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Занятие №1 в подготовительной к школе 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.
Ход занятия:
1. Приветствие «Здравствуй»
Задание: Пальцами правой руки по очереди здороваться с пальцами левой руки,
похлопывая друг друга кончиками.
Здравствуй солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю –
Всех я вас приветствую!
Т. Сикачева
2. Упражнение «Одинаковые буквы»
Цель: развитие внимания, формирование графических навыков, отработка понятия
«одинаковые».
Задание: Обведи одинаковые буквы красным карандашом.

3. Упражнение «Спрятанная фигура»
Цель: освоение пространственных отношений, развитие внимания, целостного восприятия,
логического мышления.
Задание 1: Найди подходящую заплатку к коврику.
Задание 2: Внимательно посмотрите на геометрические фигуры. Найдите овалы и
треугольники. Обведите их карандашами разных цветов.

4. Упражнение «Массаж фаланг пальцев»
Цель: самомассаж фаланг пальцев.
Задание: На каждый слог - разминание одной фаланги. Направление массажных
движений - от ногтевых фаланг к основаниям пальцев.

Левая рука
БО-РО-ВИК - мизинец
ШАМ-ПИНЬ-ОН – безымянный

Правая рука
СА-МО-ЛЕТ - мизинец
ТЕП-ЛО-ХОД - безымянный

МО-ХО-ВИК - средний
МУ-ХО-МОР - указательный
ГРИ-БЫ – большой

ВЕР-ТО-ЛЕТ - средний
ВЕЗ-ДЕ-ХОД - указательный
ТРАНС-ПОРТ - большой

5. 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.

6. Упражнение «Цепочки»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание:
Потягивание сцепленных пальцев в противоположные стороны. Пальцы
(одноимённые) сцепляются вторыми фалангами, и руки разводятся в противоположные стороны.
Впереди – силён, красив –
Тянет всех локомотив.

Так же крепко взяв за руку,
Объяснял дедуля внуку:

Мы сцепились как вагоны:
Дайте нам скорей «зеленый!»

«Много есть людей вокруг Всех важнее верный друг!

Мы – вагончики трамвая,
Тоже вместе быть желаем

Он тебя всегда поймет
И на выручку придет!»

Мы - машина и прицеп.
Очень крепок этот сцеп.
7. Упражнение «Одинаковые рисунки»»
Цель: освоение пространственных отношений, формирование графических навыков,
развитие внимания.
Задание: во втором квадрате дорисуй кружки так, чтобы они стали одинаковые.

8. 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 №2 в подготовительной к школе 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, прищепки.
Ход занятия:
1. Приветствие «Пальчики здороваются»
Задание:
Одновременно кончиками больших пальцев правой и левой рук поочередно
касаться кончиков указательных, средних, безымянных пальцев и мизинцев.
Повстречал ежонка еж:
«Здравствуй, братец! Как живешь?»
Л. Савина
2. Упражнение «Одинаковые буквы»
Цель: развитие внимания, формирование графических навыков, отработка понятия
«одинаковые».
Задание: Обведи одинаковые буквы красным карандашом.

3. Упражнение «Спрятанная фигура»
Цель: освоение пространственных отношений, развитие внимания, целостного восприятия,
логического мышления.
Задание 1: В каждом ряду найди две части, из которых можно сложить круги и квадраты.
Задание 2: Внимательно посмотрите на геометрические фигуры. Найдите квадраты, овалы и
круги. Обведите их карандашами разных цветов.

4. Упражнение «Бурундук и барсук»
Цель: развитие мелкой моторики руки, обогащение словаря существительными (дикие
животные и птицы).
Задание: Ладонь прижата к столу, пальцы разведены. Другая рука поднимает пальцы по
одному (ребёнок с силой прижимает ладонь, сопротивляясь подъёму). Затем палец отпускают, и он
со стуком падает вниз. На каждую строчку - один палец.
Поднял ушки бурундук,
Он в лесу услышал звук:
- Это что за громкий стук,
Тук да тук, тук да тук?
- А пойдем, - сказал барсук, Сам увидишь этот трюк:
Это дятел сел на сук
И без крыльев, и без рук

мизинец
безымянный
средний

правая рука

указательный
большой
большой
указательный
средний

левая рука

Ищет он, где спрятан жук, Вот и слышен перестук.

