Зачем? 

5. Игра «Жил-был кот …» 

Упражнение заключается в составлении ряда определений к существительному. Каждый 

из участников повторяет весь предыдущий ряд, добавляя в конце свое определение. 

Например: 

 «Это был красивый кот …» 

 «Это был красивый пушистый кот …» 

6. Упражнение «Передай соседу …» 

Ведущий задает какой-либо предмет, показывая действия, совершаемые с ним (например, 

гладит котенка, играет в мяч). Вслух предмет не называется, показываются только 

действия. Предмет передается по кругу, и каждый  должен догадаться, что ему 

передали и передать его другому. Наблюдая за другими участниками, дети постепенно 

приобретают все большую уверенность в том, какой же предмет они передают. Это 

упражнение хорошо тренирует образную и тактильную память. 

7. Рефлексия 

 Какие возможности дарит нам море Памяти? 

 Чем вы можете помочь своему морю? (Тренировать разные виды памяти; 

чаще вспоминать учебный материал в школе; использовать то, что запомнил, на 

практике). 

 

Занятие 5. «Мой главный помощник – мозг». 

 Цель: настроить детей на осознанное обучение, желание развивать свой интеллект. 

1. Закрепление прошлого опыта. О чем мы говорили на прошлом занятии? 

 Вспомните, что вы делали сегодня утром, и очень подробно расскажите. 

 Что помогло вам рассказать о событиях, которые с вами происходили? 

2. «Сказка о главном управляющем» 

Ведущий. Ребята, вы помните нашего знакомого Дум Думыча? У него было много разных 

знакомых. Но одного из них он считал волшебником. Звали этого волшебника Главный 

Управляющий. 
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Что значит «управляющий»? Это тот, кто кем-то или чем-то управляет, а значит, все 

видит, все слышит, сравнивает, помогает решать трудные задачи. Догадались, о ком будет 

наша история? Конечно, это мозг. Вся информация приходит в мозг, обрабатывается 

мозгом при помощи помощников, затем мозг выдает команды: что делать, что говорить, 

как двигаться и пр. 

Очень любит Главный Управляющий, когда его подружки мысли закручиваются, 

извиваются и наконец, превращаются в извилины. Чем больше извилин, тем веселее 

Главный Управляющий, тем умнее хозяин – Человек. 

Если мысли ленятся и не двигаются, то новые извилины не образуются и управляющий 

начинает болеть, не хочет познавать окружающий мир, собирать информацию. 

Если хозяин много читает, решает, рассуждает, запоминает, что происходит вокруг, 

следит за лучиком своего внимания, то мысли быстро извиваются и скручиваются, 

образуя новые извилины. Извилины – настоящие спортсмены. Они очень любят 

тренировки! Хитрые задачки, трудные примеры, разные кроссворды и рассуждалки – вот 

те виды спорта, которыми они увлекаются. 

 Нарисуйте, как, по вашему мнению, выглядит тренированная извилина? 

Больная извилина? 

 Какие помощники у мозга? 

 Кто должен заботиться о мозге? 

 Может ли учитель вместо ученика тренировать его извилины? Почему? 

 Что вы пожелаете своему Управляющему? 

3. Игры-задания для тренировки мозга 

Задания на сравнения: 

 Что вы можете найти общего между крысой и самолетом; птицей и вазой; 

мылом и уткой? 

 Ложка обычно используется для еды. Можно использовать и другие 

способы использования ложки. Придумайте как можно больше способов 

использования ложки. А теперь придумайте такие же способы для: зонта; стакана; 

кресла; салфетки. 

Задание на закономерности. Продолжить предложение: 

 Выпал снег – значит … 
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 Мальчик обиделся на своего друга – значит … 

 Дети взяли в руки лейки, потому что … 

 На улице стало холодно, значит, завтра … 

 Мама открыла окно, потому что … 

 Перед вами бланки. На каждом бланке десять рядов рисунков по три 

рисунка в каждом ряду. Рисунки каждого ряда составлены по определенному 

правилу, вам нужно догадаться, в чем состоит это правило, и дорисовать четвертый 

рисунок так, чтобы это правило сохранялось. На выполнение задания дается 

четыре минуты. Начали! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Шла бабушка в город, а навстречу ей пять стариков. У каждого по мешку, в 
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мешке по коту. Сколько человек шло в город? 

 Батон разрезали на три части. Сколько сделали разрезов? 

 Отец с сыном да дед с внуком. Сколько нас? 

 Миша, Петя и Коля рисовали. Два мальчика рисовали деревья, а один 

мальчик дом. Петя и Коля рисовали одинаковые картинки. Что рисовал каждый из 

них? 

                                                        Миша 

                                Дерево           Петя              Дом 

                                                       Коля 

 Алла, Вера и Надя вязали. Две девочки вязали шапки, а одна – варежки. Алла и 

Вера вязали разные вещи, Вера и Надя – тоже. Что вязала каждая девочка? 

Алла 

Шапка               Вера           Варежки 

Надя 

Рефлексия после выполнения заданий 

 Чувствует ваш Главный Управляющий? Почему? 

4. Рисование картин из геометрических фигур 

Ведущий. Нарисуйте человека, используя круг, треугольник, квадрат и прямоугольник. 

Каждую фигуру можно использовать столько раз, сколько требуется, можно изменять 

размер, положение. Нельзя добавлять другие фигуры, линии. Дети выполняют задание. 

 Посмотрите, все ли фигуры вы использовали? Насколько изображенный человек 

схематичен или детализирован? 

А теперь нарисуйте картину «Лес», используя только эти фигуры. Отлично. Теперь 

посмотрите, сколько видов предметов есть на ваших картинах. Есть ли там люди, деревья, 

грибы, ягоды, трава, птицы, животные, солнце, луна, неведомые существа и т.д.? Чем 

больше предметов у вас получилось, тем лучше. 

5. Рефлексия 

 Понравилось ли вам тренировать свой мозг? 

 Поможет ли вам обучение в школе стать умнее и любознательнее? 
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Занятие 6. «В гостях у Золушки». 

Цель: развивать элементы логического мышления через операции сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения. 

Оборудование: кукла «Золушка», мягкие игрушки (петушок, кошка, мышка, лягушка, 

мишка), плакат «Чудо-дерево», предметные картинки, крупы (гречка, рис, горох), 

аппликация «Кошки», карточки для развития зрительного восприятия. 

1. Организационный момент по сказке «Золушка» 

Ведущий. Ребята, сегодня мы отправимся в гости к Золушке (появляется кукла в рваном 

платье, без туфель, бус, короны). Она расскажет нам свою историю (фрагмент 

мультфильма, где мачеха и сестры уезжают на бол, а Золушка, заплакав, убегает). 

