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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целенаправленная подготовка ребенка к школе, существующая в настоящее время, 

подразумевает, что ребенок должен прийти в школу с определенным запасом знаний, умений 

и навыков. Таким образом, уровень развития ребенка до школы во многом определяется 

степенью его обученности этим умениям и навыкам. К концу дошкольного периода развития 

отношения ребёнка с взрослыми, обществом начинают центрироваться вокруг поступления в 

школу.  

Поступление ребенка в школу - это событие, важность которого невозможно 

переоценить. Любая концепция психологического и социального развития  ребенка 

непременно выделяет переход из дошкольного в школьное детство, как существенный шаг к 

взрослости.  Начальные этапы на пути освоения новой психологической деятельности - 

учения  задают и во многом детерминируют  степень успешности обучения в дальнейшем.  

Быть психологически готовым к какой-либо деятельности – это значит обладать 

такими психологическими способностями (а не конкретными навыками), которые позволят 

успешно осваивать эту деятельность.  

Составляющие психологической готовности к школе инвариантны и не зависимы  ни 

от меняющихся  стандартов образования, ни от специфики  конкретных образовательных 

программ. Современная школа и ФГОС ставит ребенка-первоклассника в определённые 

рамки и требует от него сформированности определенных ключевых компетенций.  

Школьная зрелость включает в себя несколько основных взаимодополняющих друг 

друга компонентов:  

 физиологическая готовность; 

 интеллектуальная подготовка;  

 эмоционально-волевая зрелость;  

 социально-личностная готовность. 

Акцентируя   внимание на интеллектуальной подготовке ребенка к школе, педагоги и  

родители упускают из виду социально-личностную готовность, включающую в себя 

становление  внутренней позиции школьника, недостаточно внимания уделяют развитию 

эмоционально-волевой готовности, от которых существенно зависят будущие школьные 

успехи.    

Многие авторы (Л. И. Божович, Н. И. Гуткина, Л. А. Венгер  и др.) подчеркивают 

значимость именно мотивационного компонента в структуре готовности к обучению. В 

своих трудах они подчеркивают  важность того, что мотивы, являясь структурно начальным 

звеном деятельности, обнаруживают свое влияние на всех этапах и во всех структурных 

единицах деятельности. Так, от характера мотивов зависит и выбор средств достижения 

результатов деятельности, и характер действий, с мотивами связаны и операции контроля и 

оценки полученного результата деятельности.  

Мотивационная готовность подразумевает наличие у ребенка желания принять новую 

социальную роль-роль школьника. Поэтому очень важно, чтобы школа была для него 

привлекательна своей главной деятельностью - учебой. Как показывают многочисленные 

исследования, для более продуктивного обучения в школе важно не то, что знает и умеет 

ребенок, а то, насколько он хочет овладеть этими знаниями и умениями.  

Переход из детского сада в школу — важная ступень в жизни каждого  ребенка.  

Важно, чтобы дошкольники имели представление о школе еще до того, как переступят ее 

порог. К моменту поступления в школу дети должны иметь представление о том,  каким 

образом происходит обучение. И самое главное, у них  должно быть желание учиться. 

Психологическое «присвоение» ребёнком своего нового социального статуса 

отражается в отказе от «дошкольных» ориентаций и в формировании внутренней позиции 

школьника. Именно это стремление стать школьником, выполнять правила поведения 
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школьника и иметь его права и обязанности и составляют «внутреннюю позицию 

школьника». 

Внутренняя позиция школьника – это субъективное отражение объективной системы 

отношений ребёнка с миром взрослых. Объективные отношения характеризуют социальную 

ситуацию развития ребёнка  6 - 7 лет с ее внешней стороны, внутренняя позиция – с 

субъективной, психологической.  Это новая, социализированная форма образа «Я», 

представляющая собой центральное психологическое новообразование «кризиса 7 лет». Она 

характеризуется положительным отношением к школе и учению, стремлением к сознательно 

нормированным формам поведения, признанием авторитета учителя как носителя 

социального опыта.   Однако, не будучи обеспечена соответствующей перестройкой  всех 

психических процессов ребёнка, она не сможет реализоваться в деятельности, и останется 

лишь совокупностью нереализованных стремлений и представлений.   

Особая актуальность   проблемы психологической готовности ребенка к школьному 

обучению связана с тем, что на сегодняшний день именно несформированность у ребенка 

психологической готовности к школе часто является главной причиной проблем, 

возникающих у ребенка в первый год обучения в школе. 

В связи с этим вопрос о способах формирования мотивов учебной деятельности 

звучит в современной педагогике наиболее остро и актуально. 

Программа «Играя, обучаюсь» обеспечивает своевременную социально - 

психологическую подготовку детей к школе, как важнейшее  условие  профилактики 

школьной дезадаптации.  

Программа дает детям позитивную информацию о школе: не формирует любовь к 

школе, поскольку невозможно полюбить то, с чем ещё не сталкивался, а  дает  понять детям, 

что учеба - это обязанность каждого современного человека,  и от того, насколько он будет 

успешен в учении, зависит отношение к нему многих из окружающих людей.  На занятиях 

ребенок   учится  говорить самому себе: «Я могу это сделать», чтобы потом, по прошествии 

некоторого времени, робкое «могу» превратилось в радостное «хочу».  Привыкая к мысли, 

что любое задание - это путь к цели, маленький человек постепенно учится ставить перед 

собою цели и идти к ним.      

Школьные формы обучения носят коллективный характер, предполагают 

взаимодействие и сотрудничество учащихся в ситуации общей учебной задачи, а также 

диалог с учителем.  От отношений в классном сообществе во многом зависит, насколько   

ребенок сможет успешно воспринимать и перерабатывать учебный опыт, то есть извлекать 

из него пользу для своего развития. Важным условием успешного старта школьной жизни 

является умение жить в коллективе, считаться с интересами окружающих людей. Поэтому 

программа также направлена на формирование  социально-личностной готовности, а именно: 

        -  умение общаться со взрослыми и сверстниками;   

        -  работать в группе;  

         -  конструктивно решать конфликтные ситуации; правильно оценивать себя и свое 

поведение.  

Без такой готовности, как бы хорошо ребенок не умел читать и писать, он не сможет 

хорошо учиться, так как школьная обстановка, правила поведения будут ему в тягость, он 

будет стараться выйти любой ценой из этой неприятной ситуации.  Так или иначе, такое 

состояние будет мешать ребенку учиться, как бы хорошо его не готовили к занятиям дома.   

От успешности адаптации к школе зависит очень и очень многое: ощущение успешности 

своей личности у самого ребенка, его самооценка, причисления себя к «удачливым» или же к 

«неудачникам». 

Формирование осознанного отношения к школе определяется способом подачи 

информации о ней. Важно, чтобы сообщаемые детям сведения были не только поняты, но и 

прочувствованы ими.   
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Программа «Играя, обучаюсь» способствует  овладению детьми подготовительных к 

школе групп ключевыми компетенциями, закрепленными в ФГОС; вносит существенный 

вклад в  формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. Содержание данной программы 

направлено на более качественное и углубленное решение задач  социально-

коммуникативного  развития определенного ФГОС как одного из  ведущих   направлений. 

Содержание программы    формирует  положительное отношение к школе, адекватное 

представление о школьной жизни, повышает школьную мотивацию, адаптационные 

возможности детей за счет формирования адекватных механизмов  приспособления к школе. 

На занятиях дети имеют  возможность опробовать в безопасной форме разные варианты 

поведения  в значимых для детей ситуациях общения,  выработать ситуативно-адекватные 

реакции на возможные затруднения школьной жизни. У детей развивается коммуникативная 

готовность к школе.  

Развивающая программа предназначена для  дошкольников подготовительных к 

школе групп в возрасте 5 - 7 лет.   

2. Цель программы:  создание условий для формирования у детей содержательного образа  

будущего  школьника,   осознания ими   потребности и необходимости учиться. 

3. Задачи: 

 повысить школьную мотивацию; 

 формировать  у ребенка готовность к принятию новой социальной позиции 

«школьника», осознанию ее  специфики; 

 развивать у детей уверенность  в себе и своих силах, самостоятельность, 

инициативность, адекватную самооценку; 

 развивать коммуникативную готовность к школе; 

 способствовать развитию эмоционально – волевой сферы детей; 

 выработать у детей ситуативно-адекватные реакции на возможные затруднения 

школьной жизни; 

 предупредить  и снизить  страх перед школой. 

Принципы:  

 принцип объективности поведения: поведение и уровень знаний постоянно 

переводится с импульсивного на осознанный уровень, на основе понимания новой 

социальной позиции – школьника; 

 принцип психологической комфортности:  предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание   

доброжелательной атмосферы,  ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм  общения;  

 принцип игрового познания (ранее трактовался как принцип игрового обучения): это 

не игра на занятии, а все занятие в игре, игра мысли в различных видах деятельности. 

Этапы реализации программы: сентябрь – первичная диагностика готовности детей к 

школе; октябрь – апрель практические занятия (27 занятий); 

апрель – повторная диагностика готовности детей к школе. 

Используемые методы: объяснение, беседа, демонстрация, иллюстрации, познавательные 

игры и упражнения, рисуночные методы. 

Длительность программы: программа рассчитана на 1 год обучения.  

Продолжительность занятий: 30-35 минут. 

Способ организации: подгрупповой 

Занятия проводятся с группой детей 12-15 человек, что  позволяет сохранить 

индивидуальный подход к каждому ребенку и одновременно привить ему навыки 

социализации, а также проследить  отношения между каждым конкретным ребенком и 

окружающими его детьми.   

 

Возраст  Число детей в группе Время занятия 
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5-6 лет 12-15 человек 30-35 минут 

6-7 лет 12-15 человек 30-35 минут 

 

Формы проведения: практические занятия. 

Структура занятия  

1 часть 

Разминка 

Приветствие, дидактические игры на развитие внимания и скорости 

мышления, игры на телесное взаимодействие. 

2 часть 

Основная   

 Решение задач тематики занятия. 

3 часть 

Заключительная 

  

Рефлексия. 

Прощание. 

 

Тематическое планирование:  

 

Месяц  Тема занятия Кол-во занятий 

Октябрь Занятие 1. «Путешествие в лето» 

Занятие 2. «Домашние и дикие животные» 

Занятие 3. «Фантазёры» 

Занятие 4. «Лесные жители» 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь Занятие 5. «Путешествие в осенний лес» 

Занятие 6. «В гостях у сказки» 

Занятие 7. «Смешная история» 

Занятие 8. «Сказочный остров Чунга - чанга» 

1 

1 

1 

1 

Декабрь Занятие 9. «Путешествие в зимнюю сказку» 

Занятие 10. «Веселый снеговик» 

Занятие 11. «Рисуем по клеточкам» 

Занятие 12. «В стране геометрических фигур» 

1 

1 

1 

1 

Январь Занятие 13. «В загадочной Циферии» 

Занятие 14. «Транспорт» 

Занятие 15. «Юные волшебники» 

1 

1 

1 

 

Февраль Занятие 16. «Волшебная шкатулка» 

Занятие 17. «Приключения Зайца - робота» 

Занятие 18. «Лесная школа» 

Занятие 19. «Лесная школа» 

1 

1 

1 

1 

Март Занятие 20. «Пришла весна» 

Занятие 21. «А мы многое умеем» 

Занятие 22. «Развиваем внимание» 

Занятие 23. «Разноцветные зонтики» 

1 

1 

1 

1 

Апрель Занятие 24. «Веселые гномики» 

Занятие 25. «Подводное царство Нептуна» 

Занятие 26. «Удивительное путешествие» 

Занятие 27. «Волшебная книга» 

1 

1 

1 

1 

 

Планируемые  результаты: 

 радостное ожидание и устойчивое желание учиться в школе; 

 наличие адекватной самооценки; 

 правильное представление о школьной жизни; 
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 способность принимать роль ученика, умение слушать и выполнять указания  

учителя; 

 наличие познавательной и социальной мотивации. 

Методы оценки результативности: К концу учебного года дети приобретают 

определенный кругозор, запас конкретных умений, овладевают некоторыми способами 

обследования внешних свойств и предметов. В процессе приобретения знаний формируется 

необходимая будущему первокласснику интеллектуальная активность. 

Методики, применяемые для изучения особенностей психического развития 

дошкольников, направлены:  

 -     на изучение познавательных процессов: внимание, память, мышление; 

-  на изучение важнейших сфер личности ребенка: самооценка ребенка, уровень 

тревожности; 

-     развитие моторки. 

 

№ Название шкалы Автор теста или  методики, 

название  

Исследуемая функция 

1. 

 

Мотивы учения. Методика Т. А. Нежновой 

«Беседа о школе». 

 

Определение 

сформированности «внутренней 

позиции» школьника». 

2. Самооценка. Тест   «Лесенка» Модальность самооценки. 

3. Мелкая 

моторика. 

«Графический диктант» Развитие мелкой моторики рук; 

умение слушать и четко 

выполнять инструкцию. 

4. Внимание, 

устойчивость 

внимания 

«Корректурная проба»  Б. Бурдон Оценка параметров внимания:  

устойчивость,  концентрация, 

также распределение и 

переключение.  

 

Материально – техническое обеспечение: проектор, интерактивная доска, ноутбук, 

магнитная доска, игровые атрибуты.  
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Содержание программы 

         

Занятие № 1 

 «Путешествие в лето» 

 

Программные задачи: 
- Активизация знаний детей; 

- Развивать мышление, речь; 

- Развивать воображение, пластичность движений; 

- Развивать память; 

- Развивать творческое воображение, мелкую моторику, словотворчества. 

Оборудование:  Картина о лете, аудио - кассета  «Волшебство природы», магнитофон,  

 цветные карандаши. 

Ход занятия 

Приветствие «Здравствуй друг!» 

 Здравствуй правая рука (вытягивают вперед правую руку) Здравствуй левая рука 

(вытягивают вперед левую руку) Здравствуй друг (берут за руку соседа справа) Здравствуй 

друг (берут за руку соседа слева) Здравствуй, здравствуй дружный круг (взявшись за руки 

взмахнуть) Мы стоим рука в руке (крепко сжать руки друг друга) Вместе мы – большая лента 

(расширить круг) Можем маленькими быть (сесть на корточки) Можем мы большими быть 

(встать на носочки) Но один никто не будет (собраться в кругу соединив руки). 

Беседа с детьми о лете: 

 -Кто где был летом? 

- Что делал? 

- Что видел? 

- Жаркое лето или прохладное? и т.д. 

    Я предлагаю вам оправиться в путешествие в лето. Для этого нужно сказать волшебные 

слова:  

Покружились, покружились 

И на летней полянке очутились. 

(звучит музыка с пением птиц). 

Разминка:  «Что можно увидеть на летней полянке?»  

                         (траву, цветы, бабочек, камень, солнце и т.д.). 

Игра «Что может делать?...» 

 - Что может делать цветок?  (расти, пить воду, расцветать, качаться от ветра,  иметь запах 

приятный и неприятный и т.д.). 

