
Тематический план занятий с дошкольниками 

 

День 

Тема и задачи занятия 

1 

« Первая встреча со школой. Знакомство.» 

Тема: « Счастливое детство» 

Цели: 

Познакомить со словами, относящимися к теме «Школа» 

Развитие речи, внимания и двигательной памяти. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Выявить умение детей вести счет предметов, сравнивать предметы по цвету, форме. 

Воспитывать аккуратность, внимание, доброе отношение друг к другу. 

 

2 

« Правила школьной жизни » 

Тема: « Путешествие в сказку « КОЛОБОК ».» 

Цели: 

Развивать речь детей. Развитие умения слышать звуки и называть их. 

Развитие пространственной ориентировки, мышления. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Продолжить формирование у детей умения вести счет предметов. 

Знакомство детей с правилами поведения на уроке. Создание доброжелательной 

атмосферы в классе. 

 

3 



« Правила школьной жизни » 

Тема: День дружбы. Сказка В.Сутеева « ПОД ГРИБКОМ » 

Цели:  

Развитие пространственной ориентировки, внимания, речи. 

Познакомить с порядковыми отношениями: « стоять перед », « находиться между », « 

следовать за ». 

Развитие мелкой моторики руки. 

Познакомить с формами устных ответов. 

 

4 

« Школьные правила вежливости » 

Тема: « Путешествие в сказку « РЕПКА»» 

Цели:  

Развивать речь детей. 

Раскрыть смысл выражения «столько…,сколько» 

Научить детей выяснять, на сколько в одной из сравниваемых групп предметов 

больше,(меньше),чем в другой и на сколько. 

Воспитывать коллективизм, доброту. 

Развивать мелкие движения руки. 

 

5 

« Школьник и дошкольник » 

Тема: Путешествие в сказку «ТЕРЕМОК» 

Цели: 

Развивать речь детей. 

Познакомить с отношениями: «выше», «ниже». Решение стихотворных задач. 

Развитие пространственных отношений, мышления, слуховой и двигательной памяти. 



Развитие мелкой моторики руки. 

Формировать у детей представлений о правах и обязанностях школьника и дошкольника.  

 

6 

ПРАВИЛА « Писать закончил », « Работа выполнена » 

Тема: Путешествие в сказку « ЛИСА И ЗАЯЦ » 

Цели: 

Развивать речь детей. 

Уточнить представления детей о простейших геометрических фигурах. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие слуховой памяти, быстрой реакции, внимания, пространственной ориентировки, 

мышления. 

Продолжение формирование навыков учебного сотрудничества. 

 

7 

« Для чего ходят в школу » 

Тема: « Цвет, длина, величина ». Путешествие в сказку. 

Цели: 

Упражнять в количественном и порядковом счете, пространственной ориентировки, 

упорядочении палочек по длине. 

Развивать умение мыслить, рассуждать, доказывать. 

Поддерживать положительное эмоциональное отношение детей от встречи с любимыми 

героями сказок. 

Формирование учебной мотивации. 

 

8 

« Школьные принадлежности » 

Тема: « В гости к лисичке» 



Цели:  

Освоение умения при сравнении двух предметов выделять параметры ширины ( шире-

уже) и высоты ( выше-ниже ), находить сходства и различия. 

Развивать логическое мышление. 

Познакомить с условиями жизни лисы. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие слуховой памяти, быстрой реакции, внимания, пространственной ориентировки, 

мышления. 

Обобщить знания о школьных принадлежностях. 

 

9 

« Учимся работать дружно » 

Тема: Путешествие в сказку « ГУСИ - ЛЕБЕДИ » 

Цели: 

Развитие умения слышать звуки и называть их. Развивать речь детей. 

Развивать пространственные представления детей; умение определять положение 

предмета в пространстве. 

Закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Развитие пространственной ориентировки, мышления. 

Создание доброжелательной атмосферы при взаимодействии детей. 