 В своей комнате Золушка долго плакала, а потом решила попросить помощи. Вам 

интересно знать к кому обратилась за помощью Золушка? А вы хотели бы помочь ей? 

 Давайте отправимся вместе с ней и поможем Золушке собраться на бал. Вам нужно 

запомнить всех, у кого она побывала. 

2. Упражнение «Найди заплатку» 

Ведущий. Отгадайте загадку и узнаете, к кому первому пришла Золушка. 

В подполье, в каморке 

Живет она в норке. 

Серая малышка. Кто же это? 

Дети: Мышка (появляется игрушка) 

Ведущий. Мышка сшила платье, но злая мачеха его порвала. Давайте поможем зашить 

платье. Детям даются платья разных цветов с вырезанными геометрическими фигурами 

(см. приложение). 

Вам нужно подобрать заплатки по цвету и форме. После выполнения задания у Золушки 

появляется новое платье. 

3. Упражнение «Найди отличия» 

Ведущий. Отгадайте загадку и узнаете, к кому второму пришла Золушка. 



Государственное бюджетное учреждение - Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи муниципального района Борский Самарской области  

 

 - 32 - 

Мордочка усатая, 

Шубка полосатая. 

Молоком питается, Как называется? 

Дети: Кошка (появляется игрушка). Детям раздаются карточки с кошками, состоящими 

из геометрических фигур (см. приложение). 

Ведущий. Кошка нарисовала своих друзей. Чем отличается первая кошка от второй? Чем 

отличается вторая кошка от третьей? Чем отличается первая от третьей? А теперь вы 

составьте кошек (моделирование из геометрических фигур). 

 После выполнения задания у Золушки появляются туфли. 

4. Упражнение «Чудо-дерево» 

Ведущий. Отгадайте загадку и узнаете, к кому третьему пришла Золушка. 

Добрый он, большой, лохматый, 

Его вы знаете, ребята. 

Он в берлоге спит зимой 

Под высокою сосной. 

Он не слон и не мартышка. 

Зто косолапый … 

Дети: Мишка (появляется игрушка). 

Ведущий. Мишка рад помочь Золушке, но для этого нужно выполнить задание. На 

волшебном дереве выросли картинки: назовите их одним словом; посмотрите 

внимательно, найдите одинаковые и снимите их. 

 В благодарность за то, что вы выполнили задание, Мишка дарит Золушке корону и 

просит передать подарок своему другу (детям вручается мешочек). 

5, Упражнение «Посмотри внимательно» 

Ведущий. Отгадайте загадку и узнаете, к кому четвертому пришла Золушка. 

Встает на заре, поет во дворе, на голове гребешок. Кто же это? 

Дети: Петушок (появляется игрушка). 
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Ведущий. Передадим Петушку подарок от Мишки. Что это? Крупы: гречка, рис, горох. 

 Пока мы с вами несли подарок, все крупы перемешались. Давайте поможем 

перебрать крупу. Дети перебирают крупу под музыку. 

 Петушок приготовил для Золушки задание: Посмотрите внимательно, 

поразмыслите не спеша, и отыщете обязательно шесть вещей со звуком «Ш». 

 А теперь сравните мальчиков (см. приложение). 

 Посмотрите на карточку и посчитайте, сколько здесь шарфов, шапок и шуб (см. 

приложение). 

Петушок благодарит вас за правильно выполненные задания и дарит Золушке бусы. 

6. Дидактическая игра «Подбери по форме» 

Ведущий.  Посмотрите на нашу Золушку. Готова ли она к балу? 

 Мы помогли Золушке собраться на бал, но дворец находится очень далеко. Как же 

ей добраться до него? Отгадайте загадку и узнаете, кто ей поможет. 

На поляне и опушке нас всегда везде найдете. Мы – зеленые квакушки, лупоглазые … 

Дети: Лягушки (появляется игрушка). 

Ведущий. Что подарили лягушки Золушке, вы узнаете, если правильно соберете буквы, 

поставив цифры в той последовательности, в какой они идут при счете. 

 Ш А  О А К Л Д  А Р Т К А Е 

  3 4 2 7 6 1   5  2 3 5 1 6 4 

 

(Лошадка, карета). Прочитайте слова. 

7. Рефлексия 

Ведущий. Пока Золушка едет на бал, давайте вспомним всех, кто помог ей собраться. Кто 

был первый, второй, третий, четвертый, пятый? Дети называют, игрушки выставляются 

на стол. 

 Что нового вы сегодня узнали? Как это поможет вам в жизни? 
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Занятие 7. «Слушаем – исполняем». 

 Цель: развивать произвольное внимание, моторно-слуховую память. 

1. Закрепление прошлого опыта 

 С чем мы познакомились на прошлом занятии? 

 Что вам понравилось на нем? Что не понравилось? 

 Для чего мы играем в эти игры? 

2. Игровой прием «Прочистка мозгов» 

Этот прием настраивает ребят на освоение нового материала. Важно, чтобы в 

процедуре принимали участие все участники. Эффект достигается не только за счет 

внушения, но и за счет единого ритма движений. Это подчеркивает единство всех в 

группе. 

Ведущий. Пожалуйста, встаньте и потянитесь. Нам надо приготовиться к процедуре, 

которая может подарить нам бодрость духа. 

Встаньте прочно, ноги слегка расставьте, одну руку держите справа от головы примерно 

на расстоянии 20см от нее, другую – точно так же слева. Представьте себе, что вы 

держите в руках нить цветной шерсти. Представьте теперь, что вы тянете эту нить туда и 

обратно – через одно ухо, сквозь всю голову, через другое ухо. Оглянитесь вокруг – вы 

видите, что все остальные делают то же самое. Постарайтесь подстроиться к общей работе 

так, чтобы все тянули нить в едином ритме. 

 Если теперь к нам кто-нибудь заглянет, мы объясним ему, что мы тут делаем: мы 

чистим мозги! 

 Мы хотим ясно соображать, хотим, чтобы наши таланты могли раскрываться 

совершенно свободно. И вот теперь, когда наши мозги прочищены до блеска, мы готовы к 

новым учебным делам! 

3. Игры на развитие моторно-слуховой памяти, внимание 

Игра «Запомни движение» 

Ведущий. Ребята, я покажу вам движения, состоящие из нескольких действий. Вы 

должны повторить эти действия, сначала в том порядке, в котором показала я, а затем в 

обратном порядке. 
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Движение 1. Присесть – встать – поднять руки – опустить руки 

Движение 2. Поднять руки ладонями вверх («Собираю дождик»), повернуть ладонями 

вниз – опустить руки вдоль туловища – поднять руки по бокам в разные стороны 

Движение 3. Отставить правую ногу вправо – приставить правую ногу -  отставить левую 

ногу – приставить левую ногу 

Движение 4. Присесть – встать – повернуть голову направо – повернуть голову прямо. 

