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Занятие №1 в старшей группе
Тема: Познавательные процессы
Развивающие задачи: формирование общих интеллектуальных умений: операции анализа,
сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость
мыслительных процессов; развитие внимания, памяти, пространственного восприятия и
сенсомоторной координации, учебной мотивации.
Форма: групповая (8 человек).
Материал: тетрадь с заданиями, наглядный материал к упражнениям, карандаши цветные и
1 простой карандаш, счетные палочки (набор 21 шт.)
Ход занятия:
1. Приветствие «Солнце»
Задание: Ладошки скрестить. Пальцы широко раздвинуть, образуя «солнышко с лучами».
Солнце встало утром рано,
Всех детишек приласкало.
Л.Славина
2. Упражнение «Домики и забор»
Цель: развитие логического мышления, формирование графических навыков.
Задание: Что нужно сделать, чтобы домики оказались за забором?

3. Упражнение «Веселые маляры»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: И.П. – предплечья горизонтально, кисти рук опущены вниз, все пять пальцев
соединены в пучки – «кисточки».
Красят домик маляры
Для любимой детворы.
Если только я смогу,
То им тоже помогу.

руки вверх
развести руки в стороны
1,2,3-и пальцы соединены
в пучки – «кисточки»

4. Упражнение «Умные мышата»
Цель: освоение пространственных отношений, формирование графических навыков,
развитие внимания, отработка понятия «правый – левый».
Задание: Раскрасить мышат, которые бегут вправо – черным карандашом, а тех, которые
бегут влево – коричневым карандашом.

5. Упражнение «Мышка»
Цель: внимания, воображения, развитие мелкой моторики руки, повторение названий
основных геометрических фигур, отработка понятия «симметрия».

Задание:

из набора палочек выложить фигурку мышки.

Мышка маленькая в норке
Тихо грызла хлеба корку.
Хрум-хрум.
Что за шум?
Это мышка в норке
Хлебные ест корки.
А. Белая
6. Упражнение «Квадратная дорожка»
Цель: формирование логического мышления, развитие внимания.
Задание: Куда придет ежик? Нарисуй его путь. В этом поможет схема. Проведи линию так,
чтобы из черного квадрата попасть в красный кружок и при этом пройти через квадратик один раз.

7. Упражнение со счетными палочками «Силач»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: На столе перед ребенком раскладываются 5 счетных палочек, который берет их
всеми пальцами руки. На каждую строчку – делается одно сжимающее движение.
Палочки я разбросаю,
Снова в руку их возьму,
Быстро силу набираю,
Скоро гирю подниму.
А. Белая
8. Упражнение «Школа внимания»
Цель: формирование графических навыков, развитие внимания.
Задание: Дорисуй в каждой фигурке нужный значок.

9. Ритуал завершения занятия.
Задание: дети становятся
проговариваемыми словами:

в

У тебя гладко, у меня гладко.
У тебя сладко, у меня сладко.
Ты – друг, я – друг.
Мы с тобой друзья.

пары

и

выполняют

движения

(круговые движения вокруг щек)
(круговые движения вокруг губ)
(показывают ладошкой)
(дети обнимаются)

в

соответствии

с

Занятие №2 в старшей группе
Тема: Познавательные процессы
Развивающие задачи: формирование общих интеллектуальных умений: операции анализа,
сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость
мыслительных процессов; развитие внимания, памяти, пространственного восприятия и
сенсомоторной координации, учебной мотивации.
Форма: групповая.
Материал: тетрадь с заданиями, наглядный материал к упражнениям, карандаши цветные и
1 простой карандаш.
Ход занятия:
1. Приветствие «Солнце»
Задание: Ладошки скрестить. Пальцы широко раздвинуть, образуя «солнышко с лучами».
Солнце встало утром рано,
Всех детишек приласкало.
Л.Славина
3. Упражнение «Сторожевая башня»
Цель: развитие логического мышления, формирование графических навыков, развитие
внимания.
Задание: раскрась самую высокую башенку желтым цветом, самую низкую – коричневым,
башню, которая выше всех, кроме желтой, - синим цветом, башню, которая ниже всех, кроме
коричневой, – красным цветом.

4. Упражнение «Птички»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: И.П. – предплечья горизонтально направлены вперед, 4-5-е пальцы в кулачках, 2-3и пальцы вместе, 1-е пальцы под ними – два клюва птичек.
Птички прилетели,
Крыльями махали.
Сели. Посидели.
И дальше полетели.

разгибать, энергично выпрямляя и разводя пальцы рук
сгибать запястья – взмахи «крыльями»
«щепотку пальцев» опустить на воображаемую поверхность
вернуться в И.П.