 

10 

« Учимся работать дружно » 

Тема: « Путешествие в лес » 

Цели:  

Закрепление у детей элементарных математических понятий и преставлений. 

Развивать речь детей. 

Развитие пространственной ориентировки, внимания, мышления. 



Развитие мелкой моторики руки. 

Формирование у детей отношения друг к другу как к партнерам в учебном 

сотрудничестве. 

 

11 

« Первоклассное путешествие. Остров дружбы » 

Тема: « Путешествие веселых друзей » 

Цели: 

Закрепление у детей элементарных математических понятий и представлений. 

Развивать речь детей. 

Развитие пространственной ориентировки, внимания, мышления. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Повторение и закрепление знаний и навыков, полученных на занятиях. 

Закрепление положительного эмоционального отношения детей к школе и обучению.  

 

День 1. 

Занятие 1. 

Тема: ЗНАКОМСТВО 

Цель: знакомство детей с учителем и друг с другом. 

Задачи: 

1. Предоставление детям возможности назвать свои имена и создание условий для  

запоминания имен других детей.  

2. Формирование у детей отношения друг к другу как к целостной группе – «класс». 

3. Знакомство детей со школьным правилом: « Говорить по очереди ». 

4. Знакомство с пространством класса, формирование отношения к нему как к своему  

классу. 



МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Табличка с надписью « НАШ КЛАСС ». 

2. Цветы, вырезанные из цветной плотной бумаги. На них печатными буквами 

написано имя учителя и имена всех учеников. Можно сделать все цветы разных 

цветов, например, сделать цветы с именами девочек одного цвета, а с именами 

мальчиков – другого. 

3. Запись спокойной, светлой музыки без слов. 

4. Листы плотной белой бумаги для « солнышек », размер 15см х 15 см ( по 

количеству детей в классе ). 

5. Скотч. 

ХОД ЗАНАТИЯ: 

Учитель приветствует детей, здоровается с ними. 

Учитель: « Я очень рада встрече с вами. Вы пришли в первый класс, и наша школа станет 

местом, где вы узнаете много нового и интересного, получите ответы на разные сложные 

вопросы. И конечно, здесь вы встретите много новых друзей. А для того, чтобы мы все 

лучше познакомились, для того, чтобы вы лучше узнали своих одноклассников и свою 

школу, мы будем встречаться на уроках знакомства. На этих уроках можно вместе и 

поработать, и поиграть. 

Ребята, сигналом к началу урока знакомства будут такие слова, послушайте: 

- Раз, два, три – слушай и смотри! 

- Три, два, раз – мы начнем сейчас! 

Ребята, для того, чтобы наше занятие началось, давайте скажем эти слова вместе. 

Встаньте, пожалуйста, возле своих столов. Смотрите на меня и повторяйте движения, 

которые я буду показывать. Старайтесь повторять за мной слова, чтобы лучше их 

запомнить.» 

Учитель еще раз произносит слова, служащие сигналом к началу занятия, сопровождая их 

следующими движениями: 

Раз, два, три(хлопает в ладоши 3 раза). – слушай(показывает руками на уши) и 

смотри(показывает руками на глаза)! 

Три, два, раз(хлопает в ладоши 3 раза) – мы начинаем сейчас!(протягивает навстречу 

классу руки ладонями вверх). 

Учитель: «Спасибо! Садитесь, пожалуйста, на свои места и посмотрите на меня». 

 

ЗНАКОМСТВО  

«Я ваш учитель. Меня зовут (называет имя и прикрепляет на доску цветок, вырезанный из 

цветной бумаги, на котором печатными буквами написано имя учителя). 



Посмотрите вокруг, как много ребят в классе. Может быть, вы еще не все друг друга 

знаете, не со всеми знакомы. Конечно, у каждого свое имя и сразу бывает трудно 

запомнить, кого как зовут. Но ведь сложно разговаривать с человеком, если не знаешь его 

имени. А мы будем вместе учиться, и поэтому надо знать всех ребят своего класса. 