Игра «Слушай и исполняй» 

Ведущий.  Я назову несколько действий, но не буду показывать их. Ваша задача – 

повторить движения в той последовательности, в какой я их называла. 

Задание 1. Повернуть голову направо, повернуть голову прямо, опустить голову вниз, 

повернуть голову прямо. 

Задание 2. Поднять правую руку вверх, поднять левую оуку вверх, опустить обе руки. 

Задание 3. Повернуться налево (на 90 градусов), присесть, встать. 

Задание 4. Поднять правую ногу, стоять на одной левой ноге, поставить правую ногу. 

4. Развитие произвольной слуховой памяти 

Упражнение «Знакомые картинки» (диагностическое, индивидуальное) 

Ведущий последовательно показывает 9 карточек, на каждой из которых изображен 

знакомый ребенку предмет. Время предъявления карточки – не более 2 секунд. После 

завершения демонстрации ведущий просит ребенка в любом порядке назвать предметы, 

которые он запомнил. Не учитываются предметы, которых нет на карточках, а также 

повторы одних и тех же слов. В конце занятия ведущий снова просит вспомнить 

предметы, изображенные на карточках. Хороший результат воспроизведения – 7-8 слов. 

Карточки см. в приложении. 

Упражнение «Запомни цифровую последовательность» (диагностическое, 

индивидуальное) 

Ведущий называет последовательность цифр с интервалом в 2-3 секунды и предлагает 

ребенку повторить ее без ошибок. Чем большее количество цифр сможет правильно 

повторить ребенок, тем лучше у него развита произвольная память на цифровой материал. 
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Примерные цифровые последовательности: 

3 -5; 4 -6- 2; 8 -1 -4 -7; 2 -8 -5 -3 -9;  1 -7 -2 -4-8 -3 и т.д. 

5. Игра «Птица – рыба – зверь» 

Ведущий в случайном порядке предлагает каждому ребенку вопрос. Ребенок должен в 

ответ припомнить представителя того или иного вида. Повторять названое ранее нельзя. 

Например: птица – снегирь, рыба – щука,  рыба – карась, зверь – медведь и т.д. 

6. Упражнение «Слова-невидимки» 

Ведущий пишет на доске пальцем слово по одной букве. Дети записывают буквы по мере 

их изображения на бумаге или пытаются их запомнить. Затем обсуждается, какое слово 

получилось у каждого. Количество повторений заранее оговаривается – от 2-3 на первых 

занятиях до 1 раза по мере привыкания. Постепенно увеличивается и темп упражнения. 

7. Рефлексия 

 О чем мы сегодня говорили? 

 Что нового вы узнали? 

 Что было самым трудным? Самым легким? 

 

Занятие 8. «Тропа испытаний». 

 Цель: тренировать способность творчески и самостоятельно мыслить (развитие 

дивергентного мышления). 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Разминка. Упражнение «Найди ошибку» 

Ведущий. Я буду произносить разные утверждения, ваша задача – отделить верные 

утверждения (хлопок) от неверных (топот). 

 Январь идет раньше февраля. 

 Если вчера был вторник, то сегодня – четверг. 

 Ветер дует, потому что деревья качаются. 

 Слово «червячок» короче, чем слово «змея». 

 Арбуз – это большая ягода. 

 Если на ленточке сделать два разреза, то получится три части. 

 Отец всегда старше своего сына. 
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 Зимой в лесу можно увидеть белку. 

 Кошка – травоядное животное. 

Молодцы! Все справились с заданием. 

3. Сказка «Королева Ошибка» 

Ведущий. Случалось ли вам встречаться с настоящими королями или королевами? Дума, 

что нет. Сегодня я расскажу вам сказку. В одной сказочной стране располагался 

прекрасный дворец, и жила в нем несравненная и прекрасная Королева. 

 Правда, настроение у Королевы часто портилось, так как в ее адрес ученики 

разного возраста посылали всевозможные ругательства, никто не желал с  ней дружить 

или благодарить за то, что она удостоила тетради учеников своим посещением. 

 Я вас совсем запутала? Я забыла сказать, что имя этой Королевы было Ошибка. 

Кому из вас приятно, когда вы совершаете ошибку? Думаю, что таких нет. 

 И вот один ученик решил развеселить Королеву Ошибку и пригласил ее на 

прогулку. Долго Ошибка рассказывала о том, почему она появляется очень часто у одних 

учеников и почти никогда – у других. Оказывается, Королева Ошибка считает себя чуть 

ли не главным спасителем школьника. Она дает сигнал бедствия ученику о том, что он 

недоучил правила, недостаточно тренировал руку, чтобы буквы были красивыми, мало 

решал задач или был просто невнимательным, так как забыл дома лучик внимания. И не 

она виновата, что некоторые школьники не обращают на ее сигналы внимания. 

 Обсуждение: 

 Так что же получается: ошибка нам не враг, а помощник? Вы согласны с 

этим? 

 Нарисуйте, как выглядит Королева Ошибка. Какой у нее характер? Умеет ли 

она обманывать? 

 Можно ли подружиться с Королевой Ошибкой? Зачем нам эта дружба? 

 Почему Королева считает себя спасителем? 

 Что бы вы пожелали Королеве Ошибке? 

 Есть ли на земле люди, которые никогда не ошибаются? 

 Что происходит с людьми, которые не обращают внимания на свои ошибки? 
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Учеба – это тропа испытаний. На этой тропе разные ученики по-разному справляются с 

заданиями и по-разному реагируют на свои ошибки. Одни обижаются и сходят с тропы, 

другие упорно добиваются своей цели путем тренировок. 

Ошибка помогает человеку понять, где пробел в его знаниях и умениях; тот, кто не 

признается в своих ошибках и не исправляет их, в жизни ничего не добьется. 

4. Упражнение «Четвертый лишний» (выделение существенных признаков и 

обобщение) 

Ведущий раздает листы с наклеенными на них картинками отдельных предметов. Просит 

ребят рассмотреть группы картинок и определить, какая «лишняя», т.е. не подходит к 

остальным. Дать объяснение. Назвать остальные три предмета одним (обобщающим) 

словом. 

 Примерный набор картинок: 

Мак, ромашка, роза, лук 

Чашка, блюдце, суп, тарелка 

Яблоко, персик, огурец, груша 

Помидор, баклажан, перец, слива 

Чашка, кастрюля, тарелка, стакан 

Молоко, сметана, каша, сыр 

Коза, курица, корова, овца 

Чайник, стул, стол, шкаф 

Машина, самолет, автобус, троллейбус 

Карандаш, портфель, тетрадь, шляпа 

5. Упражнение «Что растет на грядке» (тренировка скорости мышления) 

Ведущий.  Я вам буду зачитывать загадки, а ваша задача – как можно быстрее дать ответ. 