безымянный
мизинец

5. 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.

6. Упражнение «Маленький гусенок»
Цель: самомассаж фаланг пальцев.
Задание:
Берем бельевые прищепки и прищемляем ногтевые фаланги пальцев (кроме
большого) на каждый ударный слог.
Левая рука
Правая рука
5

4

3

2

5

Вот проснулся, встал гусенок,
2

3

4

4

3

2

- Дай, хозяйка корма мне

5

2

Пальцы щиплет он спросонок.

3

4

5

Раньше, чем моей родне!

8. Упражнение «Одинаковые рисунки»
Цель: освоение пространственных отношений, формирование графических навыков,
развитие внимания, отработка понятия «одинаковые», научить решать логические упражнения
несколькими способами.
Задание: Найди несколько вариантов «лишних» рисунков. Объясни свой выбор.
Задание 2: Во втором квадрате дорисуй кружки так, чтобы они стали одинаковые.

9. Игра «Топай – хлопай: дикие и домашние животные»
Цель: развитие произвольного внимания в двух модальностях (слуховая, двигательная),
логического мышления (развитие операции «классификация»: дикие и домашние животные).
Задание 1: Как ты считаешь, чьи это ушки и хвостик?
Задание 2: Если названо домашнее животное - «топай», дикое животное - «хлопай».

Слова:

Корова, гусь, бурундук, собака, лошадь, лось, волк, кошка, лиса,
медведь, овца, курица, еж.
10. 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 №3 в подготовительной к школе группе
Тема: Познавательные процессы
Развивающая задача: развитие знаково-символических функций.
Форма: групповая (8 человек).
Материал: тетрадь с заданиями, наглядный материал к упражнениям, карандаши
цветные и 1 простой карандаш, горошинки.
Ход занятия:
1. Приветствие «Пальчики здороваются»
Задание:
Одновременно кончиками больших пальцев правой и левой рук поочередно
касаться кончиков указательных, средних, безымянных пальцев и мизинцев.
Повстречал ежонка еж:
«Здравствуй, братец! Как живешь?»
Л. Савина
2. Упражнение «Одинаковые фигуры»
Цель: развитие внимания, формирование графических навыков, отработка понятия
«одинаковые».
Задание: Закрась квадраты с одинаковыми фигурами красным карандашом.

3. Упражнение «Дорисуй»
Цель: развитие внимания, целостного восприятия, отработка понятия «одинаковые», мелкой
моторики руки.
Задание: Надо так дорисовать картинки, чтобы они и образец были одинаковые.

4. 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 веселых братишки.

1-й и 2-й
1-й и 3-й
1-й и 4-й
1-й и 5-й

смена рук
Пятый братишка – на голову ниже,
1-й и 2-й
Только умишком и он не обижен.
1-й и 3-й
Даже такое порою бывает:
1-й и 4-й
Маленький всем четверым помогает!
1-й и 5-й
5. Упражнение «Морская прогулка»
Цель: освоение пространственных отношений, развитие концентрации
целостного восприятия, мелкой моторики руки.

внимания,

Задание: Соедини последовательно линии по точкам.

6. Упражнение «Груша, грибочек, листочек»
Цель:
развитие мелкой моторики руки, целостного восприятия, свойств внимания,
отработка понятия «одинаковое».
Задание: Закрась предметы в одинаковый цвет.