Давайте познакомимся. Когда я скажу: «Три – четыре!» - каждый по команде выкрикнет 

свое имя. Ну- ка, попробуем! (Учитель громко командует, дети выкрикивают свои имена.) 

Ой – ой – ой!... Вроде бы громко кричали, а я ни одного имени не расслышала! А вы все 

имена расслышали? Вот и я не расслышала. 

Давайте попробуем по- другому. Если не получилось громко, давайте скажем свои имена 

тихим шепотом. (Тихо командует, дети шепчут.) Опять что - то не то…Никто не кричал, а 

все равно ничего не понятно. А вы много имен услышали? Тоже нет? 

Наверное, ребята, дело в том, что все говорят одновременно. Вместе работать хорошо, 

играть весело, петь здорово, а вот отвечать плохо: когда все сразу говорят разные слова, 

то ничего не понять. Давайте попробуем говорить по очереди, по одному и послушаем, 

как зовут мальчиков и девочек нашего класса. Я буду подходить по очереди к каждому из 

вас, и тот, до чьего плеча я дотронусь, громко и четко назовет свое имя. У меня в руке 

цветы с вашими именами, каждому я дам один из цветов. (Учитель идет по классу, 

дотрагиваясь по очереди до каждого ребенка, и, когда услышит имя, кладет на парту 

цветок с именем этого ребенка.) Спасибо! Теперь все имена были слышны. 

Перед вами лежат цветы с вашими именами. Слушайте внимательно задание. Цветы 

помогут вам правильно их выполнить.» 

Учитель просит поднимать цветы тех, кого он назовет. Примеры заданий: «Мальчики, 

поднимите вех цветы », «Девочки, поднимите цветы», «Поднимите цветы те, чьи имена 

начинаются на букву…»(Называет по очереди несколько букв) 

«Давайте вырастим на нашей доске большую цветочную поляну. Сделаем это так. Я буду 

звать к доске некоторых ребят, они выйдут сюда и прикрепят свои цветы на доску. Вам 

надо слушать внимательно: не вас ли я назову. Я прошу выйти к доске всех, кого 

зовут…(называет имя, одинаковое для нескольких, например Дима)». Таким образом, к 

доске выходят небольшие (2-5 человек) группы, с помощью учителя крепят свои цветы к 

доске и садятся на место. 

Учитель достает табличку с надписью «НАШ КЛАСС». «Ребята, посмотрите, как много 

цветов у нас получилось, так же много, как и нас. 

И мы все один класс (помещает табличку над цветами). Вот он какой наш класс». 

Учитель обращает внимание детей на помещение, в котором они находятся. «Ребята, наш 

класс – это все мы, а еще наш класс – это комната, где мы находимся. Посмотрите, какой 

он замечательный: светлый, уютный! Но вы здесь совсем недавно и еще не совсем к нему 

привыкли, правда? И он к нам тоже еще не привык: ждет, присматривается – будем ли мы 

его любить, заботиться, не обидим ли его? Давайте сделаем нашему классу подарок: 

украсим его золотистыми солнышками! Пусть каждый нарисует солнышко, которое 

может согреть, развеселить и поднять настроение! Тогда наш класс станет самым светлым 

и самым уютным.» Учитель раздает детям листы плотной белой бумаги, дети начинают 

рисовать. Во время выполнения этого задания желательно использование тихой веселой 

музыки без слов. Дети рисуют. 



Учитель: « Кто закончил рисовать, положите карандаши на место, а рисунок перед собой. 

Я подойду, и вы мне тихонечко скажете, какое место к ласе понравилось вашему 

солнышку. У каждого будет свое место в нашем классе, а так как нас много , то всем нам 

будет тепло и уютно. » Учитель подходит к тем из детей, кто закончил рисовать, 

спрашивает какое место в классе понравилось солнышку и помогает прикрепить его в 

выбранном ребенком месте (например, с помощью скотча). 

