
Занятие 1. Мышление. 

Здравствуйте дорогие ребята. Сегодня план занятия у нас такой: 

1. Разминка. Загадки. 

2. Повторяем классификацию. 

3. Динамическая пауза. 

4. Логика. 

5. Подводим итоги, вспоминаем, что делали на 

занятии. 

Разминка. 

Ребята, отгадываем загадки! 

Живёт она у нас в хлеву,  

Жуёт и сено, и траву,  

И молоко попить даёт.  

Так кто её мне назовёт?  

(Корова) 

 

 

Длинное ухо, 

 Комочек пуха,  

Прыгает ловко,  

Любит морковку.  

(Кролик)  
 

Спереди — пятачок,  

сзади — крючок,  

Посередине спинка,  

а на ней щетинка.  

(Свинья) 
 

С бородой, а не старик,  

С рогами, а не бык,  

Доят, а не корова,  

(Коза) 

 

 

Классификация 

 

Отлично!  

Динамическая пауза. 

Танцуем под музыку, повторяем движения! 

https://www.youtube.com/watch?v=EKyZqAlZ5Ic 

https://www.youtube.com/watch?v=EKyZqAlZ5Ic


Логика. 

Установи верную последовательность, расскажи 

маленький рассказик. 

 

 

 

 

Подводим итоги занятия.  

Ребята, что мы делали сегодня на занятии? 

  



Занятие 2. Память и внимание. 

Ребята, как вы отдохнули на переменке? Начинаем второе 

занятие. План занятия у нас такой: 

1. Разминка. 

2. Развиваем внимание. 

3. Динамическая пауза. 

4. Развиваем память. 

5. Подводим итоги, вспоминаем, что делали на 

занятии. 

Разминка 

Кто больше назовет фруктов (называем поочереди) 

Кто больше знает овощей? 

Кто больше знает домашних животных? 

Кто больше знает диких животных? 

Развиваем внимание 

Лабиринт 

Помоги зайке дойти до ведерка с картошкой, нарисуй дорожку! 

Пересекать линии нельзя! 

 

Динамическая пауза 

Песенка: https://mp3cc.biz/m/5437466-kak-zhivesh-vot-tak/64277352-

fizminutka/ 

Движения: https://www.youtube.com/watch?v=oMQNiEJuEfw 

https://mp3cc.biz/m/5437466-kak-zhivesh-vot-tak/64277352-fizminutka/
https://mp3cc.biz/m/5437466-kak-zhivesh-vot-tak/64277352-fizminutka/
https://www.youtube.com/watch?v=oMQNiEJuEfw


Развиваем память 

"Бабушка укладывает в свой чемодан… " 

 

Игра для развития механической памяти  

Играть можно и вдвоем с ребенком, но лучше – компанией из 

3-4-5 человек. Взрослый начинает рассказ: "Бабушка 

укладывает в свои чемодан… расческу", следующий игрок 

должен повторить уже сказанное, добавив следующий предмет: 

"Бабушка укладывает в свой чемодан расческу и… тапочки" и 

т. д. Игра продолжается до тех пор, пока ряд не становится 

таким длинным, что его уже нельзя воспроизвести.  

 

«Запомни и найди» 

 

Показываем ребенку верхнюю часть картинку (предварительно 

отрезать по пунктирной линии) в течении 15 секунд. Потом 

просим найти и раскрасить в клеточках только те предметы, 

которые ребенок запомнил. 

 

Подводим итоги занятия.  

Ребята, что мы делали сегодня на занятии? 

 


