
План-конспект занятия (1 класс) 

Ход занятия 

1. Развиваем внимание. 

Сколько треугольников на картинке? 

 

2. Упражнения на развитие словесно-логической памяти. 

«Рисуем схему».  Для занятия лист бумаги, карандаш. 

Рисование схем — один из способов логического запоминания, которому обязательно 

нужно научить ребенка. Объясните, что схематический рисунок — это простейший 

набросок, который может быть понятен только автору. Сначала нужно показать ребенку, 

как делается схематический рисунок к одному предложению. Приведем примеры, 

используя которые можно научить ребенка схематически отражать содержание 

предложения. 

1. У дороги растет большое дерево.                2. Мальчик катается на лыжах. 

                
Цель упражнения — прослушав текст, схематически зарисовать его основное 

содержание. Затем, воспользовавшись схемой, пересказать текст.  

Вариант 1 

Бабочка-красавица 

Был летний денек, солнце припекало все сильней. Бабочка- красавица расправила свои 

яркие крылышки и подставила их солнечным лучам. Она весело порхала с цветка на 

цветок и радостно напевала: «Ах, как чудесно! Ах, как прекрасно!» 

Вдруг поднялся ветер, что-то громыхнуло вдали, и небо стало затягиваться тучами. 

Бабочка залепетала: «Ой, сейчас начнется дождь! Он намочит мои красивые крылья!» 

Цветочки хором ответили ей: «Не бойся, мы спрячем тебя под нашими лепестками». 

 

 

 



3. Реши задачки и ребусы. 

 

Ответы: 1-Вера,  2- Лена, 3- Даша. 

3.1. 

 

Ответы: пчела – 5, божья коровка – 10, бабочка – 4. 

3.2. Ребусы. 

1.          2.  



3.                           4.   

 

5.        6.    

Ответы: Рука,корзинка, фонари, семья, мама, сын. 

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

математика» 2 часть, 23 занятие. (потихоньку) 

4. Делаем ракету. 

https://www.youtube.com/watch?v=xV3fVsxVQ7c 

5. Рефлексия 

-Что для тебя было интересно? 

      -Что для тебя было сложно? 

Скидываете свои результаты в сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xV3fVsxVQ7c


План-конспект занятия (2-3 класс) 

Ход занятия 

1. Упражнения на развитие словесно-логической памяти. 

«Рисуем схему».  Для занятия лист бумаги, карандаш. 

Рисование схем — один из способов логического запоминания, которому обязательно 

нужно научить ребенка. Объясните, что схематический рисунок — это простейший 

набросок, который может быть понятен только автору. Сначала нужно показать ребенку, 

как делается схематический рисунок к одному предложению. Приведем примеры, 

используя которые можно научить ребенка схематически отражать содержание 

предложения. 

1.У дороги растет большое дерево.                2. Мальчик катается на лыжах. 

                
Цель упражнения — прослушав текст, схематически зарисовать его основное 

содержание. Затем, воспользовавшись схемой, пересказать текст.  

Вариант 1 

Бабочка-красавица 

Был летний денек, солнце припекало все сильней. Бабочка- красавица расправила свои 

яркие крылышки и подставила их солнечным лучам. Она весело порхала с цветка на 

цветок и радостно напевала: «Ах, как чудесно! Ах, как прекрасно!» 

Вдруг поднялся ветер, что-то громыхнуло вдали, и небо стало затягиваться тучами. 

Бабочка залепетала: «Ой, сейчас начнется дождь! Он намочит мои красивые крылья!» 

Цветочки хором ответили ей: «Не бойся, мы спрячем тебя под нашими лепестками». 

 

2. 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».  

3. Реши задачки.   Сколько треугольников на картинке?

 



3.1. 

 

Ответы: 1-Миша,  2- Женя, 3- Лиза, 4 – Дима. 

3.2. 

 

Ответы: клевер – 5, солнце – 20, божья коровка – 3. 

 



3.3. Какой части куба не хватает? 

 

 

3.2. Ребусы. 

1.            2.  

 

3.                                  4.   

 

 

5.           6.    

Ответы: Рука,корзинка, фонари, семья, мама, сын. 



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

математика» 2 часть, 23 занятие. (потихоньку) 

3. Делаем ракету. 

https://www.youtube.com/watch?v=xV3fVsxVQ7c 

4. Рефлексия 

-Что для тебя было интересно? 

      -Что для тебя было сложно? 

Скидываете свои результаты в сообщения. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xV3fVsxVQ7c
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