«Слышите, музыка затихает. Наш первый урок знакомства подходит к концу. Если кто-то 

еще не успел выбрать место для солнышка, подойдите ко мне на перемене, и мы устроим 

его поуютнее. 

Ребята, всем спасибо за работу.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО 

Задачи:  

 Познакомить со словами, относящимися к теме «Школа». 

 Выявить умение детей счет предметов, сравнивать предметы по цвету, форме. 

 Развивать речь. 



 Воспитывать аккуратность, внимание. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Организационный момент. 

2. Чтение стихотворения о школе 

Ясным утром сентября  

Хлеб молотят села, 

Мчатся птицы за моря 

И открылась … ШКОЛА 

- Сколько букв в слове «школа»? Назовите их. 

Упражнение «Слова на «дежурную» букву» 

Называю букву, а ребенок должен назвать должен назвать, которые начинаются с этой 

буквы: 

Ш – шарф, шапка, шкаф… 

К – книга, кукла… 

О – облако, окно… 

Л – лиса, лук … 

А – астра, аист… 

3. Беседа о школе. 

- Сколько этажей в нашей школе? 

- На каком этаже находится наш класс? 

4. Чтение слов: 

ШКОЛА, КЛАСС, ЗВОНОК, УРОК, ПЕРЕМЕНА, УЧЕНИКИ, ДЕВОЧКИ, МАЛЬЧИКИ,  

ШКОЛЬНИКИ. 

5.Давайте посчитаем, сколько девочек? 

Сколько мальчиков? 

Кого больше? 

6.Станьте по парам - кто с кем хотел бы подружиться. 

Сколько пар образовалось? 



Сколько детей осталось без пары? 

7.Беседа о времени года. 

Загадка: Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою 

Я реки согреваю, 

Купайтесь – приглашаю. 

И любите за это 

Вы все меня. Я…(ЛЕТО) 

 

Речевая логическая задача – это рассказ – загадка, решение которой развивает 

способность выделить существенное, самостоятельное подходить к обобщениям. Эти 

логические задачи поддерживают интерес к природе, развивают умения наблюдать и 

замечать происшедшие изменения. 

 

ЛЕТО 

Июнь – начало лета. Уже с утра припекает солнце, сияет голубое небо. Стоят длинные 

теплые дни, короткие летние ночи. В жаркие дни разражаются грозы с сильными теплыми 

дождями. Во время дождя или после него, если светит солнце, на небе появляется радуга – 

разноцветное коромысло. В жаркие дни утром и вечером роса на траве, туманы в полях. 

Распускается дуб. Деревья покрылись густой крупной листвой. Цветет липа. На деревьях 

появляются моды и семена: у ели, сосны, лиственницы – шишки, у клена – летучки, у 

рябины – ягоды. Цветет шиповник. Цветут травы на лугах и хлеба в полях. В лесу 

начинают поспевать ягоды и грибы. Вылетают из гнезда птенцы. 

 

Июль – середина лета. Стоят жаркие, тихие дни. Прольется теплый, крупный дождь - И 

опять жарко. Особенно жарко в полдень. Солнце висит в небе, как раскаленный шар. В 

полях отцветают хлеба, но еще цветет подсолнечник, на лугах сенокос. В лесу пахнут 

деревья, цветы, поспевшие ягоды (земляника, малина), в полях душистый запах сена. 

Жужжат пчелы, стрекочут кузнечики. В августе лето пошло на убыль. Дни стали короче. 

Еще ласково светит солнце, пригревает, но в тени уже прохладно. Листья желтеют. Зелень 

стала тусклой. Но в цветниках много цветов: распустились розы, гладиолусы, георгины, 

астры. 

В садах собирают смородину, малину, крыжовник. Начинается уборка урожая на полях и 

огородах. Идет жатва, убирают с полей рожь, пшеницу, овес. В лесу много грибов. Рябина 

покрывается ярко-красными ягодами, береза роняет свой первый желтый лист. Птицы 

собираются в стаи. Скоро они полетят на юг. 



