
План-конспект занятия (2-3 класс)  

Ход занятия  

1. Упражнения на развитие словесно-логической памяти «Ассоциации». 

Ассоциации — это один из способов запоминания материала. Ведь часто бывает так, 

что, увидев один предмет, мы вспоминаем и о другом. Ребенку легче объяснить это на 

наглядном примере. Возьмите 4 картинки (например, сердце, часы, снежинка, молния). 

Задание сформулируйте так: «Я буду читать тебе слово, а ты выбери и покажи мне одну 

из картинок, изображение на которой связано, то есть ассоциируется, с названным 

словом». 

Слова: зима, любовь, время, гроза. 

 
После выполнения задания спросите ребенка о том, по какому принципу он выбирал 

картинки, и объясните ему, что он сделал этот выбор благодаря ассоциациям. Далее 

можно переходить к самостоятельному выполнению упражнений. 

Задание заключается в том, чтобы выстроить к предмету ряд ассоциаций. 

Упражнение может выполняться, как в устной, так и в письменной форме. Сначала 

предложите придумать ряд ассоциаций к тем словам, на примере которых вы объясняли 

это понятие, чтобы показать, что зима ассоциируется не только со снежинкой. А затем 

предложите и другие слова. 

чайник — вода, чашка, кухня, мама, завтрак, тепло. 

кошка —  

аптека — 

лес — 

парта — 

ложка — 

Чем больше  ребенок знает техник запоминания материала, тем ему легче учиться. 

2. Игра «Сообщения». 

Гриша и его друзья любят шутить! Они переставляют буквы в словах, чтобы в 

переписке было над чем поломать голову. Восстанови слова, в которых друзья 

перемешали буквы. 

Гриша: «Привет! Я вернулся из летнего лагеря. Теперь я знаю одиннадцать 

способов завязать крушки.  И еще  смогу написать интересное неоничеси о 

том, как я провёл лето.» 

Катя: «Ха-ха, отлично! Пойдем со мной на абырлук. Папа разрешил мне 

взять две самые большие чудоки». 

Гриша: «Пойдем. Я буду через полчаса, только съем свой квазарт и завяжу 

шнурки новым способом.» 

Восстановим слова, в которых Гриша и Катя перевернули буквы.  



 

3. Реши задачу. 
Сёстры Аня и Майя решили стать самостоятельными! Они объявили, что целую 

неделю будут готовить завтраки для всей семьи. Так как Майя еще не умеет писать, но 

уже знает цифры, девочки решили, что все блюда в меню будут обозначаться 1, 2, 3 и так 

далее. 

Посмотри на цифры и на блюда, которые готовили девочки на завтрак с понедельника 

по субботу. Можешь ли ты сказать, что будет есть семья в воскресенье, если в этот день 

Аня и Майя планируют приготовить блюда 1 и 8? Выбери верный ответ. 

 
 

 

4. Игра «Перекрестки» 

Ба отправила Гришу в магазин, а Соню в школу. Помоги им встреться, чтобы вместе 

пойти домой.  Нарисуй путь каждого ребенка, соблюдая условия. Постарайся пройти по 

одному отрезку один раз, иначе путь будет длиннее. 

 Гриша должен зайти в магазин, а Соня в школу. 

 Потом они должны встретится (где крестик) 

 Каждый идёт самым коротким путем. 

 Оба должны пройти одно и то же расстояние. 

 
 

5. Ребусы.  



 
(из «книги» надо взять вторую и третью букву) 

 

 

 
 

3. Выполнение заданий в рабочих тетрадях О. Холодова «Занимательная 

математика» 2 часть, 24 занятие. (потихоньку)  

4. Делаем ракету.  

5. Рефлексия  

-Что для тебя было интересно?  

      -Что для тебя было сложно?  

Скидываете свои результаты в сообщения.  

 

Ответы: 

1. чайник — вода, чашка, кухня, мама, завтрак, тепло. 

кошка — шерсть, клубок, ветеринар, ласка. 

аптека — врач, лекарство, фармацепт, халат. 

лес — сверчки, животные, отдых. 

парта — учитель, портфель, наука, друзья. 

 

2. крушки — шнурки; 

неоничеси — сочинение; 

абырлук — рыбалку; 

чудоки — удочки; 

квазарт — завтрак. 

 

3. В. 1 – омлет, 8- батон. 

4.  
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