5. Упражнение «Ласточки»
Цель: освоение пространственных отношений, формирование графических навыков,
развитие внимания.
Задание: Раскрасить стрижей, которые летят вправо - синим карандашом, а тех, которые
летят влево – зеленым карандашом.

5. Упражнение «Чей клюв длиннее?»
Цель: развитие мелкой моторики руки.

Задание: На столе перед ребенком раскладываются 4 счетные палочки, который берет их
одноименными пальцами, от указательных – к мизинцам. Пара пальцев берет одну палочку. На
каждую строчку – по одной палочке.
Очень длинный клюв у цапли,
Вы длинней найдете вряд ли.
Клювом меряться пришли
Аисты и журавли

2-й – 2-й
3-й – 3-й
4-й – 4-й
5-й – 5-й

6. Упражнение «Лодочка»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: И.П. – руки разведены в стороны ладонями – «лодочками» вверх, пальцы вместе.
Долго лодочку качало.
руки сходятся, перекрещиваясь
Ветер стих, и лодка встала. возвращаются в И.П.
7. Упражнение «Обведи рисунок»
Цель: формирование графических навыков, развитие внимания.
Задание: Обведи рисунок точно по линиям, не отрывая карандаш от бумаги.

7. Упражнение «Качели»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: И.П. – предплечья по диагонали вверх, кисти опущены вниз.
Задрожали ветви елей,
Мы в восторге от качелей.
Мы летаем вверх и вниз,
Вместе с нами веселись.
(Т. Сикачева)

болтать кистями рук, как бы стряхивая воду с пальцев
поднять кисти рук ладонями от себя и широко развести пальцы
расходящимися движениями рук рисовать
расположенную по диагонали цифру 8

8. Упражнение «Елочка»
Цель: освоение пространственных отношений, формирование графических навыков,
развитие внимания.
Задание: Выполни штриховку в соответствии с образцом.

10. Ритуал завершения занятия.
Задание: дети становятся
проговариваемыми словами:

в

У тебя гладко, у меня гладко.
У тебя сладко, у меня сладко.
Ты – друг, я – друг.
Мы с тобой друзья.

пары

и

выполняют

движения

(круговые движения вокруг щек)
(круговые движения вокруг губ)
(показывают ладошкой)
(дети обнимаются)

в

соответствии

с

Занятие №3 в старшей группе
Тема: Познавательные процессы
Развивающие задачи: формирование общих интеллектуальных умений: операции анализа,
сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость
мыслительных процессов; развитие внимания, памяти, пространственного восприятия и
сенсомоторной координации, учебной мотивации.
Форма: групповая (8 человек).
Материал: тетрадь с заданиями, наглядный материал к упражнениям, карандаши цветные и
1 простой карандаш, горошинки, набор карточек с рисунком варежки.
Ход занятия:
1. Приветствие «Солнце»
Задание: Ладошки скрестить. Пальцы широко раздвинуть, образуя «солнышко с лучами».
Солнце встало утром рано,
Всех детишек приласкало.
Л.Славина
2. Упражнение «Одинаковый цвет»»
Цель: развитие внимания, формирование графических навыков.
Задание: раскрасить предметы в одинаковый цвет: листок – зеленый, цветок – синий, гриб –
коричневый, яблоко – красный, звезда – желтый.

3. Упражнение «Крошка улитка»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: И.П. – пальцы сжаты в кулачки – «раковины улиток», первые и пятые пальцы
прямые и разведены в стороны – «рожки»; кулачки – «раковины» лежат на столе.

У улитки крошки
Подрастают рожки.
Научу ее ходить,
Если будут ножки.

сводить и разводить 1-е и 5-е пальцы
«здороваться» 1-ми и 5-ми пальцами
«шагать», соединяя 5-е с 1-ми пальцами

(Л. Савина)
4. Упражнение «Улитка»
Цель: освоение пространственных отношений, развитие внимания, логического мышления.
Задание: после дождя на прогулку выползли улитки. Обведи домики улиток, которые ползут
вправо – оранжевым карандашом, а тех, которые ползут влево – фиолетовым карандашом.

5. Упражнение - самомассаж «Горошинка»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: катание горошинки между большим и другими пальцами. На каждую строчку –
один пальчик, а смена рук – после четверостишия.

Круглую рожицу, а не косую (!)
Каждому пальчику я нарисую.
Пальчики, как озорные мальчишки, Целых четыре весёлых братишки.
Смена рук
Пятый братишка - на голову ниже,
Только умишком и он не обижен.
Даже такое порою бывает:
Маленький всем четверым помогает!

