
План-конспект занятия (1 гр. и 3 гр.) 

Ход занятия 

1. Гимнастика для полушарного развития. 

Кулак – ребро – ладонь.Выполнить поочередно 3 движения: сжать ладонь в кулак, 

поставить ребром на стол, положить ладонью вниз. Сначала одной рукой, потом 

другой, затем двумя руками одновременно. 

Что дает: активизирует процессы чтения и письма, повышает концентрацию, 

улучшает мыслительные процессы. 

 

 

2. Развиваем смысловую память.  

Медленно зачитываются 8 пар слов, между которыми имеется смысловая связь. Затем через 

небольшой интервал времени зачитываются лишь первые слова из каждой пары. Ребенок должен 

припомнить и назвать вторые слова. 

ШУМ - ВОДА, МОСТ - РЕКА, ЛЕС - МЕДВЕДЬ, ДИЧЬ - ВЫСТРЕЛ, ЧАС - ВРЕМЯ, СТОЛ - ОБЕД, РУБЛЬ - 

КОПЕЙКА, ДУБ – ЖЕЛУДЬ. 

3. Устные задания на логику. Откройте презентацию «Логические задания». 

3.1 Реши ребусы. 

 



Ответы: лимон, столица, аист, ученик, под-а-рок,  королева. 

3.2 

 

Ответ: Хозяйка Галя, потому что у нее не хватает бантика. 

3.3 Расставь арифметические знаки вместо геометрических фигур. 

 

Ответ: 3+1-2+3=5 

3.4 Определи сколько стоит арбуз? Киви? Гранат? 



 

Ответ: гранат – 3, киви – 2, арбуз – 4. 

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

математика» 2 часть, 22 занятие. (потихоньку) 

5. Делаем закладку. 

https://www.youtube.com/watch?v=4vtQ8UlpTpM 

6. Рефлексия 

-Что для тебя было интересно? 

      -Что для тебя было сложно? 

Скидываете свои результаты в сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vtQ8UlpTpM


План-конспект занятия (2 гр.) 

Ход занятия 

1. Гимнастика для полушарного развития. 

Кулак – ребро – ладонь. Выполнить поочередно 3 движения: сжать ладонь в кулак, 

поставить ребром на стол, положить ладонью вниз. Сначала одной рукой, потом 

другой, затем двумя руками одновременно. 

Что дает: активизирует процессы чтения и письма, повышает концентрацию, 

улучшает мыслительные процессы. 

 

 

2. Развиваем смысловую память.  

Игра «Эстафета слов» 
Занятие проводится по аналогии с известной игрой «Снежный ком». Вы называете 

одно слово, ребенок называет то слово, которое сказали вы, и добавляет свое слово. Вы 

повторяете свое слово, слово, которое сказал ребенок, и добавляете третье. Потом 

эстафета переходит опять к ребенку, он должен повторить 3 названных слова и добавить 

еще одно и т. д. Для «Эстафеты слов» лучше выбрать какую-нибудь тему, например: 

«Природа», «Погода», «На улице», «Спорт», «Фрукты».  

 

Игра «Инопланетяне» 

 

Для занятия вам потребуется словесный портрет инопланетянина, лист бумаги, 

карандаш. 

Вы предлагаете ребенку внимательно прослушать описание внешности 

инопланетянина, мысленно представить себе его и как можно точнее нарисовать портрет 

на листе бумаги. 

Вариант 1 

На Землю прилетели инопланетяне. Одного из них видели в магазине. Рассказывают, 

что он очень высокий с длинным прямоугольным телом. Голова же его похожа на 

треугольник, одним углом воткнутый в тело. На голове торчали две коротенькие антенны, 

на концах которых были надеты сверкающие шарики. Особенно всех удивили глаза: они 

не такие, как у людей. Глаза были квадратные, а рот разрезал лицо узенькой полоской. 

Руки и ноги были тонкими, как ветки у деревца. 

3. Устные задания на логику. Откройте презентацию «Логические задания». 

 

 

 



3.1 Реши ребусы. 

 

 

 

 

Ответы: стриж, ворона,  тритон, трикотаж, подвал, макароны, телефон. 

3.2 

 

Ответ: Хозяйка Галя, потому что у нее не хватает бантика. 



3.3 Найди двух одинаковых рыбок. 

 

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

математика» 2 часть, 22 занятие. (потихоньку) 

4. Делаем закладку. 

https://www.youtube.com/watch?v=4vtQ8UlpTpM 

5. Рефлексия 

-Что для тебя было интересно? 

      -Что для тебя было сложно? 

Скидываете свои результаты в сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4vtQ8UlpTpM