 - Что может бабочка?   (летать, дышать, собирать пыльцу с цветов и т.д.). 

 - Что может солнце?    (светить, греть, сушить). 

 - Что может камень?    (лежать, пылиться, мешаться, нагреваться и т.п.). 

    (вопросы в зависимости от ответов детей на вопрос Разминки). 

Психогимнастика.  

  - Давайте представим, что все вы разные цветы (растения) на полянке: 

Покружились, покружились 

И в цветочки превратились. 

    Светит ласковое солнышко. Как ваши головки поворачиваются за солнышком?  

 А теперь подул ветерок. Как качаются ваши стебельки? Ветер усиливается, на небе 

появляются тучи. Надвигается гроза, упали первые капли дождя. Что происходит с цветами? 

Покажите. Но вот тучи рассеиваются, гроза стихает, показывается солнышко.  Стекают 

последние капли с ваших лепестков. Умытые и свежие стоят цветочки на полянке и 

улыбаются солнцу. 
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Игра  «Слово за слово». 

  - Давайте вспомним, какие цветы можно увидеть на летней полянке. 

 Взрослый начинает игру и говорит: 

  «На полянке растут цветы:….»  

 Следующий играющий повторяет сказанное и добавляет название цветка («ромашка»), 

третий игрок повторяет всю фразу и добавляет название цветка («одуванчик»). И так далее. 

В конце игры, когда дети назовут все знакомые им полевые цветы, вся фраза повторяется 

хором.  

Это позволяет детям не знающим названий полевых цветов, запомнить наиболее 

распространенные.   

Рефлексия. 

Давайте улыбнемся друг другу. Вы – молодцы! 

За руки беремся, становимся в круг, 

Занятье кончается наше. 

Теперь появился у нас новый друг. 

Ему до свидания скажем. 

А что в путешествии запомнилось вам? 

Понравилось, что было трудно? 

Занятие № 2 

 «Домашние  и дикие животные» 

 

Программные задачи:   
 -Активизация знаний детей, развитие скорости мышления, внимания; 

- Развивать мыслительные процессы; 

- Смена деятельности, развивать воображение; 

- Развитие воображения, умение создавать образы на основе схематического изображения 

предметов, развитие мелкой моторики. 

Оборудование:  тетради, простые карандаши, картинки с изображением животных, мяч.                   

Ход занятия 

Приветствие «Здравствуй друг!»  

Здравствуй правая рука (вытягивают вперед правую руку) Здравствуй левая рука 

(вытягивают вперед левую руку) Здравствуй друг (берут за руку соседа справа) Здравствуй 

друг (берут за руку соседа слева) Здравствуй, здравствуй дружный круг (взявшись за руки 

взмахнуть) Мы стоим рука в руке (крепко сжать руки друг друга) Вместе мы – большая лента 

(расширить круг) Можем маленькими быть (сесть на корточки) Можем мы большими быть 

(встать на носочки) Но один никто не будет (собраться в кругу соединив руки) Беседа с 

детьми о домашних и диких животных. 

  - Скажите, пожалуйста, каких животных называют домашними? А каких животных 

называют дикими? 

 - Каких домашних животных вы знаете? Каких диких животных вы знаете? 

  -Можно ли назвать пчел, живущих в улье домашними животными? Почему? 

  - А серую мышь, живущую под полом, можно назвать домашней? Почему? 

Разминка:  «Словесный волейбол» 

 Тема:  « Животные и их детеныши». 

 Дети стоят в кругу. Взрослый бросает мяч одному из игроков и одновременно произносит 

слово, допустим, «лошадь». Ребенок должен вернуть мяч и произнести слово, обозначающее 

детеныша  («жеребенок»). 

Игра движется по кругу, чтобы каждый мог произнести слово. 

Корова – теленок 

Курица – цыпленок 

Утка – утенок 

Кролик – крольчонок 

Овца – ягненок 
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Коза – козленок 

Гусь – гусенок 

Индюк – индюшонок 

Собака – щенок  

Кошка – котенок  (и.т.п.). 

Игра  «Чем похожи – непохожи?» 

Для сравнения предлагаются следующие пары слов: корова - лошадь, сова - курица Ребенок 

должен представить себе то, что он будет сравнивать. Пусть ребенок попробует найти 

сходство и различия между словами каждой пары. 

Принимаются любые ответы, не критикуйте даже те варианты, которые кажутся вам 

странными. 

Подвижная игра «Сова» 

Дети выбирают водящего сову, которая садится в гнездо и спит. В это время взрослый 

говорит: «День!» и дети начинают бегать, резвиться. Затем взрослый говорит: «Ночь!» Сова 

открывает глаза  и начинает летать. Все играющие сразу должны замереть. Кто пошевелится 

или засмеется, тот становится совой. (2-3 раза). 

Работа в тетрадях:  «На что похоже» 

 Дается задание дорисовать фигуру так, чтобы получилось какое-нибудь животное. 

Рефлексия.  

Упражнение «Доброе тепло» 

Дети встают в круг и берутся за руки. По кругу вправо пойдет «тепло», психолог с 

закрытыми глазами легонько пожимает своему соседу руку, он – следующему, и так по 

кругу. Всем спасибо. И будьте добры всегда друг к другу. 

Занятие № 3  

«Фантазеры» 

 

Программные задачи:   
- развивать скорость мыслительных процессов; 

- активизировать знания детей; 

- развивать внимание, кратковременную зрительную память; 

- развивать слуховую память, мелкую моторику; 

- развивать воображение и речь. 

Оборудование: 4 карточки к игре «Внимание», тетради, карандаши. 

Ход занятия 

-Наше сегодняшнее занятие мы начнем с разминки. 

Разминка:  «Что может делать?...»   

-   туча, ветер, дерево, дождь, зонт? 

   За каждый правильный ответ фишка. В конце занятия подсчитывается количество фишек у 

каждого ребенка и выявляется  «чемпион» занятия. 

Пальчиковая гимнастика. 

        Для выполнения следующего занятия нам необходимо размять наши пальчики.  

Поэтому предлагаю сделать гимнастику для наших пальчиков: 

«Гости» 

    Стала Маша гостей созывать:                   Вращение кистей рук к себе 

    И Иван приди, и Степан приди,                Поочередный массаж кончиков 

    И Матвей приди, и Сергей приди,            пальцев правой руки. 

    И Никитушка – ну, пожалуйста. 

    Стала Маша гостей угощать:                    Вращение кистей рук от себя 

    И Ивану блин, и Степану блин,                Поочередный массаж кончиков 

    И Матвею блин, и Сергею блин,               пальцев левой руки. 

    А Никитушки – мятный пряничек. 

 «Продолжи узор»  работы в тетрадях. 

  - Необходимо продолжить узор начало, которого нарисовано в тетрадях. 
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Игра  «Внимание» 

    Детям дается задание нарисовать фигуру, которую они только, что видели (3-4). 

Ребята, а теперь я предлагаю вам пофантазировать. 

   «Что было бы, если люди могли летать?» 

Рефлексия.  

Упражнение «Доброе тепло» 

Дети встают в круг и берутся за руки. По кругу вправо пойдет «тепло», психолог с 

закрытыми глазами легонько пожимает своему соседу руку, он – следующему, и так по 

кругу. Всем спасибо. И будьте добры всегда друг к другу. 

Занятие № 4 

«Лесные жители» 

 

Программные задачи:   
- Развивать мышление, образное воображение; 

- Развивать общую эрудицию; 

- Развивать память; 

- Развивать мелкую моторику, творческое воображение. 

Оборудование:  картинки с изображением зайца, волка, медведя; текст сказки Д. Храмса 

«Храбрый еж»; тетради, карандаши. 

Ход занятия 

Приветствие «За руку» 

«Дети ходят по группе и здороваются с каждым за руку, выполняя правило: здороваясь с 

кем-либо, ребёнок может освободить руку только тогда, когда другой рукой начнёт 

здороваться с другим ребёнком. Дети должны быть всё время в контакте с кем-либо.  
 

 «Отгадай загадку» 

Прыг-скок, трусишка!          Хозяин лесной                             Серовато, зубовато, 

Хвост – коротышка,             Просыпается весной,                   По полю рыщет, 

Ушки – вдоль спинки,         А зимой под вьюжный вой,        Телят, ягнят ищет. 

Глаза – с косинкой,              Спит в избушке снеговой.                       (Волк)                                                                                           

Одежда – в два цвета                                   (Медведь)                      

На зиму и лето.   

                      (Заяц)                                                                                      

                

- Что общего между зайцем, волком и медведем? (живут в лесу, ходят по земле, тело 

покрыто шерстью). 

-Как их можно назвать, одним словом? (звери, лесные звери, дикие животные). 

 Игра  «Слово за слово» 
Ведущий начинает: «В лесу живут …». Дети по очереди  повторяют данную фразу и 

прибавляют название «лесного жителя». 

Игра  «Пантомима» 

Детей просят изобразить жестами, мимикой, движениями различных зверей  (лису, зайца, 

волка, белку, медведя). 

Чтение сказки: Д. Хармса «Храбрый еж» 

Стоял на столе ящик. 

Подошли звери к ящику, стали его осматривать, обнюхивать и облизывать.  

А ящик-то вдруг – раз, два, три – и открылся. 

А из ящика-то – раз, два, три – змея выскочила, испугались звери и разбежались. 

Один еж не испугался, кинулся на змею и раз, два, три – загрыз ее. 

А потом сел на ящик и закричал: «Кукареку!» 

     - Нет не так! Еж закричал: «Ав – ав - ав!» 

 - Нет, не так! Еж закричал: «Мяу-мяу-мяу!» 

 - Нет, опять не так! Я и сам не знаю как! 
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- Кто знает, как ежи кричат? 

- А у ежа есть родственники? 

Закончите предложения, и вы узнаете, почему Елка, Енот, Клубок и Медведь – родственники 

Ежа. 

Елка – родственница ежа, потому что…. 

Енот – родственник ежа, потому что…. 

Клубок – родственник ежа, потому что… 

Медведь – родственник ежа, потому что… 

А сейчас предлагаю вам нарисовать в своих тетрадях  «Что приснилось Ежу в зимнюю 

ночь?» 

Рефлексия.  

Упражнение «Доброе тепло» 

Дети встают в круг и берутся за руки. По кругу вправо пойдет «тепло», психолог с 

закрытыми глазами легонько пожимает своему соседу руку, он – следующему, и так по 

кругу. Всем спасибо. И будьте добры всегда друг к другу. 

Занятие № 5 

 «Путешествие в осенний лес»  

 

  Программные задачи:   
- Развивать мышления и активизация знаний детей; 

- Развивать внимания и памяти; 

-Активизировать и обогащать словарный запас, совершенствовать грамматический строй 

речи; 

- Развивать воображения и детского словотворчества; 

- Совершенствовать коммуникативные умения и навыки. 

  Оборудование: тетради, карандаши. 

Ход занятия 

- Ребята, сегодня я предлагаю вам отправится в осенний лес. Становитесь друг за другом. 

Ведь лесная тропинка очень узкая. 

Игра «Тропинка» 
 Дети выстраиваются друг за другом и идут  по группе змейкой по  воображаемой тропинке.  

1. Спокойно идем по тропинке. Вокруг – кусты, деревья. Шелестят, падают желтые листья. 

На тропинке впереди большие лужи. Одна, вторая, третья.  

2. Снова спокойно идем по тропинке. Перед нами – ручей, через него перекинут мост. Но он 

узкий, смотрите, не упадите. Держитесь за перила. 

3. Спокойно идем по тропинке. Тропинка ведет через болото. Появились кочки. 1, 2, 3, 4. 

Перешли через болото. 

4. Снова идем спокойно. Перед нами овраг. Через него переброшено бревно. Переходим 

через овраг по бревну. Идем осторожно, сохраняя равновесие! Ух, наконец, пришли!  

5. Идем спокойно. Что это? Тропинка стала липкой от мокрой, раскисшей глины, ноги так и 

прилипают к ней. Ели – ели отдираем от земли, идем с трудом.  

6. Дорога опять стала хорошей. Спокойно идем. А теперь через тропинку упало дерево. Да 

какое огромное! Ветки во все стороны! Перелезем через него. 

7. Ой, на что-то колючее наступили! Да это ежик! 

8. Идем спокойно по тропинке, хорошо вокруг! Вот и пришли! Молодцы! 

Вот мы и в лесу. Давайте сядем на бревнышки (стулья) и поиграем в игру. В лесу  растет 

очень много различных деревьев. Сейчас мы с вами вспомним какие. 

Игра «Слово за слово» 

Ведущий говорит фразу: «В лесу растут деревья». Дети по очереди повторяют данную фразу 

и прибавляют название дерева. В конце игры все вместе повторяют фразу и все назван 

деревьев, которые вспомнили.   

 Графический диктант «дерево» 

-А теперь я предлагаю нарисовать дерево. 
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6 клеток вверх, 1 влево, 1 вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 влево,3 вверх, 1 влево, 2 вверх, 1 вправо, 3 

вверх, 1 вправо, 2 вверх, 1 вправо, 2 вверх, 1 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 2 вниз, 1 вправо, 2 

вниз, 1 вправо, 3 вниз, 1 вправо, 3 вниз, 1 вправо, 3 вниз, 1 влево, 1 вверх, 1 влево, 1 вверх, 1 

влево, 6 вниз, 2 влево. 

Физминутка  

Ветер дерево качает  

Вправо влево наклоняет.  

Раз наклон, два наклон, 

Зашумел листвою клен. 

(дети раскачиваются, делают наклоны вправо, влево, поднимают руки вверх и трясут 

кистями). 

Разучивание стихотворения  
Облетели листья клена, 

 Клен от холода дрожит. 

На дорожке у балкона  

Золотой ковер лежит. 

Придумай и расскажи рассказ.  

 Детям дается задание придумать рассказ от имени листочка упавшего с дерева,  на тему: 

«Что я видел в лесу?»  (1-2). 

Рефлексия. 

Давайте улыбнемся друг другу. Вы – молодцы! 

За руки беремся, становимся в круг, 

Занятье кончается наше. 

Теперь появился у нас новый друг. 

Ему до свидания скажем. 

А что в путешествии запомнилось вам? 

Понравилось, что было трудно? 

 

Занятие №6 

«В гостях у сказки» 

 

  Программные задачи:   
- Развивать скорость мышления, активизация словаря (антонимы); 

- Развивать зрительную память и внимание; 

- Развивать детское словотворчество; 

- Совершенствовать коммуникативные умения и навыки; 

- Развивать мелкую моторику; 

- Развивать конструктивное мышление.  

Оборудование:  лото «Для малышей», тетради, простые карандаши. 

Ход занятия 

Разминка «Рассуждалочки». 

- К каждому названному ведущим слову нужно подобрать антоним – слово с 

противоположным значением; например: черный – белый. 

             Веселый - …….,                       Смелый - ………, 

             Пустой - ……..,                        Чистый - ………, 

             Умный - ……..,                         Светлый - …….., 

             Легкий - ……..,                         Покупать - ……., 

             Говорить - ……,                       Помнить - ………, 

             Вперед - ………,                       Бежать - ……….., 

             Трудиться - …..,                        Высоко - ……….,              и др. 