Готовы? Начали! 

 Этот овощ растет в огороде, его варят, парят, жарят, тушат. Очень любят, 

выкапывают, сушат. Картофель. 
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 Эта ягодка-красавица, сладким вкусом, красным цветом славится. Клубника 

 Этот овощ сеньором зовется, важный очень – вот-вот разорвется. Помидор 

 Горький, противный, но очень полезный. Аптека на грядке. Растет 

повсеместно. Лук 

 Всю жизнь проводит в землице, не боится холода, в розовый кафтанчик 

рядится. Редиска 

 Золушку фея отправила на бол в карете большой и красивой. Раньше эта 

карета лежала на грядке где-то, золотистого цвета была. Скажите как называлась 

она? Тыква 

 Его боятся все микробы, он лука старший брат, его сажают осенью, ну а 

весной едят. Чеснок 

6. Упражнение «Кто знает больше всех» (классификация и обобщение) 

Ведущий предлагает детям к одному из понятий (мебель, овощи, продукты, города, реки, 

транспорт и пр.) подобрать слова, к нему относящиеся. Побеждает тот, кто сможет к 

какому-либо понятию правильно назвать как можно больше слов. Один ребенок называет 

предметы, остальные считают, сколько он назвал. 

7. Рефлексия 

 

Занятие 9. «Сказочное королевство».  

Цель: тренировать способность фантазировать, воображение; развивать произвольное 

внимание, умение логически мыслить; расширять словарный запас. 

1. Закрепление прошлого опыта 

 Что мы узнали об ошибке? 

 Какое у вас отношение к вашим ошибкам? 

 В чем вы чаще всего ошибаетесь (при чтении, при решении примеров, в 

прописях)? 

 Закончите фразу: «Я благодарю свою ошибку за то, что …» 

2. Игра «Рассказ наоборот» 

Ведущий предлагает попробовать сочинить рассказ наоборот, т.е. с конца. Начинает 

рассказ ученик, сидящий «в конце часовой стрелки», например: «И после этого они жили 

долго и счастливо».  Следующий перед ним сосед продолжает: «Наконец они 
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помирились». И дальше таким же образом. Причем тот, кто нарушает обратную 

последовательность, выходит из игры. 

3. Сказка «О Муравьишке, который пошел в школу» 

Ведущий. Я хочу рассказать вам историю, с которой меня познакомила моя бабушка. 

 В одном лесу, на красивой земляничной поляне, жили несколько муравьиных 

семейств. Взрослые муравьи ходили на работу, и оставляли своих детишек-муравьишек 

кто дома с бабушкой, кто с мамой, а некоторые водили своих муравьишек в детский садик 

за старой сосной. Но вот муравьишки подросли и настала пора идти в школу, чтобы 

научиться читать, писать и чтобы узнать много интересного о том лесе, где они живут, как 

жили до их рождения … Для всей поляны это было радостным событием. Родители 

купили детям симпатичные рюкзачки, в которые сложили ручки, цветные карандаши и 

тетради. 

 И вот муравьишки пришли первый раз в школу. Их встретил муравей-учитель. Он 

познакомил со школой, показал класс, в котором они будут учиться. Муравьишки очень 

волновались, ведь они уже не просто дети, они теперь ученики. А что значит быть 

учеником, они не понимали. Пока они только разглядывали своего учителя… 

 Прошло какое-то время, некоторые муравьишки стали привыкать к школе, 

полюбили своего учителя, нашли друзей. Но некоторые скучали в школе по маме и дому. 

Одним из них был малыш по имени Усатик Ресничкин. Он очень скучал в школе по маме, 

не мог долго сидеть на уроке – отвлекался, все время хотел домой. Он почти ни с кем не 

подружился и поэтому на переменках грустил. Иногда по утрам ему не хотелось идти в 

школу. Так продолжалось много дней, и муравьишка решил, что так будет всегда. 

 Однажды утром Усатик, как обычно, собирался в школу. Небо было серым, 

солнышко спряталось, от этого стало совсем печально и очень не хотелось идти в школу. 

Но мама сказала: «Пора в школу…» и дала бутерброд с малиновым вареньем. Вздохнув, 

Усатик зашагал по тропинке, глядя на серое небо, которое, казалось, вот-вот заплачет 

дождиком. Вдруг с неба упала капелька. «Ой! – сказала она, - Муравьишка, ты почему 

иакой грустный?» - «Не видишь, что ли, в школу иду», - нехотя ответил Усатик. 

 «Ах, в школу, как это здорово! Значит, ты ученик?» - «Ну ученик, значит, а что?» - 

«А я вот сижу целыми днями в облачке и мечтаю, что когда-нибудь тоже пойду в школу. 

Но мы, капельки, не учимся», - грустно пролепетала капелька. «А почему ты так хочешь в 
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школу? Там же так трудно: надо сидеть за партой, учитель все время что-то говорит, 

иногда я даже не успеваю понимать. А еще там много незнакомых муравьев и 

муравьишек, а еще …» - «Что еще?» - спросила капелька. «А еще там нет мамы», - 

ответил Усатик. «Глупыш, когда я с другими капельками лью дождиком возле школы, я 

вижу через окошко, как много там муравьишек: одни сидят за партой и разглядывают 

книжки, другие пишут какие-то закорючки». – «Буквы называются», - поправил Усатик. 

«Как здорово, буквы… А что ты еще знаешь?» - заинтересовалась капелька. «Ну… - с 

важным видом начал муравьишка, - знаю про буквы, их очень много, из букв составляют 

слова … А еще есть очень много интересных книжек с картинками». – «И ты их все 

умеешь читать?» - перебила капелька. «Ну нет, пока мне их читает мама или учитель, но я 

же научусь!» - «Как я тебе завидую, Усатик, ты найдешь себе друзей, узнаешь много 

интересного, будешь почти как взрослый. И главное – представь, как будут рады за тебя 

мама и папа. Ты будешь приходить из школы, рассказывать, что узнал, как провел время, 

с кем познакомился, что делал на переменках, какой у тебя учитель. Маме это будет очень 

интересно, ведь теперь у тебя появился кусочек дня, когда ее нет с тобой, когда ты что-то 

делаешь без ее помощи, потоиу что ты ученик». –«Ну ты знаешь, как это трудно», - сказал 

Усатик. «А разве интересно, когда все легко и просто, ведь это скучно. Хотя… я тебя 

очень хорошо понимаю – новые муравьишки, большая школа и все совсем не так, как 

дома. Но поверь мне, ты должен сам научиться быть учеником. Ведь все муравьишки 

тоже впервые в школе, и им тоже нелегко. Просто некоторые привыкают быстро, у них 

кое-что лучше получается, и они быстрее находят друзей. А некоторые привыкают 

немного медленнее и боятся быть одни. Не все же одинаковые, правда? Кому-то легче, 

кому-то труднее. Так что, Усатик, иди в школу, а вечером приди домой и расскажи маме, 

что было нового, какие были уроки, с кем ты играл. Просто подойди к ней и скажи: 

«Мама, послушай, как было сегодня в школе». – «Спасибо тебе, капелька, ну я побежал, а 

то опоздаю на урок», - прокричал муравьишка. 