8. Работа по картинке: 

- Лето – лучшее время года для детей. Расскажите, чем вы любите заниматься летом? 

9. Найдите отличия в картинках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Физкультминутка: Игра «Летает, не летает». 

 

Внимание! Сейчас мы выясним, кто может летать, а кто не может. Я буду спрашивать, а 

вы сразу, без пауз отвечайте. Если назову кого-либо или что-либо, способное летать, 

например, стрекозу, отвечайте «Летает» - и показывает, как она это делает, разведя руки в 

стороны, как крылья. Если я вас спрошу: « Поросенок летает?» - молчите и не поднимайте 

руки. 

Орел летает? 

Воробей летает? 

Корова летает? 

Змея летает? 

Воздушный змей летает? 

Вертолет летает? 

Бабочка летает? 



 

 

 

 

ИТОГ ЗАНЯТИЯ 

 Что нового вы сегодня узнали? 

 Чему научились? 

 Что понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 2. 

Занятие 2. 

Тема: ПРАВИЛА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Цель: знакомство детей друг с другом и правилами поведения в школе. 

ЗАДАЧИ:1.Создание условий для дальнейшего знакомства детей друг с другом и  

взаимодействия между собой. 

2. Знакомство детей с такими правилами поведения в школе, как «не разговаривать на  

уроках друг с другом, если это не связано с выполнением задания», « не кричать с  

места, даже если знаешь правильный ответ», « не подсказывать», « поднимать руку,  



если хочешь ответить на вопрос или хочешь о чем – то спросить». 

3. Создание доброжелательной атмосферы в классе. 

МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Знаки, напоминающие ученикам о правилах поведения во время урока (см. 

Приложения 1,2,3,4) 

2. Листы бумаги круглой формы (диаметр около 10-12 см). 

3. Музыкальная мелодия без слов, звучанием 7-10 минут. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Учитель: «Здравствуйте, ребята! Наши уроки знакомства продолжаются. Сегодня мы 

постараемся получше узнать друг друга и познакомиться с несколькими школьными 

правилами. Итак, начнем.» 

Учитель просит детей встать возле парт и вместе с ним произнести строки стихотворения: 

Раз, два, три – слушай и смотри! 

Три, два, раз – мы начнем сейчас! 

При этом стихотворение сопровождается движениями (см. Занятие 1) 

Учитель: «Мне очень хочется пожелать доброго утра всем-всем, каждому из вас. Доброе 

утро, ребята! И давайте поиграем с вами в игру «Доброе утро»». 

Игра «Доброе утро» 

Я скажу слова: «Доброе утро…» и назову кого-то из нашего класса. Те, кого я назову, 

помашут мне рукой-значит, вы услышали и отвечаете на приветствие. Попробуем? Доброе 

утро всем девочкам!...Доброе утро всем мальчикам!...Доброе утро всем, кто чистил 

сегодня зубы!...Доброе утро всем, кому нравиться такая погода, как сейчас за 

окном!...Доброе утро всем, кто любит конфеты!...Доброе утро всем, кто хочет знать, во 

что мы будем играть сегодня…Молодцы!» 

 

Упражнение «Чуткие руки» 

Учитель приглашает к доске 10-12 детей. После того, как эта группа выполнит 3-4 

задания, дети возвращаются на места, а учитель приглашает следующих ребят так, чтобы 

в итоге в упражнении принял участие весь класс. Можно приглашать детей, сидящих на 

одном ряду или как-то иначе. 

«Сейчас я попрошу подойти ко мне тех, кто сидит… Станьте, пожалуйста, рядом, в 

линеечку, лицом к классу. Молодцы! Я попрошу (называет имя одного из детей ) 

потрогать у все руки и определить у кого из ребят самые теплые руки.» 

Ребенок определяет, у кого самые теплые, по его мнению, руки, потрогав руки всех детей, 

стоящих у доски. 