 За каждый правильный ответ фишка. 

 Игра «Запомни картинку» 
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Детям раздаются заранее карточки из лото с изображением 4-6 предметов и отдельно такие 

же картинки, но разрезанные. Детям дается 10 секунд на рассматривание больших карт, а 

потом они переворачиваются вниз изображениями и дети на столе должны разложить так 

карточки, как только что видели. (За правильно разложенные карточки дается фишка). 

Сочиним сказку вместе. 

Взяв одну из карточек «лото» детям предлагается придумать сказку с данными героями. 

(Взрослый начинает, а дети по «цепочке» дополняют). 

Физминутка. 

А теперь предлагаю вам немного отдохнуть и сделать зарядку вместе со сказочным героем 

Буратино: 

             Буратино потянулся, 

             Раз нагнулся, два нагнулся, три нагнулся. 

             Руки в стороны развел, 

             Потянулся и пошел. 

Упражнение «Продолжи узор»  - работа в тетрадях. 

       - Необходимо продолжить узор, начало которого нарисовано в тетрадях.  

   6. Упражнение  «Что получится?» 

        - Необходимо подумать и нарисовать, что получится, если к одной части  

        изображения прибавить другое. 

Рефлексия.  

Упражнение «Доброе тепло» 

Дети встают в круг и берутся за руки. По кругу вправо пойдет «тепло», психолог с 

закрытыми глазами легонько пожимает своему соседу руку, он – следующему, и так по 

кругу. Всем спасибо. И будьте добры всегда друг к другу 

 

 

Занятие № 7 

«Смешная история» 

 

Программные задачи:     
- Развивать мышление, умение применять обобщающие слова;  

- Развивать мелкую моторику; 

- Развивать зрительное внимание. 

 Оборудование:  тетради, простые карандаши. 

Ход занятия 

Разминка: «Назови, одним словом»: 

сорока, воробей, дятел это… 

курица, гусь, индюк это… 

собака, кошка, свинья это… 

лиса, волк, медведь это…. 

карась, щука, сазан это… 

пчела, муха, бабочка это… 

земляника, малина, черника это… 

дуб, береза, ива это… 

ель, сосна, кедр это… 

тюльпан, роза, нарцисс это… 

одуванчик, ромашка, подорожник 

это… 

        яблоко, груша, слива это… 

морковь, свекла, капуста это… 

понедельник, вторник, пятница это… 

один, пять, десять это… 

А, Б, В, Д это… 

осень, зима, весна это… 

вечер, утро, ночь это… 

самолет, вертолет, ракета это… 

паровоз, электровоз, трамвай это… 

пароход, лодка, корабль это… 

автобус, легковая машина это… 

КАМАЗ, ЗИЛ это… 

 футбол, хоккей, баскетбол это… 

диван, шкаф, кресло это… 

 

 «Смешная история» Взрослый начинает, а ребята по очереди дополняют рассказ, чтобы 

получилось смешная история.  
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 «Жила была в деревне «столовой» на обеденном столе в конфетнице госпожа Шоколадная 

конфета. И вот однажды в конфетницу заглянул маленький озорной мальчишка Солнечный 

луч…» 

 Пальчиковая гимнастика   «Здравствуйте» 
     Я здороваюсь везде 

     В доме и на улице 

     Даже « здрасте» говорю 

     Я соседней курице. 

   (По очереди соединяются подушечки большого пальца с указательным, средним,    

безымянным и мизинцем).  

  «Что получится?»  (работа в тетради).  

     Нарисуйте, что получится, если к одной части изображения прибавить   

     другую.  

Дорисуй узоры, не нарушая последовательность». 

Рефлексия.  

Вот занятие прошло, 

До скорого свидания. 

Всем друзьям и взрослым скажем 

Дружно: «До свидания!» 

 

 

Занятие № 8 

«Сказочный остров «Чунга - чанга» 

 

Программные задачи:     
- Развивать скорости мышления, умение употреблять обобщающие слова; 

- Развивать умений сравнивать предметы друг с другом; 

- Развивать кратковременной зрительной памяти, внимания; 

- Развивать мелкой моторики. 

 Оборудование:  картинки с изображением шкафа и холодильника, магнитофонная запись 

песни «Чунга - чанга»; тетради, карандаши, набор карточек для игры «Внимание». 

Ход занятия 

Разминка: «Назови лишнее слово»: 

 Кровать, стул, кастрюля, диван. 

 Сковородка, картошка, кастрюля, соусница 

 Тетрадь, кукла, карандаш, линейка 

 Самолет, вертолет, машина, ракета 

 Кукла, книга, мяч, юла. 

 Роза, арбуз, ромашка, тюльпан 

 Картошка, яблоко, капуста, свекла и т.д. 

 Корова, собака, свинья, медведь. 

 Лиса, синица, волк, белка 

 Холодильник, пылесос, шкаф, утюг 

  (За правильный  ответ фишка). 

  Игра  «Найди сравнения» 

  - Скажите, чем похожи (и чем отличаются) «шкаф» и «холодильник». 

            (За правильный ответ фишка). 

 – А теперь разомни наши пальчики. 

 Пальчиковая гимнастика   «Здравствуйте»  (см. занятие № 3) 

 Игра  «Внимание». 

 - Нарисуйте фигуру, которую вы только что видели. 

«Дорисуй узор не нарушая последовательности». 
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Игра  «Зеваки»    (Чистякова М.И.)      Под песню «Чунга - чанга». 

Все играющие идут по кругу, держась за руки. По сигналу (слово «чунга - чанга») дети 

останавливаются, хлопают 2 раза в ладони, поворачиваются и идут в другую сторону. Кто не 

успел выполнить задание, выбывает из игры и становится в круг. 

 

Занятие № 9 

«Путешествие в зимнюю сказку» 

 

Программные задачи:     

 -активизировать знания детей о зиме; 

- развивать скорость мышления; 

- развивать воображения, умение перевоплощаться; 

- развивать память; мелкую моторику руки. 

Оборудование: картинки с изображением сосульки, снежинки, снеговика; релаксационная 

музыка; магнитофон; пиктограммы к стихотворению; тетради, карандаши. 

Ход занятия 

Приветствие «Рукопожатие». 

 Дети сначала приветствуют друг друга рукопожатием, затем «конструируют» общее 

рукопожатие: одновременно вкладывают свои руки в ладони психолога 

Беседа с детьми о зиме: 

- Какое сейчас время года? 

- Какие изменения произошли в природе? 

- Как называется 1-й зимний месяц и последний месяц года? 

- Сколько месяцев в году? Назовите.  

Отгадай загадку. 

Растет вниз головой,                   На  дворе горой,                          Летом бежит, 

Не летом растет, а зимой.          А в избе водой.                           А зимой стоит. 

Чуть солнце ее припечет                               ( снег)                                      (река)                                      

Заплачет она и умрет.(сосулька) 

Игра «Что может делать?...» 

- сосулька, снежинка, снеговик. 

Сколько частей в слове «снеговик»? какой первый звук в словах «снежинка», «сосулька», 

«снеговик»?  

 Психогимнастика «Снежинки» 
Представьте себе, что вы все превратились в снежинки. Вы летите с облаков на землю. 

Ветерок кружит вас по воздуху и не даёт вам упасть. Вы затеяли танец. Вы то кружитесь, то 

ветерок вас относит куда-то в сторону. Несколько снежинок сцепились вместе и закружились 

в хороводе. 

Снежинки все  разные: весёлые, грустные, сердитые, мечтательные или удивлённые. Кто-то 

сердится на ветер, кто-то радуется тому, что наступила зима, кто-то из вас удивился, увидев 

людей, деревья, зверей, дома. 

Наконец ветер стихает, и вы все плавно спускаетесь на землю, деревья, крыши домов, где вас 

уже ждут ваши друзья...  

Разучивание стихотворения.  
Приближаются Новогодние праздники, а какие праздники без Дедушки Мороза.                       

  Давайте Мы выучим для него стихотворение: 

             Улицей гуляет  Ходит, бородою 

             Дедушка Мороз Белою трясёт, 

             Иней рассыпает Топает ногою, 

             По ветвям берёз, Только треск идёт.  ( С. Дрожжин.)  

Стихотворение разучивается с помощью пиктограмм. 

Рефлексия.  

Вот занятие прошло, 
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До скорого свидания. 

Всем друзьям и взрослым скажем 

Дружно: «До свидания!» 

 

Занятие № 10 

«Весёлый снеговик» 

 

Программные задачи: 

- развивать внимание, умение подчиняться правилам игры; 

- развивать память, речь, воображение; 

- развивать слуховое внимание, память, мелкую моторику рук. 

Оборудование: мяч, пиктограммы к стихотворению, карандаши, тетради, рисунки 

снеговиков для игры «Найди отличия». 

Ход занятия 

Разминка. Игра « «да» и «нет» не говорить». Дети стоят или сидит в кругу. Ведущий, 

бросая мяч по очереди каждому игроку, задает вопросы, отвечая на которые игрокам 

запрещается говорить «да» и «нет». 

Вопросы:Ты любишь Новогодний праздник? 

     Тебе мама будит шить костюм? 

     Ты выучил стихотворенье для Деда Мороза? 

     Тебе нравятся сладости? 

     Ты любишь танцевать? И т. д. 

Задание «Вспомним стихотворение по картинкам». 
- На прошлой нашей встрече мы учили стихотворение для Дедушки Мороза. Давайте его 

вспомним. 

- Ребята, у деда Мороза очень много помощников. Про трех таких помощников я вам сегодня 

прочту небольшой рассказ. Но сначала вы должны отгадать загадку:  

 Он похож на человечка. 

Тело – снежных три комка, 

Глазки – угли, нос – морковка, 

А в руке его – метла.  (снеговик)  

Психогимнастика «Снеговик растаял». 

- А теперь все покружились и снеговиков вмиг превратились. Гордо стоят белоснежные 

снеговики. Не страшен им мороз, улыбаются снеговики. Но вот выглянуло солнышко. Стали 

снеговики грустными, печальными. Стали таять и растаяли. 

Игра «Слушаем и рисуем». Детям необходимо прослушать рассказ и нарисовать рисунок, 

точно отражающий его содержание. 

В воскресенье слепил Дед Мороз трех замечательных снеговиков. Слепил их из комков 

снега. Один снеговик получился большой, другой -  поменьше, а третий – совсем крохотный. 

Руки первого и второго – снежные комки, а у третьего – из сучков. Вместо носа вставлены 

морковки. Глаза из угольков. Первому в руки дал метлу, второму – почтовую сумку а 

третьему не чего не дал. 

 Игра «Найди отличия» для тех детей, которые быстро справились с заданием. 

Вот зайчишка у реки   

Встал на задних лапках... 

Перед ним снеговики 

С метлами и в шапках. 

Заяц смотрит, он притих. 

Лишь морковку гложет, 

Но что разного у них –  

Он понять не может. 

- внимательно посмотрите и скажите, чем отличаются друг от друга эти снеговики. 

Домашнее задание. Придумайте сказку «Новогодние приключения снеговика».  
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Занятие № 11. 

«Рисуем по клеточкам» 

 

Программные задачи: 

- развивать мышление, речь; 

- развивать воображение; 

- развивать произвольное внимание, мелкую моторику рук, умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

Оборудование: тетради, карандаши. 

Ход занятия 

Разминка. «Один – много». 

   Ребята, я вам сейчас буду говорить слова, обозначающие один предмет, а вы должны 

сказать про много. Я скажу слово «стол» один, а  «столы» много и т. д. Ряд слов: коза, глаз, 

стол, ухо, дерево, рот, перо, окно, рукав, воробей, стул, лист, кубик, человек, собака, елка. 

Игра «Где мы были - вам не скажем, а что делали, покажем». 

    Мы с вами долго не виделись и каждому из вас есть, о чем нам рассказать. 

Сейчас мы с вами поиграем в игру « Где мы были вам не скажем, а что делали, покажем» и 

узнаем кто чем занимался в эти выходные дни. Можно провести игру « Да и нет не говорите 

». Выбор игры зависит от активности детей. 

Физкультминутка. «Царь Горох». 

 Давным-давно жил царь Горох 

И делал каждый день зарядку. 

Он головой крутил- вертел 

И танцевал в присядку. 

Плечами уши доставал 

И сильно прогибался, 

Он руки к небу поднимал, 

За солнышко хватался. 

4.Графический диктант.  

Ребята отгадайте загадку:                                Заворчал живой замок, 

Лежит – молчит,                                                Лег у двери поперек. 

Подойдешь - заворчит.                                     Две медали на груди, 

                                                                            Лучше в дверь не заходи. 

Правильно собака.  

Сейчас мы с вами нарисуем собаку по клеточкам. Для того, чтобы рисунок получился нужно 

внимательно меня слушать. Проводим только те линии которые я скажу. Поставили 

карандаши на красную точку. 

 Провидите 2 клетки в право,1 клетка в верх, 1 клетка в право, 3 клетки в низ, 3 клетки в 

право,1 клетка в верх,1 клетка в лево, 1 клетка в верх, 2 клетки в право, 6 клеток в низ, 1 

клетка в лево, 2 клетки в верх,3 клетки в лево, 

 2 клетки в низ,1 клетка в лево , 4 клетки в верх,2 клетки в лево , 2 клетки в верх. 

Если вы все делали правильно у вас должна получиться собачка. Разукрасьте ее или 

дорисуйте картинку как вам нравится.  

Рефлексия.  

Дети громко прощаются друг с другом. Прибавляя громкость, дети по кругу говорят друг 

другу: «До свидания!»  

 

Занятие №12. 

 «В стране геометрических фигур» 

 

Программные задачи: 
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- активизировать знания детей, развивать скорость мышления; 

- развивать зрительную память, внимание; 

- развивать логическое мышление, зрительное внимание; 

- развивать мелкую моторику рук, творческое воображение. 

Оборудование: набор геометрических фигур разного цвета, песочные часы, наборное 

полотно для задания «Расставь фигуры...», тетради с заданием, карандаши. 

Ход занятия 

- Ребята, сегодня я предлагаю вам отправиться в «Страну геометрических фигур». А помогут 

попасть в нее нам волшебные слова, которые обязательно нужно сказать хором с закрытыми 

глазами. А слова такие: «Крибле, крабле, бумс – в стране Геометрических фигур сейчас я 

появлюсь».  

    Открывается занавесь, на доске в хаотичном порядке прикреплены различные знакомые 

детям геометрические фигуры. 

- В некотором царстве, в Геометрическом государстве, жили-были геометрические фигуры. 

А звали их…( дети должны сказать названия знакомых геометрических фигур). Жили они 

дружно, и очень любили играть. 

Игра «Кто ушел кто пришел». На доске оставляется шесть фигур (круг, квадрат, 

треугольник, квадрат, прямоугольник и ромб). Дети закрывают глаза, а ведущий убирает 

одну из фигур или меняет их местами.(5-6 заданий). 