7. Пальчиковая гимнастика «Бабочка»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: Скрестить запястья обеих рук и прижать ладони тыльной стороной друг к другу.
Пальцы прямые. «Бабочка сидит».
Ладони прямые и напряжены. Пальцы не сгибать. Легким, но резким движением рук в
запястьях имитировать полет бабочки.
Бабочка-коробочка,
Улетай под облачко.
Там твои детки
На березовой ветке.
Народная потешка
8. Упражнение «Одинаковые рисунки»»
Цель: освоение пространственных отношений, формирование графических навыков,
развитие внимания.
Задание: Заштрихуй все фигуры как показано на образце.

9. Игра «Верю – не верю»
Цель: развитие произвольного внимания, логического мышления.
Задание: Я буду читать предложения, а вы – отвечать «верю» или «не верю». Если вы
ошибаетесь, то я попрошу вас объяснить свой ответ.
Синее мороженое – самое вкусное.
Мячи бывают только красными.
Птицы редко живут на деревьях.
Синица никогда не плавает.

Жареная клубника – моя любимая еда
Зебры никогда не бывают полосатыми.
Рыбы часто живут на деревьях.
Звезды светят с неба всю ночь.

10. Ритуал завершения занятия.
Задание: дети становятся в пары и выполняют движения в
проговариваемыми словами:
У тебя гладко, у меня гладко.
(круговые движения вокруг щек)
У тебя сладко, у меня сладко.
(круговые движения вокруг губ)
Ты – друг, я – друг.
(показывают ладошкой)
Мы с тобой друзья.
(дети обнимаются)

соответствии

с

Занятие №4 в подготовительной к школе группе
Тема: Познавательные процессы
Развивающая задача: развитие знаково-символических функций.
Форма: групповая (8 человек).
Материал: тетрадь с заданиями, наглядный материал к упражнениям, карандаши
цветные и 1 простой карандаш, шнурки.
Ход занятия:
1. Приветствие «Песенка весенних минут»
Задание:
Одновременно кончиками больших пальцев правой и левой рук поочередно
касаться кончиков указательных, средних, безымянных пальцев и мизинцев.
Что ни сутки –
По минутке
День длинней,
Короче ночь.
Потихоньку,
Полегоньку
Прогоняем зиму прочь!
В. Берестов
2. Упражнение «Одинаковые фигуры»
Цель: развитие внимания, формирование графических навыков, отработка понятия
«одинаковые».
Задание: Закрась квадраты с одинаковыми фигурами красным карандашом.

3. Упражнение «Дорожки»
Цель: развитие зрительного восприятия, внимания, пространственного мышления, научить
ребенка ориентироваться в пространстве, а также на листе бумаги.
Задание: Найди домики, в которых живут мальчик и девочка. Начинай свой путь от
стрелки. Закрась найденные домики.

4. Пальчиковая гимнастика «Веселые маляры»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание:
Синхронно двигать кисти обеих рук из положения висящих кулачков до
поднятых вверх кистей с раздвинутыми в стороны пальцами.
Солнце светит очень ярко,
И ребятам стало жарко.
Достаем красивый веер –
Пусть прохладою повеет.
Т. Сикачева
5. Пальчиковая гимнастика «Морские узлы»
Цель: развитие мелкой моторики руки.

Задание: На шнурке навязать как можно больше узлов, передать его ребенку, сидящему
справа, чтобы он их развязал.
Навязать морских узлов
Нет проблем для моряков.
Я канат свяжу узлом,
Если стану моряком.
6. Упражнение «Графический диктант»
Цель: освоение пространственных отношений, развитие
целостного восприятия, мелкой моторики руки.
Задание: Поставь карандаш на чёрную точку. Рисуй:







концентрации

внимания,

Две клетки вниз, три вправо, две вниз.
Одна влево, одна вверх, две влево.
Одна клетка вниз, три влево, одна вверх.
Две клетки влево, одна вниз, одна влево.
Две клетки вверх, две вправо, две вверх.
Четыре клеточки вправо.

7. Упражнение «Парусник»
Цель: формирование графических навыков, развитие внимания.
Задание: Обведи рисунок по пунктирным линиям.