Учитель: « Хорошо! У (называет имя ребенка) сейчас самые теплые руки. Я попрошу 

теперь тебя определить, у кого из ребят самые прохладные руки.» Ребенок определяет, у 

кого самые прохладные руки, после чего тот, кого выбрали, выполняет следующие 

задание. 

Варианты заданий: определить, у кого самые теплые(прохладные) щеки (уши); 

определить, у кого самый теплый(прохладный) лоб(нос). Важно, что ребенок выполняет 

задание, прикасаясь к другим детям. 

Учитель благодарит детей за их работу и переходит к следующему заданию. 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Учитель: «Ребята, вы обращали внимание на дорожные знаки? Они указывают водителям, 

где можно ездить, а где нельзя. Они говорят пешеходам, где нужно переходить дорогу. 

Дорожные знаки помогают нам, они подсказывают правила поведения на дороге. Если не 

обращать на них внимания – быть беде! А есть ли в школе правила поведения, и какие 

они? Что можно делать, а что всегда? 

Подскажите мне, чего нельзя делать на уроке?(Ученики отвечают) А как надо вести себя 

во время урока?( Ученики отвечают) Чтобы мы не забывали о правилах для учеников, 

школьных правилах, нам нужны свои знаки. Например, на уроке нельзя разговаривать 

друг с другом, иначе можно все прослушать и ничего не узнать, поэтому в нашем классе 

будет висеть вот такой знак: (показывает знак1). Мы с вами уже знаем, что когда все 

вместе кричат, ответов не слышно, поэтому о том, что нельзя кричать с места, даже если 

знаешь правильный ответ, нам будет напоминать такой знак:(показывает знак 2). А можно 

подсказывать ответ другим ребятам, когда учитель спрашивает не вас? Конечно нет, если 

друг привыкнет к подсказкам, он разучится думать сам, а разве это помощь? О том, что в 

нашем классе нет места подсказкам, нам напомнит этот знак(показывает знак 3). А что 

делать, если хочешь о чем-то спросить или ответить на вопрос? Конечно, для этого надо 

поднять руку и ждать, пока учитель попросит сказать. Вот знак, который говорит нам об 

этом школьном правиле(показывает знак 4). Конечно, ребята, это не все школьные 

правила, их много, и постепенно вы их узнаете. Сегодня мы постарались запомнить 

только несколько таких правил, но они очень важны для того, чтобы учиться в школе и 

чтобы в классе был порядок.» 

А сейчас послушайте историю, которая произошла в Лесной школе, у зверят – 

первоклассников. В самый первый школьный день учитель познакомил их с теми 

школьными правилами, о которых мы сегодня говорили. (Учитель показывает Знаки и 

просит напомнить, о каком правиле говорит каждый знак). Зверята слушали, слушали, 



головами кивали, мол, все понятно, а на следующей день… Послушайте, что произошло 

на уроке в Лесной школе и постарайтесь заметить, какие правила зверята забыли. 

Кто заметит, поднимите руку, чтобы я видела. Готовы? Слушайте! 

 

УРОК В ЛЕСНОЙ ШКОЛЕ 

Утром зверята собрались в классе. Медвежонок сонно поглядывал вокруг, Зайка радостно 

подпрыгивал на месте, с нетерпением ожидая начала урока, Лисенок посматривал на 

зверят в классе и вспоминал, как кого зовут. Прозвенел звонок. Начался урок. В класс 

вошел учитель, поздоровался со всеми и спросил: « Кто сегодня хочет помочь раздать мне 

книги?» 

Не успел он договорить, как зверята с мест повскакивали, руки до потолка тянут, и 

каждый кричит изо всех сил, чтобы его учитель услышал: « Я хочу, я помогу!» А 

Зайчонок и Лисенок даже к учителю подбежали и вокруг него прыгают, чтобы он именно 

из заметил. Еле-еле успокоил своих «помощников» учитель. 

Между тем урок продолжался. Учитель сказал, что приготовил для зверят загадки и 

попросил их внимательно слушать. А Медвежонок голову к лисенку наклонил и слушает, 

как Лисенок ему шепчет, что он самые грибные места в лесу знает и после школы 

Медвежонку покажет, где белые грибы растут размером со стул.  