 - Но вот беда - стал посещать их царство-государство злой колдун Ластик и устраивать 

разные мелкие пакости. Однажды он спрятал круг квадрат и треугольник, и ни кто из друзей 

не мог их найти. Давайте отыщем эти фигуры в разных предметах окружающих нас. 

Задание « Назови предметы похожие на квадрат, круг, треугольник». Время выполнения 

задания ограничено и фиксируется с помощью песочных часов. 

- Расколдовали мы фигуры, но Ластик не успокоился. Он решил поссорить все фигуры 

между собой. Чтобы их померить нужно, выполнить следующее задание. 

Задание «Расставь фигуры в ряду так, чтобы ряды не повторялись».  

- Фигуры жили в трех этажных домах, на каждом этаже по три квартиры. Чтобы фигуры не 

сорились нужно расселить их по квартирам так, чтобы этажи не повторялись. Пробное 

задание дети выполняют у доски, а потом работают самостоятельно в тетрадях, но перед 

работой в тетрадях проводим физкультминутку. 

Физкультминутка.  

Раз - подняться потянуться, 

Два - согнуться, разогнуться, 

Три - в ладоши три хлопка. 

На четыре руки шире, 

Пять - руками помахать, 

На четыре сесть опять. 

- Померили мы фигуры. Но Ластик снова может начать делать пакости. Давайте мы 

превратим злого и ужасного Ластика в добрую тетушку Стёрку и нарисуем ее портрет. 

Рисование портрета тетушки Стёрки.  

- А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Давайте скажем вместе крибли, крабли, 

бумс- в детском суду я появлюсь. На этом наше путешествие закончено.  

Рефлексия. 

Упражнение «Теплая ладонь» 

                                                      

Занятие №13. 

 «В загадочной Циферии» 

 

Программные задачи: 

- развивать внимание, память, мышление; 

- закреплять знания числового ряда, состава числа 4, 5, 6. 
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Оборудование: фишки по 6 на каждого ребенка, тетради с заданием, карандаши, картина к 

заданию №3, набор цифр, наборное полотно. 

 

Ход занятия 

- Ребята, на прошлом занятии мы побывали с вами в стране геометрических фигур, а сегодня 

я приглашаю вас отправиться со мной в загадочную страну «Циферию». В ней живут цифры. 

А поможет нам  попасть туда игра. 

Игра «Счет по цепочке». Дети считают до 10, друг за другом называя числа. То есть по 

цепочке. Если кто-то из детей ошибается – выбывает из игры. Затем игра усложняется – счет 

ведется в обратном порядке. 

- Пока мы с вами считали, все цифры перепутались. 

Задание «Расставь цифры в правильном порядке». На наборном полотне или на 

фланелеграфе в произвольном порядке прикреплены цифры от 1 до 9. Необходимо 

расставить цифры в правильном порядке.(2-3 раза). 

Игра « Найди цифры на картине» 

- В загадочной Циферии живет один художник. 

Этот художник – ужасный чудак! 

Животных всю жизнь он рисует, но как! 

Жду я от вас поскорее ответ 

Из каких цифр создал мастер портрет? 

- Сколько восьмерок на картине? 

- Каких цифр больше единиц или четверок? 

- На какое животное похожа двойка? 

Физминутка. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Все умеем мы считать. 

Отдыхать умеем тоже: 

Руки за спину положим, 

Голову поднимем выше 

И легко, легко подышим... ... 

Игра «Веселый счет». У каждого ребенка набор фишек. Дети должны ответить на вопрос 

задачи, помогая себе фишками. 

1.Под кустами у реки,               

Жили майские жуки.                    

Дочка, сын, отец и мать.              

Кто их может сосчитать? (4)        

 

 

 

4.Шесть веселых медвежат                        

За машиной в лес спешат 

Но один малыш устал, 

От товарищей отстал. 

А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди? (5)                      

2.  На большом диване в ряд                    

Куклы Танины стоят: 

2 медведя, Буратино, 

И веселый Чипполино, 

И котенок, и слоненок. 

Помогите вы Танюшке 

Посчитать свои игрушки! (6) 

3.Добрый доктор Айболит!                

Он под Деревом сидит.                          

Приходи к нему лечиться                       

И корова и волчица,                               

И жучок, и червячок,                               

И медведица!                                           

Всех излечит, исцелит 

Добрый доктор Айболит. 

Сколько зверюшек пришло 

лечиться? (5) 

Игра «Кто в домике живет?» 

- С цифрами мы поиграли, а теперь им спать пора. Но некоторые цифры заблудились. 

Помогите им найти свои домики.  

В тетрадях даны индивидуальные задания, детям необходимо заполнить пустые окошки.  
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Рефлексия. 

Упражнение «Теплая ладонь» 

 

Занятие№14. 

 «Транспорт» 

 

Программные задачи: 
- активизировать знаний детей о различных видах транспорта; 

- развивать мышление, речь, воображение; 

- тренировать мышцы рук, развивать память, глазомер. 

Оборудование: тетради, карандаши. 

Ход занятия. 

- Ребята сегодня мы с вами поговорим о различных видах транспорта. 

«Попробуй, повтори». Детям предлагается произнести слова скороговорки сначала 

медленно, затем в ускоренном темпе: 

Ехал грека через реку, 

Видит грека в реке рак, 

Сунул грека руку в реку, 

Рак за руку грека - цап! 

- Как вы думаете, на чем ехал грека по мосту? На чем еще можно ехать? 

Как это все можно назвать, одним словом? Что такое транспорт? Какой бывает транспорт? 

Транспорт, который движется по воздуху как называется? (Воздушный.) По воде?(Водный.) 

По земле? (Наземный.) Под землей? (Подземный.) В космосе? (Космический.) Зачем нужен 

транспорт? В зависимости от того, кого или что перевозит транспорт, он может быть какой? 

(Грузовой, пассажирский.) 

Веселые задачки на сообразительность от греки. 

1. Летели по небу самолет и «Жигули». Кто из них быстрее долетит? Почему? 

2. Автобус едет за город. Что случится, если он сойдет с рельсов? 

3. Плывут по морю пароход и поезд. Кто первым войдет в порт? 

- А теперь придумайте веселые задачки сами. 

Физминутка. 

От зеленого причала 

Оттолкнулся пароход, 

Он назад шагнул сначала , 

А потом шагнул вперед. 

И поплыл, поплыл по речке, 

Набирая полный ход, 

И пускал трубой колечки 

Белоснежный пароход. (Движения по тексту.) 

Отгадай загадку. 

1.В поле лестница лежит, 

Дом по лестнице бежит. 

( Поезд.) 

2.По волнам плывет отважно, 

Не сбавляя ход, 

Лишь гудит машина важно. 

Что такое?... 

(Пароход.)    

3.Крыльев нету, но она 

Для полетов рождена. 

Выпускает яркий хвост –  

Поднимается до звезд.  

(Ракета.)                             

4.  Что за птица смелая 

  По небу промчалась? 

  Лишь дорожка белая 

  От нее осталась?  

(Самолет.) 

5. Пьет бензин, как молоко, 

 Может бегать далеко, 

 Возит грузы и людей; 

Ты знаком, конечно, с ней! 

 Обувь носит из резины, 

  И зовут ее... 

(Машина.) 
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Графический диктант. «Поезд» 
Проведите от точки 4 клетки вверх, 3 в право, 2 вверх, 1 в право, 1 вверх, 1 влево, 1 вверх, 4 

вправо, 1 вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 вправо, 6 вниз, 1 вверх и 1 вправо, 1 вниз и 1 вправо, 1 вниз 

и1 влево, 1 вверх и 1 влево, 7 влево. 

Вагон . 5 вверх,8 вправо, 5 вниз, 1 вправо и 1 вверх, 1 вниз и 1 вправо, 1 вниз и 1 влево, 1 

вверх и 1 влево. 

Игра «Хорошо и плохо». Для чего нужен нам транспорт? Какую пользу он приносит 

людям? Вреден ли транспорт для человека, животных, растений? Почему? (При сгорании 

бензина в двигателе машины из выхлопной трубы выделяется угарный газ.) Представьте, что 

все машины исчезли. Что будет? На чем мы будем передвигаться на дальние расстояния? 

Рефлексия. 

Упражнение «Теплая ладонь» 

 

Занятие №15 

  «Юные волшебники» 

Программные задачи: 

- Расширять словарный запас. 

- Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

- Развивать активное внимание, воображение, память, восприятие. 

- Развивать общую и мелкую моторику. 

- Способствовать созданию положительного эмоционального фона. 

- Способствовать формированию у воспитанников положительной учебной мотивации. 

Оборудование: волшебный мешочек, карандаши, магическая коробка, массажные шарики 

Су - Джок, дидактическая игра «Домики волшебников», листы с заданием графического 

диктанта, дидактическая игра «Волшебный клевер», дидактическая игра «Чудо-клумба», 

музыкальное сопровождение («Танец маленьких утят»), мультимедийная презентация 

«Школа магии и волшебства». 

Ход занятия 

 Упражнение «Приветствие» 
Цель: организация детей, создание положительного эмоционального настроя, развитие 

навыков общения. 

Дети стоят в кругу. 

— Добрый день, ребята! Я рада вас всех видеть. 

А теперь, я всем предлагаю поприветствовать друг друга, повторяйте за мной: 

«Добрый день, солнце! » (все поднимают руки вверх, затем отпускают) 

«Добрый день, небо! » (аналогично) 

«Добрый день всем нам! » (все разводят руки в разные стороны; затем опускают) 

— Ребята, а вы знаете какой сегодня день? (ответы детей) 

Сегодня — единственный день в году, когда все желающие могут посетить школу магии 

и волшебства и ненадолго стать волшебниками. А вы хотите стать волшебниками? (ответы 

детей) 

Тогда в путь! Закрываем крепко глаза и повторяем за мной волшебные слова, которые нам 

помогут попасть в школу магии и волшебства: «Волшебство сейчас начнется! Топ — топ, 

хлоп — хлоп, вокруг себя повернись, в маленького волшебника превратись!» 

(психолог достает мешочек с волшебными палочками — карандашами) 

— Скажите мне, без чего не может обойтись любой волшебник? Правильно, без волшебной 

палочки. Посмотрите, главный маг школы прислал вам волшебные палочки. Вы умеете ими 
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пользоваться? Тогда нам нужно выучить волшебное заклинание. Повторяйте: «Снип – снап - 

снуппе!» 

Упражнение «Пальчиковая гимнастика с шариками Су - Джок» 
Цель: способствование улучшению артикуляционных движений, развитию мелких 

дифференцированных движений пальцев рук, повышению работоспособности коры 

головного мозга. 

(на столе коробка с шариками Су - Джок) 

— Ну что, маленькие волшебники, попробуем совершить наше первое волшебство? 

Взмахнули волшебными палочками и произнесли заклинание. Смотрим, что же мы с вами 

наколдовали? (достает шарики из коробки) 

Дети, это магические кристаллы. Они помогут вам стать ловкими, внимательными 

и здоровыми. 

Я круги шаром катаю 

Взад-вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

Будто я сметаю крошку. 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка 

(В соответствии со словами дети выполняют движения, после этого делают массаж 

каждого пальчика пружинкой) 

— Я вижу, что вы стали умнее и сообразительнее. Но чтобы стать настоящими 

волшебниками, вам нужно пройти несколько магических испытаний, которые вам 

приготовил главный маг школы волшебства. Готовы? Тогда испытание первое. 

 Упражнение «Домики волшебников» (использование мультимедийной презентации) 
Цель: развитие восприятия, зрительного внимания, способности ориентироваться 

на плоскости. 

— Вам нужно помочь волшебникам добраться до их домиков. Внимательно смотрим 

на карту, слушаем мои указания и прослеживаем путь к каждому домику (приложение 1). 

Ищем домик Волшебницы: 

— От стрелочки поднимаемся вверх, поворачиваем влево, доходим до елочки, затем вверх 

до цветочка, поворачиваем налево и вверх. Возле какого домика мы оказались? Какого цвета 

у него крыша? 

Ищем домик Звездного волшебника: 

— От стрелочки поднимаемся вверх, идем направо до елочки, затем вверх до грибочка, 

поворачиваем направо и вниз. Какого цвета крыша у домика Звездного волшебника? 

Молодцы, дети, с этим заданием вы справились отлично. 

Упражнение на осанку 
Спиночкой прогнулись, 

Макушкой потянулись, 

Плечики расправили 

И слегка расслабили. 

( Дети выполняют движения в соответствии со словами) 

Упражнение «Отгадай предмет» (использование мультимедийной презентации) 
Цель: формирование способности находить аналогии между различными, не похожими друг 

на друга предметами, оценивать предметы с точки зрения наличия или отсутствия в них 

заданных признаков, переключаться с одного объекта на другой. 

— Главный маг приготовил вам следующее испытание. Вам нужно будет отгадать предмет, 

который задумал маг. Посмотрите внимательно на экран и назовите предмет, про который 

можно сказать: 

- продолговатый, желтый, кислый (лимон) 

- мягкий, пушистый, мяукает (котенок) 

- сладкий, белый, твердый (сахар) 

- четырехугольный, красный, деревянный (стол) 
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Упражнение «Талисман» 
Цель: развитие зрительного восприятия, произвольного внимания, мелкой моторики. 

— Все волшебники умеют делать талисманы. Вам сейчас тоже предстоит нарисовать 

талисман. У каждого из вас на столе лежит лист с заданием. Вам нужно соединить точки так, 

чтобы получилась такая же фигура, как показано на образце. Это и будет наш 

талисман (приложение 2). 

— Итак, берем в руки волшебные палочки, произносим заклинание: «Снип-снап - снуппе!» 

и начинаем творить волшебство. 

 Физ. Минутка (использование мультимедийной презентации) 
Цель: снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, развитие эмоциональной 

сферы. 

Мы отлично потрудились 

И немного утомились. 

Приготовьтесь, все ребята! 

Музыкальная зарядка! 

(Дети танцуют танец «Маленьких утят») 

Упражнение «Волшебный клевер» (использование мультимедийной презентации) 
Цель: развитие произвольной памяти; обучение способности концентрации, объема, 

устойчивости внимания; развитие сенсорного внимания. 

— Следующее магическое испытание. Вам нужно внимательно посмотреть на экран 

и запомнить цвет листочка и его цифру. 

— А сейчас расставьте цифры на своих карточках(приложение 3).Проверяем. 

Упражнение «Чудо - клумбы» 
Цель: развитие мыслительных процессов, умения классифицировать предметы 

по существенным признакам и обобщать. 

— Дети, во дворе школы магии и волшебства расцвели чудо-клумбы, а на них выросли 

волшебные цветы с картинками (приложение 4). Но, вот беда, картинки все перепутались! 

Найдите одинаковые по признаку картинки, назовите одним словом (в обручах разложены 

цветочки с картинками «посуда», «мебель», «обувь», «одежда» и т.д.). 

Какие группы картинок вы нашли? 

— Дети, вы выполнили все испытания великого мага и стали настоящими волшебниками. 

А теперь нам с вами пора возвращаться. 