1-Й -2-Й
1 -Й - 3-Й
1-Й - 4-Й
1-Й - 5-Й
1-Й - 2-Й
1-Й - 3-Й
1 -Й - 4-Й
1-Й - 5-Й

6. Упражнение «Обведи рисунок»
Цель: формирование графических навыков, развитие внимания.
Задание: Обведи рисунок точно по линиям, не отрывая карандаш от бумаги.

7. Упражнение «Пальчики»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: И.П. – предплечья горизонтально, кулачки пальцами друг к другу, 1-е пальцы
сбоку; 3 строчка И.П. – предплечья по диагонали вверх, ладони соединены; 4 строка И.П. –
предплечья горизонтально.

Раз – два – три – четыре – пять Вышли пальчики гулять.
Раз – два – три – четыре – пять В домик спрятались опять.

разгибать пальцы в соответствии со словесным текстом
кончиками 1-х пальцев коснуться 2,3,4,5
«здороваются» одноименными пальцами
встречное движение пальцев в «замок».

8. Упражнение «Варежка»
Цель: освоение пространственных отношений, формирование графических навыков,
развитие внимания, отработка понятия «одинаковые», пара.
Задание: Подбери пару каждой варежке. Как определить, что варежки одинаковые? (по
цвету, узору, размеру). Нарисуй на второй паре рукавичек точно такой же рисунок.

10. Ритуал завершения занятия.
Задание: дети становятся в пары
проговариваемыми словами:
У тебя гладко, у меня гладко.
У тебя сладко, у меня сладко.
Ты – друг, я – друг.
Мы с тобой друзья.

и

выполняют

движения

(круговые движения вокруг щек)
(круговые движения вокруг губ)
(показывают ладошкой)
(дети обнимаются)

в

соответствии

с

Занятие №4 в старшей группе
Тема: Познавательные процессы
Развивающие задачи: формирование общих интеллектуальных умений: операции анализа,
сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость
мыслительных процессов; развитие внимания, памяти, пространственного восприятия и
сенсомоторной координации, учебной мотивации.
Форма: групповая (8 человек).
Материал: тетрадь с заданиями, наглядный материал к упражнениям, карандаши цветные и
1 простой карандаш, шарики.
Ход занятия:
1. Приветствие «Солнце»
Задание: Ладошки скрестить. Пальцы широко раздвинуть, образуя «солнышко с лучами».
Солнце встало утром рано,
Всех детишек приласкало.
Л.Славина
2. Упражнение «Квадрат»
Цель: развитие логического мышления, внимания.
Задание: Подберите квадрату недостающий элемент. Какой квадрат подойдет в пустую
клетку?

1

2

3

4

3. Упражнение «Домик, яблоко, цветок»
Цель: развитие свойств внимания, мелкой моторики руки.
Задание: Дорисуй каждому домику - окошко, яблоку – веточку, а цветочку – серединку.

4. Упражнение «Китайские шары»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: Берем два шарика, кладем их в одну руку и без помощи второй руки стараемся
обвести один мяч вокруг другого. После двустишия - смена рук.
Вы видали циркача?
Мяч идет вокруг мяча!
смена рук

Кружит с видом знатока,
Будто шмель вокруг цветка.
5. Упражнение «Бусы»
Цель: формирование графических навыков, развитие внимания.

Задание: Распутай бусы. Нарисуй на свободной ниточке бусинки в таком же порядке.

6. Упражнение «В гости»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: И.П. – пальчики собраны в кулачок.
В гости к пальчику большому
Приходили прямо к дому:
Указательный и средний,
Безымянный и последний –
Сам мизинчик-малышок
Постучался на порог
Вместе пальчики – друзья
Друг без друга им нельзя.

выставляются вверх большие пальцы обеих рук
дом
поочередно называемые пальцы соединяются
с большими на обеих руках одновременно
пальцы сжаты в кулак, вверх выставляются мизинцы
кулаки стучат друг о друга

ритмичное сжимание пальцев в кулаки

7. Упражнение «Шарик»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: И.П. – предплечья по диагонали вверх, ладони соединены.
Надувайся, шарик, больше!
Лучше щечки раздувай!

плавно делать пальцы округлыми, «надувать» шарик

Поиграй ты с нами дольше:

волнообразно поднимать, начиная с правого локтя, и
опускать руки – катать «шар»

Катись, прыгай и летай!
Л. Савина

иллюстрация словесного текста

постепенно выпрямлять пальцы и одновременно
разводить локти в стороны – большой надутый

«шар»

8. Упражнение «Поисковичок»
Цель: освоение пространственных отношений, формирование графических навыков,
развитие внимания.
Задание: Найди выделенный фрагмент и обведи его.