Учитель говорит: «Ну как, ушки на макушке? Слушайте загадку: «»Всю ночь летает, 

мышей добывает, а станет светло - спать летит в дупло. Кто это? Медвежонок, как ты 

думаешь, кто это?» Встал Медвежонок, по сторонам оглядывается, понять ничего не 

может. «Кто это, как ты думаешь?» -опять Учитель спрашивает. «Это Лисенок», - отвечает 

Медвежонок первое, что в голову пришло, и никак не может, отчего все вокруг смеются. 

Попросил Учитель Медвежонка не отвлекаться, слушать внимательно и у Зайчонка 

спрашивает ответ. Зайчонок отгадать загадку никак не может и на друзей глазами косит, 

мол, помогите, подскажите. Жалко стало Белочке своего соседа по парте, она и давай ему 

нашептывать: «Со-ва. Со-ва». А Зайка ушками прядает, расслышать старается, да только 

никак слова не разберет, уж больно тихо Белочка говорит. 

«Ну, так что же, знаешь ты ответ?» - Учитель спрашивает. «Да. Это лиса», - сказал 

Зайчонок то, что он расслышал из Белочкиного бормотания. И опять рассмеялись зверята. 

Да только веселого в этой истории было немного, потому как не успели за урок зверята ни 

новому научиться, ни интересного ничего узнать. Почему так получилось? О каких 

школьных правилах они забыли?» 

Учитель спрашивает нескольких учеников. Благодарит их за внимательность и предлагает 

перейти к следующему заданию. 

 

Упражнение « Живые деревья » 

 



«Тех, кто может представить, вообразить то, чего на самом деле нет, называют 

фантазерами. Фантазер может представить, что он превратился в птицу, какое-нибудь 

животное или даже в какую-нибудь вещь как настоящий волшебник! Мы с вами тоже 

немного пофантазируем. Давайте представим, что мы превращаемся в …деревья. Кто в 

тонкую березу, кто в могучий дуб, кто в яблоньку…Подумайте, в какое дерево вы хотели 

бы превратиться…Встаньте и представьте, что вы деревья…Вот мы вытянули руки вверх, 

будто ветки…(Все движения учитель делает вместе с детьми). Тихонько подул ветер, 

наши ветки тихо колышутся…Вот ветер подул сильнее и наши пальцы, как листочки, 

задрожали на ветру. Ветер затихает, наши ветки чуть покачиваются, листочки чуть 

шелестят… МЫ красивые, сильные деревья…Мы тянемся к солнышку, радуемся, что 

выросли такими сильными и красивыми, машем листочками небу, облакам, солнечным 

лучам…А теперь мы медленно опускаем руки и превращаемся снова а мальчиков и 

девочек, а настроение у нас остается легкое и радостное! Пожалуйста, садитесь на места.» 

 

 

Задание « Подарок классу » 

 

Учитель раздает ребят круглые листки бумаги ( диаметр около 10-12 см).  

« Ребята, сегодня мы сделаем нашему классу, а заодно и себе еще один подарок. Подарок 

этот будет не простой, а музыкальный. 

Сейчас вы услышите красивую мелодию. Сначала просто послушайте ее и подумайте, о 

чем рассказывает эта мелодия, что напоминает, что хочется вам нарисовать, когда вы ее 

слушаете… Когда представите, нарисуйте свой рисунок на кружочках, которые я вам 

раздала. Может у кого-то это будет лес, у кого-то – море или река, а кто-то вспомнит о 

любимой игрушке и захочет ее нарисовать…Рисуйте то, что вам захочется нарисовать под 

эту мелодию.» Учитель включает музыку, негромко напоминает, что надо сначала просто 

послушать и вспомнить, представить что-то приятное. Секунд через 25-30 говорит: « Если 

вы уже представили себе, что будете рисовать, можете приступать». 