«Волшебство сейчас начнется! Топ — топ, хлоп — хлоп, вокруг себя повернись, в детском 

саду очутись!» 

Рефлексия 
Цель: подведение итогов. 

Вам понравилось в школе магии и волшебства? 

Что вам сегодня больше всего понравилось? 

Чему вы научились сегодня? 

Что вы сможете показать дома родителям? 

Упражнение «Теплые ладошки» 
Цель: закрепление положительного эмоционального эффекта, развитие навыков общения. 

— Я прошу вас встать в круг. 

Ребята, добрый поступок — тоже волшебство. Мы с вами сейчас поделимся частичкой своей 

доброты. Трем ладошки так сильно, чтоб они стали очень теплыми, и передаем свое тепло 

и доброту стоящим рядом. Заводим руки за спины друг друга и погладим своих соседей. 

Никогда не забывайте, что каждый человек может стать волшебником. И ни на минутку, 

а на всю жизнь, если его дела будут веселыми, добрыми и солнечными. 

 

 

Занятие № 16 

«Волшебная шкатулка» 
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Программные задачи: 

- Развивать познавательные и психические процессы – внимание, воображение, память.  

- Развивать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику.  

- Учить снимать эмоциональное и мышечное напряжение.  

- Воспитывать вежливое отношение, умение слушать друг друга.  

Ход занятия 

Приветствие «Ласковое имя». 

 Дети садятся на стулья, которые стоят полукругом.  

Цель: осознание и гармонизация имени ребенка.  

Дети сидят в кругу. Звучит спокойная музыка. Инструкция:  

Здравствуйте, я очень рада видеть вас. И каждому хочется сказать самые добрые слова. 

Вспомните, как вас ласково называют дома. Мы будем бросать друг другу мячик. И тот, к 

кому он попадет, называет одно или несколько своих ласковых имен». Мячик обязательно 

должен попасть к каждому ребенку.  

 «Загадочное послание». 

Сегодня по почте я получила письмо, его прислала одна очень добрая Фея. (Показывает 

изображение Феи.) Вы хотите узнать, о чем это письмо? (Читаю письмо) Вот у меня эта 

шкатулка (показывает детям шкатулку). Ребята, мы поможем Фее?  

Задание  «На что похоже?» (воображение) КЛЯКСЫ 

 Итак, начнем. Первое задание. Посмотрите, у меня есть необычные картинки, как вы 

думаете, что это? (Ответы детей) На что похожи эти кляксы? (Желательно, чтобы вариантов 

было как можно больше). 

- Чудесно! Какое у вас хорошее воображение!  

Задание «Нелепица» (Каждому даётся бланк с заданием) 

 - С первым заданием вы справились хорошо, теперь постараемся выполнить второе задание. 

У каждого из вас на столе лежат картинки. Посмотрите на нее, всё ли, здесь правильно? 

(Дети отвечают, какие нелепицы изображены на картинках). 

 - И с этим заданием вы справились отлично. 

 Задание «Летает, не летает» 

- А чтобы выполнить следующее задание, надо быть очень внимательными? Давайте с вами 

не много поиграем.  

Я буду называть различные предметы. Вы должны подпрыгнуть, если этот предмет может 

летать, а если не летает - хлопнуть в ладоши (чашка, бабочка, гиря, мяч, самолет, стул, 

ракета, варежка, гусь, снег, лампочка, картошка, пыль).  

- Молодцы, и с этим заданием вы справились, но чтобы открылась шкатулка, осталось 

выполнить совсем немного заданий.  

Задание «Дорисуй картинку» 

- Ребята, посмотрите на картинки, у каждого из вас своя, вы догадались, на что похожа она. 

Как вы думаете, что надо сделать? (Дорисовать картинки). Правильно! Постарайтесь обвести 

рисунок по точкам, правильно, выполняйте аккуратно, обратите внимание на 

последовательность цифр. 

-С этим заданием вы тоже справились, но шкатулку мы с вами еще не можем открыть. 

 Задание «Запомни фигуры» (на слайдах)   
 Психолог показывает детям рисунок с изображением цепочки из геометрических фигур. 

Детям предлагается в течение 1-2 минут запомнить рисунок.  

- Ребята, внимательно посмотрите на этот рисунок. Что на нем изображено? Какие 

геометрические фигуры изображены? Каким цветом? Постарайтесь запомнить, в каком 

порядке они расположены? Запомнили? А теперь попробуйте составить такой же узор из 

маленьких фигурок, которые лежат перед вами в конвертах. Берите те фигуры, которые 

похожи на образец.  

ПРОВЕРЯЕМ. 

- Теперь внимательно посмотрите на следующий узор. Запомнили? Попробуйте составить 

этот узор.  
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 - Давайте проверим, правильно ли вы его составили.  

-Молодцы, и с этим заданием вы справились! 

Упражнение на снятие мышечного и эмоционального напряжения. (Дети ложатся на 

ковер. Звучит спокойная музыка). 

- Итак, мы с вами подошли к последнему заданию. Чтобы его выполнить, вам необходимо 

лечь на ковер. 

- Представьте себе, что вы находитесь на берегу огромного синего моря. Вы лежите на 

мягком теплом песочке…Вам тепло и приятно… Теплые легкие лучики солнышка нежно 

гладят вас по лицу, шее, рукам, ногам – по всему телу. Ваши руки отдыхают. Ваши ноги 

отдыхают. Дышим легко, ровно, глубоко. Теплый ласковый ветерок обдувает все ваше тело 

легкой свежестью. Вам тепло и приятно. Лучики солнышка скользят по вашей коже, приятно 

согревая её. Вы спокойно отдыхаете и засыпаете. Дышим легко, ровно, глубоко. 

Хорошо вы отдыхали, отдыхали, отдыхали. 

Хорошо вам отдыхать? Но пора уже вставать! Потянуться, улыбнуться, всем открыть глаза и 

встать! 

Рефлексия. 

- У нас сегодня всё получилось, потому что вы были очень внимательны и сосредоточены.  

Заключительная беседа (поведение итогов, рефлексия). 

 -Ребята, как вы думаете, вы справились со всеми заданиями?  

 - Какое задание было самым сложным?  

 - Какое задание было самым лёгким?  

 - Что понравилось больше всего? 

 - Теперь мы можем открыть шкатулку. Здесь лежат волшебные карандаши и блокноты, 

которые вам будут помогать правильно выполнять задания и красиво рисовать.   (внутри 

шкатулки находятся карандаши, которые раздаются детям)  

-Дети, а сейчас мы с вами давайте с встанем в круг и накроем одной ладошкой мяч и всем на 

прощание скажем «До свидания! » 

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочерёдно накрывают одной 

ладошкой мяч. 

               

     Занятие № 17  

«Приключения Зайца-робота» 

 

Программные задачи: 

- развивать познавательные психические процессы; 

-  активизировать знания детей. 

Оборудование: картинки для игры «найди сравнения, магнитофон, кассета с записью 

веселой музыки, тетради, карандаши для каждого ребенка, текст графического диктанта 

«заяц – робот». 

Ход занятия 

- Сегодня наше занятие мы начнем с разминки. 

Разминка «Кто это? Что это?» 

 Из него видно, что делается на улице? 

 Дедушка, который раздает подарки? 

 Что получается, когда заплетают косички? 

 Польза от коровы? 

 Где можно увидеть себя? 

 Съедобный герой русской сказки? 

 Кокой день недели был вчера? 

 Начало дня? 

 Как называется часть одежды, куда кладут носовой платок? 

 Ребенок собаки? 
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- Молодцы. А сейчас мы узнаем, кто из вас самый внимательный. 

Игра « Кто больше найдет отличий?»  

детям предлагается посмотреть в течение 15 секунд на картинку и постараться запомнить ее. 

Потом картинка убирается, а вместо нее выставляется другая картинка. Детям нужно найти 

отличия в картинках. 

 Игра «Шифровщики» 
- А хотите узнать, как зовут собачку клоуна? 

Ее кличка зашифрована вот на этой табличке. Если вы в правильном порядке расставите 

буквы, вы сможете узнать, как зовут собачку. 

Игра «Будь внимателен». 

- Сейчас нам пора немного отдохнуть. 

Пока будет звучать музыка, вы будите танцевать, кто как хочет, но как только музыка 

перестанет звучать вы должны замереть. 

Графический диктант «Заяц робот» 

2 клетки вверх, 1 влево, 1 вверх, 2 в право, 3 вниз, 1 вправо, 2 вверх, 2 вправо, 1 вниз, 1 

влево, 1 вниз, 1 вниз и вправо, 2 вниз, 1 вниз и влево, 1 влево, 1 вниз, 2 вправо, 4 вниз, 1 

вправо, 1 вниз, 2 влево, 4 вниз, 1 вправо, 1 вниз, 5 влево, 1 вверх, 1 вправо, 4 вверх, 2 влево, 1 

вверх, 1 вправо, 4 вверх, 2 вправо, 1 вверх, 1 влево, 1 влево и вверх, 2 вверх, 1 вправо и 

вверх. 

Рефлексия.  

Психолог держит на ладони вытянутой руки мяч. Участники поочерёдно накрывают одной 

ладошкой мяч. 

 

                                                                                                                        

Занятие №18 

«Лесная школа» 

 

Программные задачи: 

- развивать интерес к предстоящему обучению в школе, 

- повышать мотивационную готовность; 

- развивать речь, умение отвечать на вопросы полным ответом; 

- развивать мелкую моторику, воображение. 

Оборудование : текст сказки №1 Панфиловой М.А. из серии «Лесная школа», цветные 

карандаши,1/2 альбомного листа на каждого ребенка. 

Ход занятия 

- Ребята, сегодня я принесла с собой сказку. Это не простая сказка, это сказка о школе, но не 

о простой школе, а о лесной школе для зверей. 

Чтение сказки «Создание лесной школы». 

 Беседа по сказке: 

- Чему учился ежик в школе? 

- О чем он мечтал? 

-Кто будет учиться в лесной школе? 

- Какие предметы лесная детвора увидит в классе? 

- Для чего сорока принесла звонок? 

- Какие деревья росли на школьном дворе? 

- О чем они разговаривали? 

Физкутминутка. 

«Медвежата» 

Медвежата в чаще жили, 

Головой своей крутили, 

Вот так, вот так, 

Головой своей крутили. 

Медвежата мед искали, 

Круговые движения головой вправо-влево. 

 

 

Пружинистые сгибания и разгибания рук. 
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Дружно дерево качали. 

Вот так, вот так, 

Дружно дерево качали. 

Вперевалочку ходили 

И из речки воду пили. 

Вот так, вот так, 

И из речки воду пили. 

А потом они плясали,  

К солнцу лапы поднимали. 

Вот так, вот так, 

К солнцу руки поднимали. 

 

 

Шаги на месте, раскачиваясь из стороны в 

сторону. 

Наклоны вперед, руки внизу. 

 

Присядка. Прыжки на одной ноге. 

Руки вверх, в стороны, вниз. 

 

Рисование на тему «Моя школа» 

- А теперь я предлагаю вам нарисовать школу, в которой вы хотели бы учиться. 

Выставка рисунков. 

Рефлексия. 

- Дети, что нового вы узнали? 

- Что больше всего вам понравилось? 

Прощание «Речевка». 

Все мы дружные ребята 

Мы ребята дошколята. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться мы знаем. 

Никого в беде не бросим. 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 

 

Занятие №19 

«Лесная школа» 

 

Программные задачи: 

- продолжать поддерживать интерес к предстоящему обучению в школе, преодоление 

тревожности перед предстоящим  знакомством с учителем. 

- развивать память, речь. 

- развивать слуховое внимание, умение отвечать на вопросы по сказке полным ответом. 

- развивать мелкую моторику рук, воображение. 

Оборудование: текст сказки №2 « Букет учителю» Панфиловай М.А. из серии «Лесная 

школа», тетради, карандаши. 

Ход занятия 

- Сегодня мы с вами вновь встретимся с героями сказок  о лесной школе. Но сначала давайте 

вспомним, о чем мы читали на прошлом занятии? 

Чтение сказки « Букет для учителя» 

Беседа по сказке: 

- Для чего нужен школьнику портфель? 

- Чем занимались родители будущих первоклассников? 

- Чем в это время занимались зверята? 

- Для чего в школе перемены? 

- О каком учителе мечтала Белочка? 

Физкультминутка. 

«Зарядка бельчат» 
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В лесной глуши на елке 

Жили-были два бельчонка. 

Жили дружно, не тужили 

И с зарядкою дружили. 

Вставали рано по утру, 

Изображали кенгуру: 

За уши лапками хватались 

И вправо-влево накланялись. 

Дружно хлопали в ладошки 

И тянулись словно кошки. 

Ножками топали, 

Глазками хлопали, 

Головками крутили, 

Друг за другом вслед ходили. 

Выйти из-за парт и встать между рядов. 

 

 

 

Потянуться. 

Прыжки на двух ногах. 

Руки поднести к ушам. 

Наклоны в стороны. 

Хлопки в ладоши. 

Круговые движения руками, потянуться. 

Ходьба на месте с притопом. 

Поморгать глазами. 

Повороты головы в стороны. 

Ходьба на месте. 

 

Рисование на тему «Букет для учителя». 

- Нарисуйте зверят, которые собирают букет для своего учителя. 

5.Домашнее задание. 

Придумать продолжение сказки «Как зверята собирались в школу» и рассказать ее 

родителям, чтобы они ее записали. Нарисовать иллюстрацию к сказке. 

Рефлексия. 

- Дети, что нового вы узнали? 

- Что больше всего вам понравилось? 

Прощание «Речевка». 

Все мы дружные ребята 

Мы ребята дошколята. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться мы знаем. 

Никого в беде не бросим. 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 

 

 

                                                          Занятие № 20 

 

«Пришла Весна». 

 

Программные задачи: 

- развивать речь, мышление, активизировать знания; 

- развивать память, внимание, тренировать мышцы рук; 

- развивать воображение. 

Оборудование: магнитофон, аудиозапись плавной музыки, тетради, карандаши. 

Ход занятия 

Приветствие «Давайте поздороваемся» 

дети по сигналу психолога хаотично двигаются по комнате и здороваются со всеми, кто 

встречается, но здороваться надо соответственно сигналу: 1 хлопок — за руку, 2 хлопка — 

локтями, 3 хлопка — спинками.  

- Дети, отгадайте загадку: 

Тает снежок,         День прибывает, 

Ожил лужок,         Когда это бывает? (Весной.) 

Беседа о весне: 
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- Когда наступает весна? Назовите приметы весны, весенние месяцы. Какая погода бывает 

весной? Какое настроение бывает весной? Вы любите весну? Почему? 

Игра «Закончи предложение» 

Весною светит солнце ярко и ... 

В лесу появились.... 

Прилетели из теплых краев.... 

Птицы весной спешат... 

Люди с ранней весны... 

Деревья примеряют новый наряд из... 

В лесу слышны... 