 Усатик вбежал в школу, поднялся по ступенькам, вошел в класс и сел за парту 

рядом с другим муравьишкой. «Привет», - сказал сосед по парте. «Доброе утро», - ответил 

Усатик и улыбнулся. «А ты сегодня веселый», - отозвался муравьишка с другой парты. 

 Тут вошел учитель и начался урок. Усатик посмотрел по сторонам: небо за окном 

не казалось таким серым, потому что там, в тучке, жили капельки; учитель уже не казался 

таким чужим и непонятным, а другие муравьишки внимательно слушали учителя и уже 

открыли книжки. «Ну вот, опять задумался», - подумал Усатик. «Ресничкин Усатик, 
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открой книжку», - сказал учитель. Усатик открыл книжку и почему-то снова улыбнулся. 

«Я ученик», - гордо подумал он. 

 Вечером, когда мама пришла с работы, Усатик усадил ее на диван и сказал: 

«Знаешь, мам, в школе все так необычно… сегодня мы училди новые буквы и еще 

рисовали картинки, а еще …» - «Что еще, малыш?» - спросила мама. «А еще я соскучился 

по тебе, мамочка, но мне пора делать уроки, потому что завтра я, как и все муравьишки, 

снова пойду в школу, а вечером расскажу тебе о том, что там было» 

 Обсуждение сказки. 

4. Игра «Монолог картошки» 

Детям предлагается представить какой-нибудь предмет и за несколько минут (от 5 до 7 

минут) придумать монолог этого предмета. 

Рекомендации: во время монолога ребенка не следует исправлять допускаемые им 

речевые ошибки. Нужно выслушать до конца. И только после того как ребенок 

расскажет свой монолог, исправить допущенные им ошибки. В конце этой игры 

выделить учеников, у которых получились оригинальные, грамотные монологи. 

5. Рефлексия 

 

Занятие 10. «Веселые человечки». 

 Цель: развивать произвольное внимание; формировать процессы категоризации; 

развивать опосредованное мышление. 

1. Закрепление прошлого опыта. 

2. Ввод в игровую ситуацию 

Ведущий. Сегодня на занятии мы не только выполним разные задания, но и совершим 

воображаемое путешествие на лесную поляну. Сколько здесь неразгаданных мест и 

загадок! Сможем ли мы их разгадать? 

3. Упражнения «Узнай по голосу» и «Узнай друга» 

Ведущий. Чтобы в лесу не заблудиться, проверим, хорошо ли мы знаем друг друга по 

голосу. 
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 Ребята встают в круг, водящий отворачивается. Все припевают: «Оля, ты сейчас 

в лесу, мы кричим тебе «Ау!» Глазки крепко закрывай, кто позвал тебя, узнай». Один из 

играющих называет водящего по имени, водящий узнает и называет того, кто его 

позвал. Игра повторяется 2-3 раза. 

Ведущий. Чтобы не потеряться в лесу, посмотрим, насколько вы внимательны друг к 

другу, узнаете ли вы друг друга по описанию. 

 Два ученика встают спиной доуг к другу, а ведущий задает по очереди каждому из 

них вопрос, касающийся внешности того, кто стоит к нему спиной: 

 У Саши голубые или карие глаза? 

 Наташа в сапожках или в кроссовках? 

 У Саши зеленая или синяя футболка? И т.п. 

 

4. Упражнение «Скажи правильно» 

Ведущий. Сегодня урок необычный у нас. Зверь лесной пришел к нам в класс. Просит 

помощи у вас. Достает игрушку медвежонка. 

 Мишка не соблюдает режим дня, поздно ложится спать и из-за этого часто 

опаздывает на уроки. Он пропустил очень много занятий и просит вас помочь разобраться 

с заданием. Ему нужно составить предложения, но они у него получаются неправильные. 

Помогите Мишке исправить их: 

 Пол упал на стул. 

 Лошадка села на Павла. 

 Кукла унесла собаку. 

 Велосипед сел на Михаила. 

 Стул сел на Володю. 

 Голубь ловил Сашу. 

5. Упражнения в классификации 

А) «Мой – моя». Детям нужно разделить предметные картинки на две группы, о которых 

можно сказать «мой» и «моя». 

Б) «Съедобное – несъедобное».  Игра с мячом. 
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 Шишка, шар, шоколадка, шарф, шуруп, каша, шкатулка, шуба, шашлык, кошка, 

ватрушка, картошка, кувшин, груша, плюшка. 

6. Упражнение «Минута внимания» 

Дети получают листы бумаги, расчерченные на 9 равных клеток. 

Ведущий.  Вам надо быть очень внимательными. Я буду говорить, что надо сделать, а вы 

в точности должны это выполнять. Задавать вопросы нельзя. Вы должны работать тихо! 

Полученный вами в результате рисунок сравним с моим. Начинаем! 

 Нарисуйте в верхнем левом углу гриб, под ним букву «Г», справа от буквы 

напишите цифру 10, под ней красный треугольник. Над цифрой 10 нарисуйте снежинку. 

Слева от треугольника – солнышко. Справа от треугольника – мяч. Над ним напишите 

слово «футбол». И в последней клетке поставьте восклицательный знак. 

 Полученные работы сверяются с образцом 

гриб снежинка ! 

Г 10 футбол 

солнышко Красный треугольник мяч 

 

7. Дыхательная гимнастика 

Вдох носом – выдох носом. Вдох ртом – выдох ртом. Вдох носом – выдох ртом. Вдох 

ртом – выдох носом. Вдох правой ноздрей – выдох ртом. Вдох левой ноздрей – выдох 

ртом. Вдохнуть носом – задержать дыхание – медленно выдохнуть через рот. 

Ведущий. Дыхание в норме, настроение замечательное, продолжаем наше путешествие. 

8. Упражнение «Прятки» 

Ведущий. У нас в гостях веселые зверята. Предметные картинки: петушок, кошка, 

лягушка, мишка, мышка. Звери очень осторожны, и поэтому, завидев людей, они 

прячутся. Ведущий на глазах у детей прячет предметные картинки за геометрические 

фигуры. 

