
Занятие  1 (1 гр. и 3 гр.) 

1. Гимнастика для глаз 

Упражнение 1. ШТОРКИ 

Быстро и легко моргайте 2 минуты. Способствует улучшению кровообращения.  

Упражнение 2. СМОТРИМ В ОКНО 

Делаем точку из пластилина и лепим на стекло. Выбираем за окном далекий объект, 

несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Позже можно 

усложнить нагрузки – фокусироваться на четырех разноудаленных объектах. 

Упражнение 3. БОЛЬШИЕ ГЛАЗА 

Сидим прямо. Крепко зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем широко открываем их. 

Повторяем 8-10 раз. Укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, способствует 

расслаблению мышц глаз. 

Упражнение 4. МАССАЖ 

Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1 -2 секунды снимите 

пальцы с век. Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

Упражнение 5. «Стреляем глазами» (как на иллюстрации) 

 

2. Развитие слуховой памяти.Запомни 10 

слов. 

Инструкция для родителей 

«Сейчас мы проверим твою память. Я назову тебе слова, ты прослушаешь их, а потом 

повторишь сколько сможешь, в любом порядке».Слова зачитываются испытуемому четко, 

не спеша. 

«Сейчас я снова назову те же самые слова, ты их послушаешь и повторишь – и те, которые 

уже называл, и те которые запомнишь сейчас. Называть слова можешь в любом порядке».  

Стол, вода, кот, лес, хлеб, брат, гриб, окно, мёд, дом. 



3. Устные задания на логику. Откройте 

презентацию «Логические задания». 

4. Физминутка. А теперь встаём и двигаемся 

под музыку!  

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8 

5. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадяхО. Холодова «Занимательная математика» 2 часть. 

6. Делаем оригами. Пасхальный кролик. 

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=ZLYzVJiHf2I 

7. Скидываете свои результаты в сообщения. 

Что для тебя было интересно? 

Что для тебя было сложно? 

 

 

Занятие 1 (1 класс. (2 гр) 

1. Гимнастика для глаз 

Упражнение 1. ШТОРКИ 

Быстро и легко моргайте 2 минуты. Способствует улучшению кровообращения.  

Упражнение 2. СМОТРИМ В ОКНО 

Делаем точку из пластилина и лепим на стекло. Выбираем за окном далекий объект, 

несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Позже можно 

усложнить нагрузки – фокусироваться на четырех разноудаленных объектах. 

Упражнение 3. БОЛЬШИЕ ГЛАЗА 

Сидим прямо. Крепко зажмуриваем глаза на 5 секунд, затем широко открываем их. 

Повторяем 8-10 раз. Укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, способствует 

расслаблению мышц глаз. 

Упражнение 4. МАССАЖ 

Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1-2 секунды снимите 

пальцы с век. Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.  

Упражнение 5. «Стреляем глазами» (как на иллюстрации) 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=ZLYzVJiHf2I


 

2. Развитие слуховой памяти. Назови имена 

героев. 

Инструкция для родителей: «Я буду читать тебе текст. Слушай его очень внимательно, 

тебе нужно будет запомнить все имена героев». 

Лесная компания. 

Не удивляйтесь, в нашем лесу все звери дружат между собой. Они помогают друг 

другу в трудную минуту, ходят в гости и часто проводят время, играя в веселые игры. Вот  

вчера, например, заяц Василий объявил общий сбор на большой поляне. Именно там звери 

устраивали футбольные матчи с командой соседней березовой рощи. Он пробежал с этим 

сообщением по всем жилищам, даже заглянул к лисе Снежане и к колючему 

ежику Семену, которые живут довольно далеко. Но ведь известно, что заяц — лучший 

бегун в лесу. Поэтому он и стал капитаном футбольной команды. Главное, что он не 

забыл разбудить медведя Филиппа, ведь он лучше всех защищает ворота. Ну и к 

сове Марусе не забыл заглянуть — лучшего судьи для матча нет во всем лесу. Надо 

пригласить еще братьев волков, и команда будет в полном составе.  

 

3. Устные задания на логику. Откройте 

презентацию «Логические задания». 

4. Физминутка. А теперь встаём и двигаемся 

под музыку!  

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8 

5. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадяхО. Холодова «Занимательная математика» 2 часть. 

6. Делаем оригами. Пасхальный кролик. 

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=ZLYzVJiHf2I 

7. Скидываете свои результаты в сообщения. 

Что для тебя было интересно? 

Что для тебя было сложно? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8
https://www.youtube.com/watch?v=ZLYzVJiHf2I


 

 

 

 

 

Занятие 1 (6 группа). 

Цель: познакомить детей со звуком «Т».  

Задачи: 

-научить детей выделять на слух звук (т) 

-закрепить понятие «твердый звук», навык деления слова на слоги.  

-упражнять в определении позиции звука: начало-середина-конец. 
-совершенствовать умения подбирать слова с заданным звуком. 
-формировать способность проводить звуковой анализ слов. 
-развивать фонематический слух, общую и мелкую моторику, ориентировку.  

в пространстве. 

 

Ход занятия: 

1.Орг.момент 
 
Настроить ребенка к занятию, проверить необходимые учебные принадлежности.  

2. Пальчиковая гимнастика. 

Точильщики. 

Точим нож! (Дети имитируют движения точильщика) 

Будет очень он хорош! (Четыре хлопка) 

Будет резать он припасы:   (Имит-ют движ-я нарезки овощей) 

Масло, сало, хлеб, колбасы,(Имит-ют движ-ия намазывания масла) 

Помидоры, огурцы… (Четыре хлопка) 

Угощайтесь, молодцы! (Четыре хлопка) 

3.Составь предложения по сюжетной картинке. 



 

-Чем занимаются Мама Тина и сын Толя? 

-Как ты думаешь, что они готовят? 

-Как ты помогаешь маме? 

-Опиши кухню, какая она?  

-Можно ли детям играть с ножом? Почему? 

4. Актуализация знаний. 

-Что общего в словах Тина и Толя. (Это имена, имена пишутся с заглавной буквы) 

-Какой первый звук мы слышим в данных именах ? 

В имени Тина [Т`]- мягкий согласный звук. Толя  [Т] – твердый согласный звук. 

Произнеси звуки. 

5. Работа по презентации. 

Д/игра «Подбери одежду для Тани и Толи» 

Правила игры: Подберите и назовите одежду и обувь, в названии которых встречается 

звук [Т]:  выделите голосом звук [Т]: 

(куртка, колготки, платок, перчатки) 

Д\игра«Придумай слово» 

Та... (релка),  тык... (ва), туф... (ли), 

тру... (ба), таб... (летка), так... (си), трам... (вай), мет... (ла), курт...(ка). 

6. Физминутка. А теперь встаём и двигаемся 

под музыку!  

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8 

https://www.youtube.com/watch?v=jAd4pYDM1T8


7. Выполнение заданий в рабочих 

тетрадяхАзбука мой первый учебник 

8. Лепка . 
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