Задание « Скажи ласково». Весной хочется говорить только ласковые слова! Я скажу 

Солнце, а вы ласково – солнышко, ветка - ...(веточка), дерево -...(деревце), лист ...(листочек), 

ручей-...(ручеек), трава-...(травушка), лужа-...(лужица), туча-...(тучка), цветок-...(цветочек), 

дождь, облако, весна, мама, земля и т. д. 

Физминутка. Звучит музыка. 

   Представьте себе, что вы маленькие бабочки, которые проснулись с первыми весенними 

лучами солнца. Вы расправляете усики, крылышки, взмах – и полетели! Внизу – первые 

цветы. Бабочки садятся на цветочки и пьют нектар. Подкрепившись, полетели дальше... 

Графический диктант. «Бабочка». 

4 вверх, 1 вправо, 1 вниз, 1 вправо,  1 вниз , 1 вправо,  2 вниз,  1 вправо, 3 вверх,  1 вправо,  3 

вниз,  1 вправо,  2 вверх,  1 вправо,  1 вверх,  1 вправо, 1 вверх, 1 вправо, 4 вниз, 1 влево, 1 

вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 влево, 1 вниз, 2 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 1 вниз ,1 

вправо, 6 вниз, 1влево, 1 вверх, 1 влево, 1 вверх, 1 влево, 3 вверх, 1влево, 3 вниз, 1влево, 

3вверх, 1влево, 3 вниз, 1влево, 1вниз, 1влево, 1вниз, 1влево, 6 вверх, 1вправо, 1вверх, 

1вправо, 1вверх, 2вправо, 1вверх, 1влево, 1вверх, 1влево, 1вверх, 1влево, 1вверх, 1влево. 

Раскрасьте бабочку как вам нравится. 

Рефлексия. 

 «Солнечные лучики» 

Цель: создание атмосферы положительных эмоций 

Инструкция: Протянуть руки вперёд и соединить их в центре круга. Тихо постоять, пытаясь 

представить себя лучиком, сказать «Спасибо» 

 

Занятие № 21 

 

«А мы многое умеем!» 

 

Программные задачи: 

- учить детей в игровой форме решать поставленные перед ним задачи. 

-способствовать развитию творческих способностей, воображения, внимания, речи ребёнка, 

развитию чувства сплочённости. 

-воспитывать интерес к будущей школьной жизни, пробудить интерес к собственной 

личности, формировать положительный интерес к учению. 

 

Оборудование: вырезанные из бумаги рукавички с разными орнаментами, газета, рисунки 

велосипеда, письма, сапог, шляпы, книги, зонтика, молотка и гвоздя,  мягкая игрушка. Доска, 

карандаши для детей. 

Ход занятия 

Приветствие «Привет, всем, у кого косички» 

У кого есть сёстры, кто сегодня ел конфету, кто сегодня хорошо себя вёл, а кто плохо, у кого 

светлые волосы. (Дети вместо ответа «да» говорят «привет»). 

Упражнение «Назови одним словом» 

Цель: развитие когнитивной сферы 



31 

 

Проведение: проверим, настроены ли вы на работу. Сейчас я буду называть вам слова, ваша 

задача назвать их одним словом (дети отвечают по очереди) 

 

-       Вера, Надежда, Елена, Любовь 

-       Январь, март, июль, сентябрь 

-       А, Б, С, В, Н 

-       Понедельник, воскресенье, четверг 

-       Стол, диван, кресло, кровать 

-       Шлёпки, сапоги, туфли, ботинки 

-       Вол, медведь, ёж, лиса 

-       Курица, цапля, голубь, ласточка 

-       Одуванчик, гвоздика, ромашка, клевер 

-       Молоток, шуруп, пила, отвёртка 

Упражнение-игра «Рукавички» 

Цель: развитие умения взаимодействовать со сверстниками, договариваться по  поводу 

общего дела. Установление эмоциональных контактов в группе 

Проведение: для игры нужно вырезать из бумаги рукавички, количество пар равно 

количеству пар участников игры. На каждой паре рукавичек нарисован орнамент, не 

похожий на другие рукавички. Ведущий раскладывает их по помещению. По команде дети  

разбредаются по комнате, находят свою пару, берут карандаши (три цвета), и стараются как 

можно быстрее раскрасить свои рукавички, предварительно договорившись, в какие цвета 

будут окрашивать орнамент, чтобы рукавички были одинаковыми. Победителем становится 

та пара детей, которая быстрее всех одинаково раскрасит свои рукавички. 

Физкультминутка «Кузнечики» 

Физкультминутка. Аист 

(Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и медленно поднимают то правую, то левую 

ногу, согнутую в колене, и также плавно опускают. Следить за спиной.) 

—Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. (Аист отвечает.) 

— Топай правою ногою, 

Топай левою ногою, 

Снова — правою ногою, 

Снова — левою ногою. 

После — правою ногою, 

После — левою ногою. 

И тогда придешь домой. 

Упражнение «Как можно использовать …». 

Цель: развитие воображения, творческого мышления. 

Проведение: ведущий называет какой-нибудь предмет и предлагает детям сказать, как его 

можно использовать. Пример: газета – читать, писать, построить кораблик, постелить на пол, 

использовать как игрушку, для кошки порвать, сделать шляпу на голову, просто порвать и 

т.д. 

Упражнение «Что означает это слово?» 

Цель: развитие мышления, речи 

Проведение: перед вами нарисованные предметы. Представьте себе человека, который не 

знает значения ни одного из этих слов (можно посадить игрушку и рассказать ей). 

Постарайся объяснить ему значение каждого слова, например, «Сапоги» – непромокаемая 

обувь, чтобы ходить по воде и по грязи. 

Рефлексия. 

 «Мяч по кругу» 

 Дети становятся (или садятся) в круг, каждый из детей говорит (передавая друг другу мяч 

или мягкую игрушку, куклу), что ему больше всего понравилось (запомнилось) на занятии. 
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Занятие № 22 

 

«Развиваем внимание». 

Программные задачи: 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать способности устанавливать закономерность; 

 обучать составлению предложений по опорным словам, развитие речи; 

 обучать навыкам запоминания образца, ситуации; 

 развивать устойчивость внимания; 

 снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

Оборудование: две картинки с изображением одной и той же комнаты; на одной из 

картинок предметы переставлены и находятся в другом порядке; листы с заданием «обведи 

по контуру», «с какой клумбы сорвал зайчик цветок», простые карандаши. 

Ход занятия 

Разминка. Упражнение «Круг приветствия» 

 Цель: развитие эмоциональной сферы. 

 Дети становятся в круг на расстоянии вытянутой руки друг от друга. На слова ведущего:  

«Здравствуй, друг» - здороваются с соседями слева и справа. 

 «Как мы рады всем вокруг» - разводят руки в стороны, как знак желания обняться. 

 «Мир прекрасен, в мире Я» - руки складывают на груди. 

 «Вот и все мои друзья» - все берутся за руки, образуя круг. 

 «Если дружными мы будем, то скучать не будем» - берутся за руки, образуя круг, 

раскачивают руками вперед-назад. 

 Упражнение на развитие эмоционально-волевой сферы: «Веселый мяч» 

 Цель: знакомство, развитие эмоциональной сферы. Дети передают мяч по кругу и отвечают 

на предложенные ведущим вопросы: 

- Что ты любишь делать? 

 - Какое у тебя настроение? и т.д. 

 Упражнения на развитие познавательной сферы: «Четвертый лишний» 

 Цель: развитие внимания, памяти, логического мышления. 

 Дети сидят по кругу. Ведущий бросает мяч ребенку, при этом он проговаривает названия 

четырех предметов. В этом смысловом ряду три слова относятся к одному общему понятию. 

Ребенку нужно назвать один лишний предмет, то есть тот, который не имеет отношения к 

другим, объяснить свой выбор и вернуть мяч ведущему. 

 Варианты слов: 

 - кресло, диван, кровать, кастрюля; 

 - корова, коза, овца, карась; 

 - сосна, липа, дуб, крыжовник; 

 - огурец, морковь, лук, заяц; 

 - дневник, газета, тетрадь, портфель; 

 - арбуз, помидор, яблоко, мяч; 

 - кукла, машинка, мозаика, книжка;  

- собака, волк, медведь, лиса; 

 - поезд, самолет, самокат, корабль; 

 - воробей, сокол, пчела, ласточка; 

 - лыжи, коньки, лодка, санки; 

 - стул, молоток, топор, пила; 

 - снег, мороз, жара, лед; 

 - черешня, клубника, картофель, смородина; 
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 - автобус, трамвай, самолет, троллейбус; 

 - река, лес, асфальт, поле; 

 - пожарный, космонавт, танцор, полицейский; 

 - парта, доска, ученик, ежик; 

 - змея, черепаха, лягушка, комар; 

 - карандаши, краски, чайник, альбом; 

 - кефир, кофе, сок, хлеб; 

 - кепка, стена, двери, окно; 

 - нога, рука, голова, туфля. 

 Упражнение «Угадай вопрос» 

Цель: развитие внимания, мышления. 

 Дети сидят в кругу. Ведущий бросает мяч ребенку, называя существительное. Ребенок, 

возвращая мяч, называет вопрос к этому существительному «Кто?» или «Что?». 

 Упражнение «Сравни предметы» 

 Цель: развитие мыслительных операций. 

 Ребенок сравнивает пары предложенных ему предметов (в чем сходство, а в чем отличие). 

Ребенок должен иметь представление об этих предметах. 

 Пары слов: 

 - пчела и стрекоза; 

 - шалаш и дом; 

 - кресло и стул; 

 - книга и тетрадь; 

 - вода и молоко; 

 - пила и отвертка; 

 - гитара и барабан; 

 - щекотать и гладить;  

- город и деревня. 

 Анализируется, сколько пар сравнил ребенок, что давалось легче: поиск сходства или 

различия. 

Рефлексия 
 Цель: уметь распознавать свои эмоции и впечатления. Ведущий предлагает детям подумать 

и рассказать вслух о своих эмоциях и впечатлениях на занятии. Высказывается каждый 

ребенок. 

 Психогимнастика. Минутка движения 

 Дети выполняют движения, произнося такие слова: 

 - «Мама есть» - хлопнуть в ладоши, подпрыгнуть. 

 - «Вот папа идет» - походить на месте. 

 - «Я за ним бегу» - бег на месте. 

 - «Мама - солнце» - руки вверх. 

 - «Папа - небо» - развести руки в стороны. 

 - «Я - цветок в саду» - прислонить руки к лицу. 

 

 

Занятие № 23 

«Разноцветные зонтики» 

 

Программные задачи: 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать способность устанавливать закономерность; 

 обучать составлению предложений по опорным словам, развитие речи; 

 обучать навыкам запоминания образа, ситуации в условиях уменьшения времени; 

 Развитие концентрации внимания, переключения внимания; 
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 Усиление положительного эмоционального переживания. 

Оборудование: задание на каждого ребенка «раскрась зонтики»; простые и цветные 

карандаши, две картинки с изображением одного и того же эпизода, с перестановкой; две 

картинки с похожими изображениями одного и того же предмета; колокольчик, тетради, 

простые карандаши, разрезные картинки или открытки, знаки «Говорит один» и «Говорим 

хором» (Демонстрационный материал). 

Ход занятия 

Упражнение «Передаем по кругу»  
Дети встают в круг. 

- Сейчас мы будем передавать друг другу воображаемые предметы. Вот сейчас у меня в 

руках огромный мяч (разводит руки в стороны). Я его передаю тебе. 

Ребенок, стоящий справа от психолога, расставляет ладошки и имитирует передачу мяча 

своему соседу справа. 

Также можно предложить детям «передать» тяжелую гирю, колючего ежика, хрупкий 

цветок, горячий блин и т.п. 

По окончании звенит колокольчик, дети занимают свои места за столами. 

Упражнение «Говорит один — говорим хором»  
Показываются детям два знака. Первый называется «Говорит один» и показывается в том 

случае, если ответ на вопрос должен дать один ребенок. (Дети поднимают руки, психолог 

называет того, кто будет отвечать). Второй знак - «Говорим хором» - показывается в том 

случае, если на вопрос разрешается ответить всем вместе, хором. 

Вопросы могут быть следующими: 

- Как называется этот палец? (Показывает большой палец и знак «Говорит один».) 

- Отгадайте загадку: 

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый - краса, 

А зовут ее - ?(Показывает знак «Говорим хором».) 

- Как называется человек, который умеет рисовать картины? (Показывает знак «Говорит 

один».) 

- Какие животные дают молоко? (Показывает знак «Говорим хором».) 

- Что едят коровы? (Показывает знак «Говорит один».) 

- Какое сейчас время года? (Показывает знак «Говорим хором».) 

- На какой свет светофора можно переходить улицу? (Показывает знак «Говорим хором».) 

- Как называются цветы, которые растут дома, а не на улице? (Показывает знак «Говорит 

один».) 

- Как зовут мальчика, которого папа Карло вырезал из дерева? (Показывает знак «Говорит 

один».) 

- А скажите, пожалуйста, драться, ругаться и толкаться - это хорошо или плохо? (Показывает 

знак «Говорим хором».) И т.д. 

Упражнение «Фигурный диктант» 
Раздаются простые карандаши, подписанные тетради. 

Детям предлагается выполнить «фигурный диктант», пример: «Кружок, квадрат, два 

треугольника, два круга, угольник, три квадрата, треугольник, круг, два квадрата и т.д.», по 

окончании которого дети ставят в каждом кружке точку, а в каждом квадрате - крестик. 

Психолог следит за правильностью выполнения задания! также за тем, чтобы дети оставляли 

между фигурами пропуск в одну клетку и не заходили на поля. 

Физкультминутка  

На горе стоит лесок                                                      круговые движения руками 

Он не низок не высок                                                   сесть, встать, руки вверх 

Удивительная птица подает нам голосок                  глаза и руки вверх, потянуться 

По тропинке два туриста 

Шли домой из далека                                                   ходьба на месте 
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Говорят: «Такого свиста, мы не слышали пока»       плечи поднять 

Упражнение «Разрезные картинки» 
На столе каждого ребенка - картинка или открытка, разрезанная следующим образом: 

 

 
Детям предлагается ее собрать. 

Выполнив задание, дети обмениваются картинками. За одно занятие каждому ребенку нужно 

сложить 4-5 картинок. 

Рефлексия  
Звенит колокольчик. Психолог разрешает детям встать и посмотреть картинки друг друга. 

Детей следует похвалить за работу, затем попросить дежурных собрать тетрадки и 

карандаши, а остальных детей - построиться. 

 

Занятие № 24 

«Веселые гномики» 

 

Программные задачи: 
-развивать образное воображение; 

-развивать слуховую  и зрительную память; 

-снятие мышечного напряжения; 

- развивать тонкую моторику рук; 

- развитие переключаемости, устойчивости и распределения внимания; 

- развивать координацию движений; 

- сплочение группы, создание положительного эмоционального настроя. 

- развивать мышление; 

- формировать произвольность всех психических процессов; 

- развивать творческое мышление детей. 

 

Оборудование: музыкальное сопровождение, листы цветного картона и картинки для 

«спичечной картины», счетные палочки, мешочки разной формы, шляпки гномов 

вырезанные из цветного и белого картона, гном с мешочком в руках. 