Петушок спрятался за коричневый овал (он любит зернышко). 

Кошка спряталась за белый круг (любит белое молоко) 

Мишка спрятался за красный квадрат (он любит красную ягодку). 
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Лягушка спряталась за зеленый прямоугольник (она любит зеленый цвет). 

Мышка спряталась за желтый треугольник (треугольник похож на кусочек сыра). 

 Звери покажутся, если мы отгадаем про них загадки и вспомним, за какие 

геометрические фигуры они спрятались. 

 Я в деревне на дворе просыпаюсь на заре. «Ку-ка-ре-ку» я кричу, разбудить 

ребят хочу. (Петушок). За какой геометрической фигурой спрятался Петушок? (За 

коричневым овалом). 

 Зелена я как трава. Моя песенка «Ква-ква». За какой геометрической 

фигурой спряталась Лягушка? (За зеленым прямоугольником). 

 Хвост длинен, сама крошка. Боюсь очень кошки. За какой геометрической 

фигурой спряталась Мышка? (За желтым треугольником). 

 Хозяин лесной просыпается весной, а зимой под вьюжный вой спит в 

берлоге снеговой. За какой геометрической фигурой спрятался Мишка? (За 

красным квадратом).  

 У нее четыре лапки, лапки, коготки-царапки, пара чутких ушей, она гроза 

для мышей. За какой геометрической фигурой спряталась Кошка? (За белым 

овалом). 

9. Упражнение «Классификация» 

Ведущий. Расположите рядом фигуры, подходящие доуг другу по разным признакам. 

 Используются большие и маленькие круги, квадраты, треугольники трех основных 

цветов. Ведущий помогает детям решить, по какому признаку раскладывать фигуры: 

форме, цвету, размеру. В качестве развивающего материала используется методика 

исследования обучаемости А.Ивановой. 

10. Моделирование сказки 

Ведущий. Вы хорошо потрудились, пришла пора отдохнуть, сказку послушать. 

 Ведущий читает сказку Н.Павловой «Земляничка». 

 Светит солнышко. На поляне созрела ягодка земляничка. Увидал ее комар и 

запищал: «Ягодка созрела: красная, душистая!». Услышала комара птичка, полетела на 

поляну. Хочет съесть земляничку. 

 Услышала комара мышка, побежала на поляну. Хочет съесть земляничку. 
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 Услышала комара лягушка, поскакала на поляну. Хочет съесть земляничку. 

 Услышала комара змея, поползла на поляну. Хочет съесть земляничку. 

 Набежала на солнышко туча. Увидел ее комар и запищал: «Дождь пойдет: мокрый, 

холодный!» 

 Услышала комара птичка – скорей на дерево. Услышала комара мышка – скорей в 

норку. Услышала комара лягушка – скорей под листок. Услышала комара змея – скорей 

под корень. 

 А ягодка земляничка под дождем купается да радуется, что ее никто не тронул. 

 При повторном чтении дети моделируют сказку, наклеевая в тетради круги 

разного цвета, обозначающие героев сказки и последовательность происходящих 

событий ( солнце – желтый круг, земляничка – красный, птичка – синий, мышка – 

коричневы и т.д. 

 Дети рассказывают сказку с опорой на модели. 

11. Рефлексия 

 

Занятие 11. «Я хочу тебе сказать …».  

 Цель: развивать коммуникативные навыки, умение работать в группе. 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Упражнение «Я вас приветствую!» 

Ведущий. Всем известно, что слово «привет» можно заменить жестами – пожать руку, 

снять шляпу, даже потереться носами. Предлагаю вам поздороваться жестами, которые 

могли бы быть у туземцев: 

 племени людоедов У-ху-ху 

 племени прыгающих дикарей Ай-яй-яй 

 племени танцующих дикарей Ля-ля-ля. 

3. «Несуществующее животное» (диагностическое упражнение) 
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Ведущий. Придумайте и нарисуйте несуществующее животное и назовите его 

несуществующим именем. Расскажите о нем: что любит это животное, где спит, доброе 

оно или злое и т.п. 

4. Упражнение «Да и нет» (обучение навыкам общения) 

Ведущий. Часто нам приходится выбирать, что ответить человеку в той или иной 

ситуации. И если ответить «да» легко, то с отказом всегда возникают сложности. Давайте 

попробуем рассмотреть несколько ситуаций, которые могут встретиться или уже 

встречались в жизни, и выбрать ту форму ответа, которая вам больше понравится. 

Отвечать будем все по очереди. Кто хочет начать? 

 Меня приглашают на день рождения к другу, я говорю ______________, 

потому что ____________________________. 

 Когда мама просит меня отнести бабушке сладкий пирог к чаю, я говорю 

______________, потому что _________________________________. 

 Когда знакомые предлагают мне подурачиться, я говорю _________, потому 

что ____________________________________. 

Выбранные варианты обсуждаются. 

5. Методический прием «Радуга внимания» 

Учителя все знают, как трудно привести класс в рабочее состояние после перемены или 

урока физкультуры. Для того чтобы вызвать у детей сосьояние так называемого 

предвнимания и немного успокоить их, можно использовать следующий методический 

прием. 

 Это задание на концентрацию внимания. Для его проведения понадобится простое 

методическое оборудование: семь белых альбомных листков с цветным кругом в центре, 

его диаметр 7 см. Цвета кругов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, голубой, 

фиолетовый. Согласно астрологическим данным, каждый цвет соответствует 

определенному дню недели. На конкретном занятии вы работаете с таким листком, цвет 

которого соответствует дню недели занятия. 

 Лист укрепляется на доске. Включается приятная, спокойная классическая музыка. 

Учащиеся молча смотрят в центр листа в течение 30-40 секунд. Потом учитель предлагает 

им закрыть глаза и в течение 30 секунд удерживать перед собой образ листа с кругом. 

6. Упражнение «Нужное правило» (обучение коммуникативным навыкам) 
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Ведущий. Ребята, сейчас каждый из вас получит карточку, на которой написано какое-то 

правило поведения. Мы устроим спор между правилами на тему: «Какое правило 

главное?». Мы с вами уже стали понимать, что правила очень и очень нужны в жизни. Но 

задача наша в том, чтобы определить, какое же правило в жизни нашего класса самое 

важное? Сейчас мы с вами будем играть таким образом. Вы прочитаете то, что написано у 

вас в карточке, а затем мы устроим спор между правилами. 

 По каким правилам у нас будет проходить спор?  

Ведущий записывает на доске правила, предложенные детьми. 

Все согласны с данными правилами? Тогда начинаем. 