 

Законченные рисунки учитель нанизывает на нить, получившаяся гирлянда вешается в 

классе. Учитель благодарит детей за занятие. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ « КОЛОБОК » 

Задачи: развивать речь учащихся, умение слышать звуки; 

развитие мелкой моторики руки; 

продолжить формирование у детей вести счет предметов; 

развивать мышление, память. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Организационный момент. 

2. Беседа: Какие сказки вы знаете? Ваша любимая сказка? 



ЗАГАДКА: Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал, 

А лисице на зубок 

Все ж попался… (колобок) 

- Сегодня мы поиграем в сказку «Колобок» 

…Жили – были дед да баба. Захотелось деду колобка. 

- Вы хотите испечь колобок? Какие продукты надо иметь, чтобы колобок получился 

вкусным? 

На доске: КОЛОБОК МУКА САХАР СОЛЬ ВОДА МОЛОКО СМЕТАНА 

- Пока баба печет колобок, давайте немного поиграем: 

Сколько можно составить слов из слова «КОЛОБОК» 

- А куда его положили дед и баба? 

3. Рисование « Окно и Колобок » 

Задание 1. Повтори рисунок (тетрадь). Печатание слова: колобок 



 



 

 

 

 

 

 

 

4.….Надоело ему лежать, спрыгнул он с окна и покатился по тропинке. 

Задание 2. Соедини все точки линией. 

 

 

 

…Катился, катился Колобок и прикатился в лес. 

- Кто знает, что такое лес? 

- Какие деревья растут в лесу? 

 

Задание 3. Дорисуй ряд по образцу. (Рис. Елочек) 



 



 

 

 

 

- Посчитайте, сколько елочек получилось. 

 

4. …Увидел Колобка заяц и говорит: « Я тебя съем!» Стал Колобок просить не 

делать этого. 

« Не буду, если ребята правильно выполнят следующие задание»  

- Поможем колобку? 

Задание 4. Назови одним словом. 

Называются отдельные предметы, а дети называют их одним словом 

Кот, корова, собака, лошадь, овца – домашние животные 

Заяц, лев, лиса, лось, волк – дикие животные 

Кузнечик, бабочка, муравей, жук – насекомые 

Ромашка, колокольчик, одуванчик – цветы 

Кукушка, сова, дятел, сорока – лесные птицы 

Дуб, береза, ель, сосна, осина – деревья. 

- Каких животных, из перечисленных, мы можем встретить в лесу? 

 

5.Покатился Колобок дальше. Катился Колобок по лесу и вдруг ему на встречу – волк. 

Стало страшно… 

Спрятался колобок под дикую яблоню. И захотелось ему яблочка. Но яблоки - то не 

простые. Съесть его может только тот, кто выполнит правильно следующее задание.  

Задание 5. Выполнить штриховку (рис. Яблоко). 

 



 



 

 

7.Катится Колобок дальше и встречает … медведя. 

Задание 6. Подумай и ответь. 

Хорошо зимой в лесу –  

Встретить белку и лису, 

Встретить волка и лося, 

Встретить зайца у куста. 

- Сколько животных можно встретить зимой в лесу? 

- А медведя можно встретить в лесу? Почему? 

 

8. Покатился Колобок дальше, а навстречу ему – Лиса. Лисичка Колобку попалась ученая. 

Она сказала, что если не вы не выполните ее задание, она не съест Колобка. 

Задание 7. Печатание слов 

- С кем встретился Колобок на своем пути? 

Печатаются слова: ЗАЯЦ, ВОЛК, МЕДВЕДЬ, ЛИСА. 

 

9. Молодцы, ребята. Помогли Колобку. Отпустила она его и покатился он обратно 

домой, думая, что же вы ему помогли сделать. (ответы детей) 

 

10. Чтение сказки «Колобок » учителем. Инсценировка сказки. 

 

11. ИТОГ ЗАНЯТИЯ 

- Что нового узнали? 

- Что понравилось?  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