Ход занятия 

«Доброе животное» 

Все встают в круг и берутся за руки.  

– Представьте, что мы одно большое доброе животное. Давайте подышим вместе. На вдох – 

делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. 

Дети выполняют инструкцию. 

-Так дышит животное и так же ровно и четко бьется его большое сердце. Стук - шаг вперед, 

стук – шаг назад. Давайте подышим и послушаем стук сердца доброго животного. 

За грибами. 

Тёплый дождь прошёл вчера. 

Гномов ждут в лесу с утра. 

Все с плетёнными лукошками. 

Замелькали за окошками. 

Вот места родные – 

Тихие, грибные … 

Полные лукошки. 

Руки в стороны, ноги на ширине плеч. 

Руки поднять вверх, ноги на ширине плеч. 

Пальцы рук соединить в замок. 

Указательный и средний палец «идут». 

Руки поднять и соединить пальцы в замок над головой. 

Руки перед собой 

Руку согнуть в локте указательный и средний палец 

оставить поднятыми, остальные согнуть. 
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К дому две дорожки. 

Тот, кто просит поспешить, 

Будет белые сушить. 

Изобразить всем телом бег, на месте. 

Руки согнуть в локтях и соединить над головой. 

Игра «Невидимка». 

В игре используется широкий спектр цветов, некоторые малознакомы детям, в ходе игры 

происходит многократное повторение их названий. 

Для игры требуется несколько цветных шляпок гномов, количество примерно может быть от 

6 до 10, или выбирается произвольно. Кроме этого нужно вырезать белые шляпки, которые 

по своим размерам оказались бы несколько больше каждой цветной шляпки. 

Правила и ход игры: 

Психолог демонстрирует детям гномов в шляпках, или можно 

использовать только шляпки, картонные карточки-шляпки – это гномы в 

разноцветных шляпках. Затем он последовательно произносит названия 

цветов и просит детей повторить их. Когда все гномы еще раз названы, 

психолог, просит детей, закрыть глаза и стараться не подглядывать, и закрывает одну из 

шляпок гномов, белой шляпкой – невидимкой. Требуется определить, какой гном закрыт, то 

есть, кто находится под шляпкой-невидимкой. Постепенно игра усложняется тем, что 

увеличивается количество закрываемых цветных шляпок. 

Игра «Весёлый гном». 

Психолог демонстрирует детям гнома с мешочком в руке. Детям 

предлагается придумать, что находится в мешочке у гнома. Сначала дети 

должны найти как можно больше ответов про мешочек одной формы, 

затем – про мешочки других форм по очереди. После придумать рассказ о 

том, как эти предметы оказались у гнома в мешке и, что может произойти 

дальше. 

Мешочки по форме могут быть разными, например: слоненок, бабочка, 

рыбка и т.д. А так же мешочки могут быть неопределенной формы, по которым трудно 

определить точно, что в нем находится, так как сразу может подойти несколько предметов 

под эти формы. 

Психогимнастика Шалтай-Болтай. 

Шалтай - Болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай - Болтай 

Свалился во сне. 

(Перевод Маршака С.) 

Дети поворачивают туловище вправо-влево, руки свободно болтаются, как у тряпичной 

куклы. На слова «свалился во сне» резко наклонить корпус тела вниз. 

 «Спичечная картина»– «Дом», «Стул». 

Детям даются наборы счетных палочек, листы цветного картона и картинки «Дом», «Стул». 

Психолог предлагает детям выложить их счетными палочками на цветном фоне. Цвет фона 

дети подбирают самостоятельно. 

Детям зачитывается стихотворение Князева В. 

Однажды тёплым вечерком, 

Когда в траве кузнечик 

Лег спать, укрывшись лепестком, 
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Задумал гном построить дом 

Из крохотных дощечек. (Князев В.) 

Детям предлагается отгадать загадку. 

 -Ребята, послушайте загадку и догадайтесь, что мы с вами сейчас будем строить для наших 

гномов. 

Психолог предлагает детям воспроизвести картинку без зрительной опоры, то есть по 

памяти. 

Спинка, сиденье, четыре ноги 

Что ты увидел? Скорей назови. 

Рефлексия. 

- Дети, что нового вы узнали? 

- Что больше всего вам понравилось? 

Прощание «Речевка». 

Все мы дружные ребята 

Мы ребята дошколята. 

Никого не обижаем. 

Как заботиться мы знаем. 

Никого в беде не бросим. 

Не отнимем, а попросим. 

Пусть всем будет хорошо, 

Будет радостно, светло! 

 

Занятие № 25 

 

«Подводное царство Нептуна» (с использованием ИКТ) 

Программные задачи:  

- развивать умение у детей соблюдать правила и согласовывать свои действия с инструкцией 

педагога; 

- продолжать развивать творческое воображение и эмоционально-волевую сферу детей; 

- способствовать развитию речи и мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, умение ориентироваться в окружающем мире; 

- продолжать учить детей переносить представленные образцы на 

основе восприятия схематических изображений; 

- способствовать развитию умения работать в коллективе; 

- продолжать развивать мелкую моторику. 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, желание прийти на помощь; 

- развивать умение использовать приемы релаксации. 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, презентация по теме занятия, бутылочка с 

запиской от царя Нептуна, коробочки с песком и разрезными картинками, закопанными в 

песке, 16 цветных осьминожек с цифрами от 1 до 8 (по 2 каждой цифры, заготовки 

трафаретов кувшинов и деталей из самоклеящейся бумаги по количеству детей, пена для 

бритья, прозрачная клеенка, коврики для элементов релаксации, сундучок с «золотом» - с 

шоколадными монетками. 

Ход занятия 

Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть! Давайте поприветствуем друг друга, положив руку 

на плечо соседа. Нужно сказать: «Привет, Маша! », посмотреть друг другу в глаза и 

обязательно улыбнуться. Руки на плечах своих соседей продолжаем держать, пока не 

замкнется круг. Пожалуйста! 
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- Какой замечательный добрый круг у нас получился! Теперь опустите руки и скажите мне, 

вы любите путешествовать? 

Тогда я предлагаю сесть на ковер, закрыть глаза и послушать музыку. (Звучит шум моря) 

Что вам напоминают эти звуки? (На экране появляется спокойное море) 

Откройте глаза и расскажите, что вы чувствовали, пока слушали шум моря? 

А чем вам нравится море? (Звучит бушующее море - шторм и картинка на экране) 

Ой, ребята, что-то происходит! Большая волна вынесла на берег какую-то бутылку! А в ней 

записка! Прочитаем? 

Эта сообщение от морского царя Нептуна.(На экране появляется Нептун) 

«Во всем подводном царстве грусть да печаль. Потерялись мои любимицы - звездочки 

морские. Ребята, помогите! Если вы найдете все 6 морских звезд, выполнив задания, то в 

моем королевстве снова воцарится радость и веселье. А я вам чем смогу, тем помогу! « 

Ну, что ребята, поможем Нептуну? (На экране появляется песок) 

А вот и первая подсказка Нептуна, нам нужно найти песок. (Дети подходят к столам, где 

стоят коробочки с песком) 

Давайте сначала потрогаем песок, погладим его. Какой он на ощупь? 

Нарисуйте что-нибудь на нем. 

Игровое упражнение «Рисунки на песке». 

(В ходе рисования при затруднении детей помогу с выбором сюжета.) 

Расскажите, ребята, что вы нарисовали? 

Какие чувства, ощущения вы испытывали, когда рисовали? 

Где же подсказка Нептуна? Попробуйте копнуть песок глубже! (Дети находят части 

картинки Морской звезды - складывают её) (На экране появляется 1-я звездочка) 

Вот мы и нашли первую морскую звезду! Сколько нам еще надо найти морских звезд? 

 (На экране появляется ваза, лежащая на дне морском) 

Ребята, это вторая подсказка Нептуна: нам нужно украсить вазы по образцу. (У детей, по их 

количеству, заготовки ваз и вырезанные фигуры из цветной самоклейки - уголки обратной 

стороны подготовлены к отрыванию) (На экране появляется 2-я звездочка) 

Молодцы, ребята! Нашли вторую звездочку Нептуна! Сколько еще осталось найти морских 

звезд? (На экране появляется картинка - два папы осьминога со своими осьминожками) 

Вот следующая подсказка Нептуна. Папы осьминоги перепутали всех своих детей - 

осьминожек. Вам надо помочь папам найти по восемь своих малышей: у осьминожков на 

груди есть цифры от 1 до 8. Пожалуйста! (Дети раскладывают папам по 8 осьминожек под 

номерами от 1 до 8) (На экране появляется 3-я звездочка) 

Молодцы, ребята! Нашли еще одну - третью морскую звездочку Нептуна! Сколько еще 

осталось найти морских звезд? 

Замечательно! Продолжаем выполнять задания! Вот и следующая подсказка Нептуна. (На 

экране появляется черная колдунья из мультфильма «Русалочка») 

Отгадаете все мои загадки, верну морскую звезду. 

1. Ей не страшен зверь любой — 

Панцирь носит за спиной. 

Триста лет живет без страха. 

Кто же это? (Черепаха) 

2. Плавает прозрачный зонтик. 

«Обожгу! — грозит. — Не троньте! » 

Лапки у нее и пузо. 

Как зовут ее? (Медуза) 

3. Он клешнями щиплет больно 

И кричит: «С меня довольно! 
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Я устал. Я вам не раб». 

Распугал соседей. (краб) 

4. Эта рыба — хищник злой, 

Всех проглотит с головой. 

Зубы показав, зевнула 

И ушла на дно. (акула) 

5. На лошадку так похожа, 

А живет-то в море тоже. 

Вот так рыбка! Скок да скок — 

Прыгает морской. (конек) 

Черная колдунья: Все загадки мои отгадали! Забирайте свою звездочку! 

Мы нашли еще одну - четвертую морскую звездочку Нептуна! (На экране появляется 4-я 

звездочка) 

Сколько теперь осталось найти морских звезд? 

Верно! Значит нам осталось выполнить два задания. Что же нам говорит подсказка Нептуна? 

(На экране появляется морская пена) 

Ребята, следующее задание связано с пеной. Чтобы найти пятую морскую звезду, нам нужно 

научиться рисовать на пене. (Дети рисуют пальчиками и ладошками на пене) 

Предлагаю нарисовать морскую звезду. (На экране появляется 5-я звездочка) 

Молодцы, ребята! Нашли пятую морскую звездочку Нептуна! Сколько еще осталось найти 

морских звезд? Какую по счету? 

Вот и последняя подсказка Нептуна.(На экране появляется сундук с сокровищами) 

Ребята, как вы думаете, чтобы это значило? Что нам нужно сделать? 

Верно, нам нужно отыскать сундук с сокровищами. Вы будете передвигаться по комнате, и 

если будете находиться далеко от сокровищ, то я буду говорить "холодно", а если близко, то 

– «тепло». 

Дети играют в «Тепло – холодно» (находят сундучок с золотыми) (На экране появляется 6-я 

звездочка)  

Итак, ребята, сколько мы нашли морских звезд? Сосчитайте! (На экране под звездами 

появляются цифры от 1 до 6) 

Давайте вспомним, какие задания мы с вами выполняли? (Дети называют по порядку 

выполненные задания) (На экране появляется морской царь Нептун) 

Нептун: Спасибо вам, ребята! Вы нашли всех моих морских звездочек, и мы снова заживем 

весело и счастливо! А в благодарность я вам оставлю сундучок с золотом! 

Давайте поблагодарим Нептуна за щедрость! (На экране появляется красивый морской 

пейзаж) 

Рефлексия. Ну что, ребята, если вам понравилось сегодняшнее приключение, то покажите 

«класс», если не очень, то большой палец направьте в сторону, а если не понравилось, то 

палец вниз. (Если кому-то что-то не понравилось, то выясняю что именно).Спасибо за то, что 

вы такие отзывчивые и добрые! Забирайте свой подарок - сундучок с золотом, расскажите 

своим друзьям в группе о нашем приключении и угостите их всех! 

Занятие № 26 

 

«Удивительное путешествие» 

Программные задачи: 

- снизить психоэмоциональное напряжение, импульсивность, агрессивность; 

- помочь детям позитивно взаимодействовать друг с другом; 

- поднять эмоциональный тонус; 

- снять общее и мышечное напряжение; 

- развивать воображение. 
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Оборудование: любой микрофон (старый, игрушечный), запись музыки композитора Китаро 

«Космическая энергия» альбом «Оазис», листок А 4, фломастеры, мелки, цветные 

карандаши, клубок ниток. 

 

Ход занятия 

Упражнение «Доброе утро». 

Цель: укрепление чувства собственного достоинства и единства группы. 

Дети по очереди говорят всем «Доброе утро!» и сообщают, чему они сегодня радуются, 

какое настроение, как прошло начало дня дома. 

Ведущий: «Ребята, сегодня мы с вами отправимся в небольшое путешествие. Для того, чтобы 

путешествие прошло интересно проведём игру». 

Упражнение «А-а-ах!» 

Цель: тренировка умения владеть своими чувствами. 

Ведущий кладёт руку на стол и затем медленно поднимает её до вертикального положения. 

Дети в соответствии с поднятием руки усиливают громкость звука «а» — с тем, чтобы, когда 

рука достигнет верхнего положения, завершить её громким совместным «Ах!» и мгновенно 

замолчать. 

Ведущий: «Ребята, отправляясь в путешествие, сначала попробуем пофантазировать, как 

выглядит это необычное место, а для этого послушаем музыку и представим, куда мы можем 

попасть». 

Дети с закрытыми глазами слушают музыку и воображают. 

Ведущий: «Ребята, мы попадём на необычную планету. 

На этой планете живут сказочные существа. Во время нашего путешествия с нами будут 

происходить разные истории, а самое главное — это превращения. А отправимся на планету 

мы на ракете». 

Игра «Ракета» (модификация «Паровозик»). 

Цель: сплочение группы, умение работать в команде. 

Дети встают в круг друг за другом, первый ребёнок вытягивает руки вверх и отправляются в 

путешествие, изображая ракету. 

Ведущий: В начале пути идем медленно — взлетаем, затем быстрее, тихо, как мышки — 

облетаем метеориты, затем топаем громко, как слоны — приземляемся. И вот мы оказались 

на планете. 

Игра «Несуществующее удивительное животное». 

Цель: снятие негативного настроения и восстановление сил, сплочение группы. 

Ведущий: «Первое сказочное существо, живущее на планете это «несуществующее 

животное», оно очень доброе и ласковое. А как оно выглядит, мы сейчас узнаем, но для этого 

мне понадобится ваша помощь. Закройте на минутку глаза и представьте, как это животное 

могло выглядеть.» 

На листе формата А 4 предложить каждому ребенку нарисовать детали животного (уши, 

лапы, глаза, рот и т.д.), обязательно проследить, чтобы животное на рисунке получилось 

добрым. 

Обсуждение: 

-вам понравилось животное? Что не понравилось? 

-чем животное питается? 

-где животное живёт? (в воде, пещере и т.п.) 