Паруса
Помоги мне ветерок,
Паруса надуй, дружок,
Пусть плывет кораблик мой
К папе с мамочкой домой.
А.Е. Белая, В.И. Мирясова
8. Ритуал завершения занятия.
Задание: дети становятся в пары и выполняют движения в
проговариваемыми словами:
У тебя гладко, у меня гладко.
(круговые движения вокруг щек)
У тебя сладко, у меня сладко.
(круговые движения вокруг губ)
Ты – друг, я – друг.
(показывают ладошкой)
Мы с тобой друзья.
(дети обнимаются)

соответствии

с

Занятие №5 в подготовительной к школе группе
Тема: Познавательные процессы
Развивающая задача: развитие знаково-символических функций.
Форма: групповая (8 человек).
Материал: тетрадь с заданиями, наглядный материал к упражнениям, карандаши
цветные и 1 простой карандаш, шнурки.
Ход занятия:
1. Приветствие «Песенка весенних минут»
Задание:
Одновременно кончиками больших пальцев правой и левой рук поочередно
касаться кончиков указательных, средних, безымянных пальцев и мизинцев.
Что ни сутки –
По минутке
День длинней,
Короче ночь.
Потихоньку,
Полегоньку
Прогоняем зиму прочь!
В. Берестов
2. Упражнение «Одинаковые фигуры»
Цель: развитие внимания, формирование графических навыков, отработка понятия
«одинаковые».
Задание: Закрась квадраты с одинаковыми фигурами красным карандашом.

3. Упражнение «Логические круги»
Цель: развитие зрительного восприятия, внимания, пространственного мышления.
Задание: Постарайся раскрасить кружки разными способами, используя три цвета: красный,
синий, зеленый.

4. Упражнение «Лабиринт»
Цель: развитие зрительного восприятия, произвольного внимания, наглядно-образного и
логического мышления.
Задание: Перерисуй узор с одного конца дорожки на другой.

5. Пальчиковая гимнастика
«Морские узлы»
Цель:
развитие
мелкой моторики руки.

Задание: На шнурке навязать как можно больше узлов, передать его ребенку, сидящему
справа, чтобы он их развязал.
Навязать морских узлов
Нет проблем для моряков.
Я канат свяжу узлом,
Если стану моряком.
6. Пальчиковая гимнастика «Жираф»
Цель: развитие мелкой моторики руки.
Задание: Средний и безымянный палец правой руки прижимаем к большому пальцу,
указательный палец и мизинец выпрямлены, поднимаем руку вверх.

Мяч никак не снять со шкафа,
Позови скорей Жирафа!
О.М. Сахарова
7. Упражнение «Графический диктант»
Цель: освоение пространственных отношений, развитие
целостного восприятия, мелкой моторики руки.
Задание: Поставь карандаш на чёрную точку. Рисуй:

концентрации

внимания,

 Одну клетку вправо, одну вниз, одну вправо.
 Одну клетку вниз, одну клетку влево, три вниз.
 Три клетки вниз, четыре клетки вниз, одну влево.
 Три клетки вверх, две влево, три вниз.
 Одну клетку влево, пять вверх, три вправо.
 Три клетки вверх, ещё четыре вверх.
8. Упражнение «Чудесный остров»
Цель:
формирование графических навыков, развитие внимания, отработка понятий
«выше», «ниже».
Задание: Обведи по точкам остров, солнышко. Обведи пальмы: сначала ту, которая выше,
потом ту, которая ниже.
Чудо-остров, чудо-остров
Жить на нем легко и просто,
Чунга-чанга.
из мультфильма
9. Ритуал завершения занятия.
Задание: дети становятся в пары и выполняют движения в
проговариваемыми словами:
У тебя гладко, у меня гладко.
(круговые движения вокруг щек)
У тебя сладко, у меня сладко.
(круговые движения вокруг губ)
Ты – друг, я – друг.
(показывают ладошкой)
Мы с тобой друзья.
(дети обнимаются)

соответствии

с