 Дети по очереди высказываются о том, что его правило самое нужное. По ходу 

дискуссии ведущий приводит ситуации, заставляющие посмотреть на данное правило с 

той точки зрения, которая оказалась не видна ребятам. После того как выскажется 

каждый участник, необходимо выбрать самое главное правило. 

 Обсуждение. Можно ли выбрать самое важное правило? Что запомнилось, 

понравилось больше всего? Удивили ли вас результаты дискуссии? Почему именно 

выбранное правило главное для нашего класса? Важны ли все остальные правила? 

 Вывод. Каждое правило поведения хорошо в конкретной ситуации. 

Примерный перечень правил для обсуждения: 

 С ребятами в классе надо дружить. 

 Учителя нужно слушать. 

 На уроках нужно вести себя тихо и спокойно. 

 Драки в школе запрещены. 

 Перед едой надо мыть руки. 

 Нужно быть честным. 

 Нужно слушать родителей. 

 Воровать нельзя. 

 Нужно выполнять обещания. 

7. Упражнение «Выполняй по хлопку». Развитие пространственных 

представлений. 
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Дети стоят в ряд лицом к ведущему. Инструкция: 1 хлопок – шаг влево; 2 хлопка – 

обернуться вокруг себя; 3 хлопка – попрыгать на правой ноге. 

 Можно заменить хлопок написанной на бумаге цифрой. 

8. Рефлексия 

 

Занятие 12. «Тропа испытаний». 

 Цель: настроить детей на правильное отношение к ошибке, возможность ее исправления; 

развивать дивергентное мышление. 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Упражнение «Чему я могу научиться». Изучение школьной мотивации. 

Ведущий. Люди постоянно в своей жизни постигают что-то новое. Все ребята ходят в 

школу, чтобы чему-то научиться. А чкму бы вы хотели научиться? 

 Можно отвечать невпопад, но задавать вопрос нужно каждому участнику 

группы. 

3. Упражнение «Я беру с собой …». Развитие внимания, эмоциональная 

разгрузка. 

Ведущий. Каждый из вас, собираясь в школу, совершает какие-то действия (умывается, 

завтракает, собирает рюкзак) и берет с собой какие-то вещи. Я буду предлагать вам 

варианты таких вещей, а вы, если согласны, - поднимайте вверх левую руку, если нет – 

правую руку. Будьте внимательны: у вас может появиться возможность принести в школу 

ненужные вещи! 

 Итак, когда я собираюсь в школу я беру с собой … 

 портфель, сумку; 

 диванную подушку; 

 сменную обувь; 

 краски, кисти и костюм маляра; 

 воздушный шар; 

 ручки и карандаши; 

 дневник и учебник; 
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 самовар; 

 двойки; 

 желание учиться 

Спасибо. Игра окончена! 

4. Диктант пространственных представлений 

На листе бумаги, разделенном на 16 одинаковых частей (каждая часть нумеруется слева 

направо, в каждой части в центре поставлена точка), под диктовку дети изображают 

задаваемое направление с помощью прямой стрелки или стрелки с поворотом: 

1. От исходной точки (и.т.) провести стрелку вверх. 

2. От и.т. провести стрелку вправо. 

3. От и.т. провести стрелку вниз. 

4. От и.т. провести стрелку в левый верхний угол. 

5. От и.т. провести стрелку в левый нижний угол. 

6. От и.т. провести стрелку в правый верхний угол. 

7. От и.т. провести стрелку в правый нижний угол. 

8. От и.т. провести стрелку вверх, потом по кругу влево. 

9. От и.т. провести стрелку вниз, потом по кругу вправо. 

10. От и.т. провести стрелку вверх, потом по кругу вправо. 

11. От и.т. провести стрелку вниз, потом по кругу в правый верхний угол. 

12. От и.т. провести стрелку в левый верхний угол и от него вправо. 

13. От и.т. провести стрелку в правый нижний угол и от него вверх. 

14. От и.т. провести стрелку влево, затем вверх. 

15. От и.т. провести стрелку вверх, потом в правый нижний угол. 

16. От и.т. провести стрелку в правый нижний угол, потом влево. 

За каждое неправильно выполненное задание начисляется один штрафной балл. 

5. Упражнение «Классификация» ( на математическом, наглядном и словесном 

материала) 

1. Разбить примеры на группы так, чтобы в каждой были похожие по записи 

примеры: 

3+1  4-1  5+1   6-1  7+1   8-1  и т.д. 

2. Решить примеры и разбить их на группы так, чтобы в каждой были похожие по 

записи примеры: 
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3+2  4+5  4+1  10-1  6+4 

6-3  9-2  7-2  6+1  3+4 

3. Ребенку предлагаются 25-30 картинок, на каждой из которых одно изображение. 

Задание: разделить картинки так, чтобы в каждой группе были картинки, имеющие 

между собой что-то сходное, одинаковое. Ребенок должен ответить, почему эти 

картинки он объединил в одну группу. Отмечается количество выделенных групп. 

4. Нужно разделить на две группы 12-14 слов всеми возможными способами. 

Например, предлагаются названия животных: лось, ястреб, белка, лисица, бык, 

лошадь, ворона, волк, гусь, курица, собака. Варианты деления: наземные животные 

и птицы, домашние и дикие животные, хищные и нехищные, существительные 

мужского и женского рода, по количеству слогов и т.д. Отмечается, сколько видов 

деления осуществил ученик. 

5. Игра «Я в группе!» 

Дети становятся в круг, не касаясь друг друга плечами и локтями. 

Ведущий. По сигналу «начали» следует закрыть глаза, опустить свои носы вниз и 

сосчитать до десяти. Хитрость состоит в том, что считать вы будете по очереди. Кто-то 

скажет «один», другой – «два», третий – «три» и т.д. Однако в игре есть одно правило: 

слово должен произнести только один человек. Если два голоса одновременно скажут, 

например, «пять», счет начинается сначала.  Все ясно? Начнем! 

 У вас есть десять попыток. Если за десять попыток вы доведете счет до десяти, 

считайте себя волшебниками, а свою группу – необыкновенно согласованной. После 

каждой неудавшейся попытки вы можете открыть глаза, посмотреть друг на друга, но без 

переговоров. Попробуйте понять друг друга без слов – объясняйтесь взглядами, жестами. 

 Вы обнаружили важную психологическую закономерность. Когда что-то не 

получается, люди начинают злиться, раздражаться, становятся агрессивными, 

недоброжелательными по отношению друг к другу. Попробуем еще раз … 

Обсуждение. 

Вывод: Терпение – это сокровище на всю жизнь (древнекитайская пословица). 

 Нетерпеливы часто платят дорого за то, что терпеливым достается бесплатно 

(французская пословица). 
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6. Рисунок «Трудные ситуации первоклассника» 

Ведущий. Я предлагаю вам собрать «копилку трудностей» первоклассника, то есть 

назвать все то, что может затруднить или огорчить вас. Например, трудно тихо сидеть на 

уроке, трудно не делать ошибок и т.п. 