-что делает на планете это животное? Для чего оно на этой планете? 

Придумать имя «несуществующему животному». 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки. 

Упражнение «Доброе животное». 
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Ведущий: «Давайте подышим, как дышит наше животное. Все вместе вдох-шаг в круг, 

выдох-шаг назад». 

Игра «Путешествие по планете». 

Цель: снять психофизическое напряжение, агрессивность, страхи. 

Детям предлагается прогуляться по планете. На пути у них встречаются воображаемые 

преграды: перейти грязь, перешагнуть лужу, пройти по узенькой тропке, перешагнуть через 

заросли, перепрыгнуть через воронку. 

Ведущий: «А теперь мы нарисуем нашу сказочную необычную планету с помощью…вот 

этого клубка». 

Игра «Рисование с помощью клубка». 

Цель: снижение импульсивности, агрессивности, замкнутости, формирование атмосферы 

взаимного доверия. 

Дети с помощью клубка, разматывая его, «рисуют» на полу определённые изображения, 

фигуры. Ребёнок, создав свою часть изображения, передаёт клубок следующему. После того, 

как все порисовали, обсуждают, что получилось: 

-можете ли увидеть какие-либо изображения? 

-какие фигуры видите? 

-что напоминают вам эти линии? Что вам приходит в голову? 

Игра «Маленький монстрик». 

Цель: научить детей выплеснуть в приемлемой форме накопившийся гнев. 

Ведущий: «Ребята, по планете гуляют монстрики, они могут иногда сердиться, а могут и 

быть добрыми» 

Дети сначала изображают злых монстриков (кричат, рычат, топают ногами, показывают злые 

гримасы), затем добрых монстриков (улыбаются, гладят друг друга по голове и т.п.). 

Ведущий даёт сигнал рукой, когда нужно замолчать. 

Ведущий: «Ребята, пока мы с вами путешествовали, неожиданно набежала тучка, и пошел 

дождик.» 

Игра «Дождь». 

Цель: развить чувство эмпатии. 

Дети встают в круг друг за другом. Руки кладут друг другу на спины. 

 «Начинается сильный дождь. Крупные капли дождя падают на спинки (дети начинают 

энергично стучать пальчиками рук по спинам впереди стоящих детей), затем дождь стал 

стихать, (движения детей становятся более спокойными). Дождь перестал идти, но капли 

остались на кончиках пальцев (детям предлагается стряхнуть кисти рук). Небо стало чистым 

и стали видны звёзды». 

Релаксационное упражнение. 

Игра «Дотянись до звёзд» (модификация). 

 «Встаньте поудобнее и закройте глаза. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха… представь 

себе, что над тобой ночное небо, усыпанное звёздами. Посмотри на какую-нибудь особенно 

яркую звезду, которая является твоей звездой-это ты, твоя мечта (15 секунд.). теперь открой 

глаза и протяни руки к небу, чтобы дотянуться до своей звезды. Старайся изо всех сил! И ты 

обязательно можешь достать рукой свою звезду. Сними её с неба и бережно положи перед 

собой в красивую просторную корзинку… (когда у всех детей „звёзды будут лежать в 

корзинках“, можно продолжить дальше). Опусти руки и закрой глаза. Выбери у себя над 

головой другую сверкающую звёздочку, которая напоминает тебе о другом твоём 

желании…(10 секунд). Теперь открой глаза, потянись обеими руками как можно выше и 

достань до неба. Сорви эту звезду с неба и положи в корзинку к первой звезде». 

 «Ребята, наше путешествие подошло к завершению, нам пора возвращаться обратно в 

детский сад. Снова садимся и летим на ракете. Игра «Ракета». 

Рефлексия. 

Дети сидят в кругу на стульчиках. Каждый ребенок по очереди проговаривает, что ему 

понравилось больше всего во время путешествия. 

Упражнение «Спасибо за приятное занятие». 
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Один ребёнок становится в центр, другой подходит к нему, пожимает руку и произносит 

«Спасибо за приятное занятие», оба остаются в центре, по-прежнему держась за руки. Затем 

подходит третий участник, берёт за свободную руку либо первого, либо второго, пожимает 

её и говорит: «Спасибо за приятное занятие!». Таким образом группа в центре круга 

увеличивается. Все держат друг друга за руки когда присоединится последний участник, 

круг замыкается и церемония завершается троекратным крепким рукопожатием рук. 

Занятие № 27 

«Волшебная книга» 

 

Программное содержание: 

- Развивать логическое, образное, понятийное, творческое мышление; воображение, 

слуховую, зрительную память, внимание и речь детей. 

- Обучать детей умению слушать и слышать другого. 

- Продолжать учить детей использовать мимику, пантомимику и голос в общении. 

- Обогащать и активизировать словарь детей. 

- Воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывать и уважать интересы других, 

умение находить общие решения. 

- Пробуждать у детей добрые чувства друг к другу. 

- Формировать чувства уверенности. 

- Способствовать полноценному развитию личности ребёнка через самовыражение и 

творчество.  

Оборудование: презентация к занятию, интерактивная доска, листы страниц от книги, 

магнитофон, аудиокассеты с музыкой, фломастер. 

Раздаточный материал: листы белой бумаги с нарисованными 5 кружочками, карандаши. 

Предварительная работа: чтение сказки Носова «Приключение Незнайки». 

ввести активный словарь: ребус, кроссворд. 

Ход занятия 

Здравствуйте, ребятишки! 

Девчонки и мальчишки! 

-Занятие наше необычное, 

Даже очень символичное. 

Ребята вы любите путешествовать? 

Педагог: Посмотрите на доску. (Слайд 3) Я предлагаю Вам сегодня побывать в сказочной 

стране Знаний. Представляете, в этой стране, все здороваются по-другому. У них свои 

традиции. Хотите, научу! (Слайд 4). Если я хлопну один раз нужно поздороваться друг с 

другом ладошками, если два раза – пальчиками, три раза – поклониться друг другу. Правило: 

каждое действие вы должны выполнять с новым партнёром. Раз, два, три, начало игры! 

– Ребята как вы думаете, откуда мы получаем Знания? (из книг, энциклопедии, Интернета 

(компьютера), заданий, из познавательных фильмов, от взрослых.) (Слайд 5). 

Да, действительно важный помощник в получении Знаний это книга. (Слайд 6). А какие 

бывают книги?  

Молодцы! Много вы придумали слов. (Слайд 7). И сегодня, попасть в страну Знаний 

поможет нам эта сказочная книга. (Слайд 8). Сейчас мы её откроем, но она не открывается. 

Ребята, что-то здесь написано: «Чтобы открыть вам «волшебную книгу, подумайте и 

выберите из четырёх предложенных слов правильный ответ?»  

а) абра, кадабра; 

б) снип, снап, снура,  

в) хоп, хеп, лалалей,  

г) сим-сим откройся. 
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Педагог: Давайте вместе громко скажем эти слова: Раз, два, три. (Слайд 9). 

 (звучит музыка) Ну, что ребята, вперёд, в сказочную страну Знаний. (Слайд 10). Ой, 

осторожно тропинка очень узкая. Идём аккуратно, спокойно. Вдруг появились лужи. 

Обходим лужи…. Одна… вторая…третья… Что это? Мостик – такой крутой, идём только по 

одному. Осторожно….   А теперь через тропинку упало дерево, Да какое огромное! Ветки во 

все стороны!… Перелезаем через упавшее дерево…. Ух!  Наконец – то пришли. Ой, ребята 

посмотрите, что это такое? (Так это же листочки из книги; они разбросаны) (Слайд 11).    

Правильно, это страницы из нашей «Волшебной книги».– 1,3,5….Все страницы перепутаны. 

Страницы не простые, на них, что-то нарисовано. Как вы думаете, что это такое? Что же 

надо с ними сделать?  

Мы не просто соберём 

Книгу по листочкам, но  

Выполним задания,  

Чтобы получить Знания. 

– Да, ребята? Мы обязательно постараемся выполнить все задания, тогда и соберётся наша 

«Волшебная  книга». И предлагает всем присесть на стульчики (полукруг). Желаю удачи! 

Итак, первая страница? (Слайд 12) 

Кто здесь живёт?  

Ни зверь, ни птица.  

Живёт – разминка для ребят 

1 страница: игра «Мозговой штурм»  

Лимоны кислые, а сахар…. (Слайд 13)  

Утром мы завтракаем, а в обед…(Слайд 14)  

Чего больше яблок или яблонь? (Слайд 15)  

У кого больше лап  у двух кошек или у двух собак? (Слайд 16)  

Москва, Салехард это…? (Слайд 17)  

Окунь, карась…? (Слайд 18)  

В году … 24 месяца, 12 месяцев, 3 месяца,  4 месяца. (Слайд 19)  

У деревьев всегда есть… листья, цветы, плоды, корень, тень. (Слайд 20)  

Вы разминку одолели. 

Хорошо, здорово! 

Что же ждёт нас во второй странице? 

Что начнем?  

2 страница: игра «Пара к паре» 

Ребята, посмотрите на картинку. (Слайд 21 ). Так это задание. Будьте внимательны! Вверху 

слева нарисованы костюм и рулон ткани. Между ними есть связь, как вы понимаете?: 

костюм шьют из ткани. Справа нарисован дом. К нему нужно подобрать предмет, который 

имел бы с ним такую же связь. Внимательно рассмотрите предметы, расположенные в 

нижней части карточки, выбираем? (Кирпичи.) 

В результате получаем две пары предметов: костюм шьют из ткани(первая пара) адом строят 

из кирпича (вторая пара). 

А сейчас, потренируем свои способности, действовать в уме.  

Дана пара слов: Коньки Зима. Как вы понимаете?  

А теперь для слова Лодка подберите только одно слово из пяти, которое также будет 

относиться к слову «лодка», как «зима» к слову «коньки». 

Коньки 
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Лодка 

Зима лёд, каток, весло, лето, река   

Давайте проверим, правильно ли вы выполнили задание (посмотрите на доску).Слайд 22. 

Молодцы! Вы очень внимательны! Хорошо справились с этим заданием. 

Вот и третью страницу  

Удалось нам повернуть: (Слайд 23). 

Ждёт нас очень интересный  

Долгий-долгий добрый путь.  

3 страница: игра «Что общего и чем отличается?» 

Ребята докажите мне как можно больше, чем похожи между собой и чем отличаются 

«самолёт и птица»? ( «самолёт и птица» – летают, у них есть крылья, клюв у птицы и нос у 

самолёта – острые…; – «самолёт» – синего цвета, большого размера, он возит людей, он 

железный, его заправляют бензином…; – «птица» – живое существо, коричневого цвета, 

маленькая по размеру, у неё есть перья, сама себе добывает пищу….) 

На странице, на четвёртой 

Отдохнём совсем чуть-чуть. (Слайд 24). 

Поиграем и попляшем  

И опять, скорее, в путь. 

4 страница: игра «Станцуйте как?» 

 (звучит музыка) Я взмахну волшебной палочкой, а вы превращаетесь и танцуете в красивых, 

разноцветных бабочек; теперь рыбки; цветы; а сейчас станцуйте парами: танец ёлочных 

игрушек, танец смешных человечков, танец прекрасных лебедей. Дети(танцуют) 

Вот страница номер пять. 

Про неё вам рассказать? (Слайд 25). 

5 страница: игра «Реши ребусы»  

Ребус – это загадка, в которой зашифровано с помощью рисунков, фигур или знаков какое-то 

слово. Посмотрите, пожалуйста, на доску, нам предложены ребусы. Время на каждый ребус 

ограничено, всего по 30 секунд. Будьте внимательны, начали. (почка, гроза, крот, радуга.) 

Здорово! Молодцы! Работайте дружно! 

Страница, следующая, к нам спешит 

Задание нам новое говорит. (Слайд 26). 

6 страница: игра  «Изобретатель» 

- Как можно использовать простой карандаш. 

Конечно, прежде всего, он предназначен для рисования. Попробуйте изобрести новое 

применение для карандаша. Передавая карандаш, друг другу, и не говоря, ни слова с 

помощью него изобразите, что ни будь жестами, мимикой, движениями, постарайтесь 

передать к нему своё отношение. А мы будем отгадывать вслух. Психолог изображает игру 

на скрипке… (Скрипка; указка; палочки от барабана; гитара; палочка, помешивающая что-то 

в баночке; палка милицейская (жезл); палочка который машет дирижер…) 

Теперь пришла пора нам быть 

Изобретателями!  Да – да! 

У вас на столах листочек с 5 кружками. 

В ответ от вас я жду рисунки, 

Преврати круг в интересные предметы… 

Дети: (рисуют) солнышко, лицо, тарелка, колесо, глобус, ёлочная игрушка – шарик, 

аквариум, мяч, бублик, часы... 

Давайте проверим, у кого кружки превратились в подобные предметы, будете поднимать 

руку. (Слайд 27). Великолепно! Идём дальше 

Стоит домик теремок 
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Он не низок, не высок  

Все окошки в нём горят,  

«Заходите!» говорят. (Слайд 28). 

Заселились буквы в нём 

Если пригласить друзей 

Сразу станет веселей. 

7 страница: игра  «Кроссворд» 

Кроссворд – это игра-задача. Например, я загадываю вам загадку, ваш ответ буду записывать 

в первом ряду, в эти квадратики заполняю буквы. Правило: Сколько клеточек, столько букв 

должно быть в этом ряду. 

1. Девочка, потерявшая на балу хрустальную туфельку. (Золушка) 

2. Непослушный братец Алёнушки. (Иванушка) 

3. Девочка с голубыми глазами. (Мальвина)  

4. Умывальников начальник и мочалок командир. (Мойдодыр) 

5. Почтальон деревни Простокваши но. (Печкин) 

6. Друг крокодила Гены (Чебурашка).  

Что получилось? (Слайд 29). 

Прекрасно!  

Звучит музыка, появляется Знайка (Слайд 30). 

Знайка: Здравствуйте друзья мои! 

Я так вам рад!  

Я рад за вас! 

Я видел всё в подзорную трубу  

Постарались вы, ребята. 

Молодцы! 

Верю, путь был трудным, но и интересным, 

А ещё для вас сюрприз: 

Ждёт вас самый главный приз. 

Если вы ответите на мой последний вопрос  

«Если бы я был Книгой, то я бы…., потому, что…. » 

– Если бы я был Книгой, то я бы научил всех ребят читать, потому, что не надо просить маму 

с папой, чтобы почитали. 

– Если бы я был Книгой, то я бы был весь в картинках и толстым, потому, что много узнаёшь 

нового, полезного. 

– Если бы я был Книгой, то я бы был сказочным, потому, что она старинная.  

Рефлексия. 

Молодцы! Вот мы и собрали с вами все страницы из нашей «Волшебной книги». 

Замечательно вы прекрасно работали! Понравилось вам путешествовать? 

Как, вы себя чувствовали в сказочной стране? 

Знайке очень понравилось, вы отлично по трудились. Каждому из вас он подарил очень 

интересную, познавательную энциклопедию. Так же вручаем – медали, грамоты. (Слайд 31).  
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