9. Ритуал завершения занятия.
Задание: дети становятся
проговариваемыми словами:

в

пары

У тебя гладко, у меня гладко.
У тебя сладко, у меня сладко.
Ты – друг, я – друг.
Мы с тобой друзья.

и

выполняют

движения

(круговые движения вокруг щек)
(круговые движения вокруг губ)
(показывают ладошкой)
(дети обнимаются)

в

соответствии

с

Занятие №5 в старшей группе
Тема: Познавательные процессы
Развивающие задачи: формирование общих интеллектуальных умений: операции анализа,
сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость
мыслительных процессов; развитие внимания, памяти, пространственного восприятия и
сенсомоторной координации, учебной мотивации.
Форма: групповая (8 человек).
Материал: тетрадь с заданиями, наглядный материал к упражнениям, карандаши цветные и
1 простой карандаш, шарики.
Ход занятия:
1. Приветствие «Солнце»
Задание: выполнять упражнения в соответствии со стихотворной строкой.
Ай, люли, ай, люли,
Наши руки мы сплели.
Мы их подняли повыше –
Получились ворота.
Золотые ворота -

Это просто красота.
Тот, кто в ворота пройдет,
В сказку к солнцу попадет.
Где ты, солнышко? Проснись!
Нашим детям покажись!

2. Упражнение «Транспорт»
Цель: развитие логического мышления (операция классификации), отработка понятия
«наземный транспорт», «водный транспорт», «воздушный транспорт», «специальный транспорт»,
«четвертый лишний» обогащение словарного запаса (существительные - названия транспорта).
Задание 1: Для чего человеку нужен транспорт? (Для перевозки грузов и пассажиров).
Подумай, на какие группы можно разделить весь транспорт?
Задание 2: Собери картинку из частей. Как транспорт называется? К какой группе он
относится?
Задание 3: Какая машина лишняя? Почему?
3. Упражнение «Лишняя фигура»
Цель: развитие логического мышления, отработка понятия «четвертый лишний»,
закрепление геометрических форм «круг», «многоугольник».
Задание: Какая фигура лишняя? Почему? Закрась лишнюю фигуру красным цветом.

4. Упражнение «Одинаковое - разное»
Цель: развитие внимания, мышления, мелкой моторики руки.
Задание: Раскрась пары одинаковых предметов в красный цвет, разных – в синий.

5. Упражнение «Вертолет»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: И.П. – предплечья по диагонали вверх, 3,4 и 5-е пальцы рук
сцеплены в «замок» - «корпус вертолета», раздвинуты, 2-е
соединены вместе и подняты вверх «хвост вертолета».

Быстро лопасти крути!
Круговые движения 1-ми пальцами –
Вертолет, лети, лети!
крутить «лопасти винта вертолета».

6. Упражнение «Марки машин»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: Соединяем подушечки одноимённых пальцев, начиная с мизинцев. На каждое соединение пальцев называем марку автомобиля, а на соединении больших пальцев делаем
«обобщение».

«Ягуар»

«Шевроле»

«Ситроен»

«Жигули» Марки машин

7. Упражнение «Правое - левое»
Цель: формирование графических навыков, развитие внимания.
Задание: Раскрась шарики, которые у клоуна в левой руке – в синий цвет, а которые в
правой руке – зеленый. Птичек, которые летят направо – в желтый, а налево – в коричневый.

8. Упражнение «Грузовик»
Цель: развитие свойств внимания, наблюдательности, умения сравнивать предметы по
различным параметрам (форма, цвет, размер, положение в пространстве).
Задание: Посмотри на картинки. Назови, чем они отличаются.

9. Упражнение «Подумай, дорисуй рисунок»
Цель: формирование графических навыков, развитие внимания.
Задание: Посмотри на образец и догадайся, каких деталей не хватает у остальных рисунков.
Дорисуй недостающие детали у каждой из картинок.

10. Ритуал завершения занятия «Дружба»
Задание: дети выполняют движения в соответствии с проговариваемыми словами:
Дружат в нашей группе девочки и мальчики.
(пальцы рук соединяются ритмично в «замок»)
Мы с тобой подружим маленькие пальчики.
(ритмичное касание одноименных пальцев обеих рук)
Раз, два, три, четыре, пять,
(поочередное касание одноименных пальцев)
Начинай считать опять.
Раз, два, три, четыре, пять.
Мы закончили считать
(руки вниз, встряхнуть кистями)