 Перед вами лист бумаги. Разделите его на четыре части. В каждой части выполните 

рисунок к выбранной вами трудности. 

7. Рефлексия 

 

Занятия 13 и 14. «Радуга внимания».  

Цель: развитие произвольного внимания; продолжение работы над развитием 

способностей взаимодействия. 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Корректурная проба (работают 2 минуты) 

3. Упражнение «Наблюдатели» (развитие концентрации внимания) 

Ведущий. Начните свободно двигаться по комнате… Вы должны как можно более 

внимательно осмотреть все вокруг и постараться запомнить все, что можно. У вас есть на 

это две минуты. 

 Остановитесь рядом с тем, кто оказался ближе всего к вам. Теперь вы будете в 

паре. Встаньте спиной друг к другу и выберите, кто из вас будет «первый», а кто – 

«второй». «Второй» должен закрыть глаза, а «первый» - задать ему несколько вопросов, 

касающихся помещения, например: «Какого цвета дверь?», «Сколько столов в классе?» и 

т.п. Всего «первый» может задать шесть вопросов. После каждого ответа «первый» 

говорит, правилен ли ответ (2 минуты). 

 Теперь «второй» может открыть глаза, а «первый» должен их закрыть. С 

закрытыми глазами он должен как можно точнее описать внешний вид своего товарища 

по паре: одежду, прическу, цвет волос и глаз, рост и пр. На это тоже отводится 2 минуты. 

«Второй» должен сосчитать, сколько признаков «первый» назвал правильно. 

4. Игра «Пишущая машинка» (развитие волевого (произвольного) внимания, 

закрепление навыков чтения) 
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Ведущий. Ребята, вы помните нашего маленького гномика Дум Думыча? Сегодня он к 

нам пришел не с пустыми руками. Он принес волшебный фонарик, он испускает лучик 

внимания, который так необходим всем школьникам. 

 Закройте глаза, сядьте удобно. Прислушайтесь к своему дыханию. Дыхание ровное, 

спокойное. Глаза закрыты, вы ощущаете только темноту. Постепенно вы видите яркий луч 

света, он освещает все части вашего тела: глаза, лоб, щеки, подбородок, медленно 

скользит вдоль туловища и останавливается на ладошках. Вы чувствуете, как яркий 

желтый цвет согревает ваши пальчики, ласкает их, как лучик рассматривает узор на ваших 

ладошках. Это лучик внимания. Сейчас лучик стал освещать ваши мысли. Он 

остановился, чтобы рассмотреть, о чем вы подумали. Рассмотрев мысли, лучик стал 

медленно угасать. Вновь вы ощущаете темноту. Неспеша, откройте глаза и возвращайтесь 

в класс. 

 Обсуждение с детьми их чувств, мыслей. 

Ведущий. Сейчас мы поиграем в игру «Пишущая машинка». Каждому из вас мы 

присвоим буквы алфавита. Я буду произносить слово, и записывать его на доске. Затем 

дети, которым присвоены буквы, хлопают в ладоши (по одному хлопку) в той 

последовательности, в какой их буквы стоят в данном слове. Когда слово «напечатано», 

все дружно хлопаем в ладоши. 

 Слова для игры: дом, папа, мама, цирк, щелк, каша, рама, рука, ложка, вода, бык, 

герб, заря, сон, эра, я, стул. 

5. Упражнение  «Сосчитай слова» (слуховой вербальный анализ) 

Ведущий зачитывает по одному предложению из текста. Ученики по очереди отвечает,  

сколько слов в каждом предложении. 

Примерный текс: 

 Наши котята еще очень маленькие. Они еще слепые. Они постоянно ищут мать. 

Им кушать хочется. Кошка кормит их своим молоком. Когда они наедятся, они 

засыпают. Мать убегает тогда искать себе пищу. Когда котята подрастут, глазки их 

откроются. Кошка будет им носить мышей. Она будет приучать их ловить мышей. 

Когда они совсем вырастут, они сами будут находить себе пищу. 

6. Дидактическая игра «Подбери по форме» 
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Ведущий. Нарисуйте в тетради ограду 

 

 Внутри нее нарисуйте один синий треугольник и один красный треугольник, 

а вне ограды нарисуйте один синий круг и один красный круг. 

 Какие фигуры находятся: а) одновременно в красной ограде и в зеленой 

ограде?   Б) только в зеленой ограде?   В) только в красной ограде?   Г) Не в 

красной ограде?   Д) Не в зеленой ограде? 

 

 

  

 

 Выполните в тетради рисунок: 

 

 

 

Нарисуйте флажок, яблоко и елочку так, чтобы флажок был только в зеленой ограде, 

яблоко – только в желтой, а елочка – и в той и в другой ограде. Нарисуйте ведерко так, 

чтобы оно не было ни в зеленой ограде, ни в желтой. 

 Нарисуйте рыбку, цветок и конфетку так, чтобы рыбка была и в зеленой 

ограде и в красной, цветок был только в зеленой ограде, а конфета – только в 

красной. 

 

 

 

7. Игровой прием «Охотники племени Сиу» 

Ведущий. Представьте себе, что вы индейцы племени сиу. Вашим основным занятием 

является охота. Охотники же должны быть очень внимательными, уметь замечать и 
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слышать все, что происходит вокруг. Итак, вы на охоте. Давайте на время замолчим, так, 

чтобы в классе стало совсем тихо. Постарайтесь услышать всевозможные шумы, угадать 

их происхождение. 

 Можно специально «организовать» некоторые шумы и звуки. Вариант: проводить 

игру как соревнование. Выигрывает тот, кто услышит больше шумов и правильно 

установит их происхождение. 

8. Рефлексия 

 

Занятия 15 и 16. «Тропа испытаний».  

Цель: тренировать произвольный компонент различных видов памяти  

План занятия 

1. Закрепление прошлого опыта 

2. Упражнение «Ребусы» (абстрагирование) 

3. Зрительный диктант на невербальном материале (точность непосредственного 

зрительного запоминания) 

4. Дыхательные упражнения 

5. Упражнение «Запоминание стихов» (обучение технике запоминания посредством 

представления мысленных образов) 

6. Игра «Жил-был кот» 

7. Упражнение на развитие слуховой памяти (работа с предметным рядом) 

8. Упражнение на развитие зрительной памяти (работа с треугольниками разных 

цветов и предметными картинками) 

9. Упражнение на развитие мелкой моторики (соединение точек по порядку, чтобы 

получилось заданное изображение) 

10. Рефлексия 

 

 

 

 

 


