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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Количество часов в неделю-1 

Количество часов в год -29ч. 

Продолжительность занятия –60 мин 

Срок реализации программы: 1 год 

Программа рассчитана на детей 5-7 лет 

Направленность: социально-педагогическая 

Уровень: ознакомительный 

Форма организации образовательной деятельности: групповая.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 часу с учетом перерыва. 

Актуальность проблемы: 

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент как для ребенка, так и для его 

родителей. Психологическое обследование детей показывает, что далеко не все они всесторонне 

подготовлены к безболезненному и успешному вхождению в учебную школьную деятельность. 

Психологи определяют круг индивидуальных качеств ребенка, наиболее важных для начала 

школьного обучения (так называемые учебно-важные качества – УВК). От уровня развития учебно-

важных качеств дошкольника прямо или опосредованно зависит успешность усвоения знаний на 

ранних этапах обучения. Именно эти качества ребенка следует иметь в виду при формировании и 

диагностике его готовности к школе. 

Готовность ребенка к обучению в школе включает в себя несколько составляющих. 

Дошкольник должен достигнуть такого уровня физического, психического и социального развития, 

который необходим для успешного усвоения школьной программы без ущерба для его здоровья. 

Следовательно, в понятие «готовность к обучению в школе» входит физиологическая, 

психологическая и социальная, или личностная, готовность к школьному обучению. Эти 

составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки в формировании одной из сторон сказываются на 

успешности обучения ребенка в школе. 

Под психологической готовностью к школьному обучению понимается необходимый и 

достаточный уровень психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы 

в условиях обучения в коллективе сверстников. Уровень актуального развития должен быть таким, 

чтобы программа обучения попадала в «зону ближайшего развития» ребенка, определяющую тот 

результат, которого ребенок может достичь в сотрудничестве со взрослым. 

Если уровень психического развития ребенка такой, что его «зона ближайшего развития» 

ниже той, которая требуется для освоения учебной программы в школе, то ребенок считается 

психологически не готовым к школьному обучению, так как из-за несоответствия его «зоны 

ближайшего развития» требуемой он не может усвоить программный материал и сразу попадает в 

разряд отстающих учеников.  

О психологической готовности к школе судят по уровню развития следующих психических 

сфер: аффективно-потребностной, произвольной, интеллектуальной и речевой.  
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Готовый к школе ребенок хочет учиться, так как это позволит ему занять определенную 

позицию в обществе людей, открывающую доступ в мир взрослых, и к тому же у него есть 

познавательная потребность, которую он не может удовлетворить дома. 

Педагогическая целесообразность: 

Данный курс направлен на определение и развитие психологической готовности к школе 

дошкольника. Предлагаемый курс проводится педагогом – психологом и включает 29 занятий. 

Занятие продолжительностью 30 минут. В занятиях используется разнообразный наглядный и 

диагностический материал. Занятия проходят очень интересно, в ходе которого у дошкольника 

возникает эмоциональный настрой на учебу, формируется положительная учебная мотивация, 

развивается интерес к познанию. Таким образом, ребенок интересно проживает предшкольный 

период. У него формируется потребность учиться, вырабатываются необходимые учебные навыки. 

Он осваивает правила поведения в школе, что поможет ему сократить период адаптации к новым 

условиям и требованиям в 1 классе. 

Программа предшкольной подготовки успешно апробирована в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Отличительные особенности программы: 

Данная программа рассчитана на 29 часов. Этот срок позволяет выполнить поставленные 

цели и задачи и помочь дошкольникам адаптироваться к условиям обучения  

Программа основана на: 

Основа: Программа С.А. Калик «Дошколенок» 

Дополнительно: Рабочие тетради, серия «Вся дошкольная программа»«мышление», «память, 

внимание», Н.П. Локалова «120 уроков психологического развития младших школьников», 

 «Здравствуй, школа! Адаптационные занятия с первоклассниками»  под редакцией Пилипко Н.В., 

О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я» 

Принципы обучения: 

1.Принцип коммуникативной направленности. Создание условий коммуникации (мотивы и 

цели), коммуникативной обстановки. 

2. Личностно – ориентированный характер обучения. Отбор содержания, отвечающего 

интересам и уровню развития учащихся данного возраста, учет их психологических и 

индивидуальных способностей.  

3. Принцип комплексной реализации целей: развивающей, воспитательной, учебно – 

образовательной. 

4. Принцип коллективно–индивидуального взаимодействия. Предоставление каждому 

ученику как можно большего числа возможностей для самовыражения. 

Уровни освоения программы. 
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1.Общекультурный уровень включает воспитание культуры поведения и общения, чувство 

коллективизма, товарищества, взаимопомощи, ответственности.  

2. Творческий уровень включает  

-развитие мышления, памяти, внимания, 

-усвоение норм и правила поведения в коллективе, 

-воспитание старания, терпения, настойчивости, целеустремленности. 

Режим занятий. 

Дети занимаются 1 раз в неделю по 30 минут. Учебная нагрузка за год составляет — 29 часов. 

Ожидаемые результаты по окончанию курса: 

Личностные УУД 

1. Проявляет самостоятельность в разных видах детской деятельности 

2. Взаимодействует со сверстниками и взрослыми через совместную игровую или учебную 

деятельность 

Регулятивные УУД 

1. Принимает и сохраняет учебную задачу  

2. Переносит навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности из 

игровой деятельности в учебную  

Коммуникативные УУД 

1. Имеет первоначальные навыки работы в группе: совместное обсуждение правил, 

распределение ролей.  

2. Умеет задавать вопросы, проявляет не только любопытство, но и любознательность  

 

Результатом прохождения курса является сокращение периода адаптации к новым 

условиям и требованиям в 1 классе. 
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Учебно-тематический план занятий 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Цель занятия 

Кол-во 

занятий 

1 

Знакомство детского 

коллектива, развитие 

произвольного поведения 

Сплочение детского коллектива, развитие 

произвольного поведения, эмпатии, 

воображения, внимания, мелкой 

моторики 
2 

2 

Развитие произвольного 

поведения, эмпатии, 

воображения 

3 

Знакомство с понятием 

«Школа», правилами 

поведения на уроке и 

перемене 

Становление внутригрупповых 

контактов, создание доброжелательно-

спокойной обстановки в группе, 

ознакомление детей с правилами 

поведения на уроке и во время перемены, 

упражнение в их применении, развитие 

творческого воображения, тренировка 

памяти 

1 

4 

Становление 

внутригрупповых 

контактов, развитие 

воображения 

1 

5 

Диагностическая работа 

«Готовность к школьному 

обучению» 

Выявление степени готовности 

дошкольника к школьному обучению 1 

6 

Становление коллектива, 

развитие внимания, 

мышления. 

Становление внутригрупповых 

контактов, создание дружеской 

обстановки в группе, развитие речи, 

внимания, памяти, мышления 

1 

7 

«Отвечаем у доски», 

развитие речи. 

Диагностика мотивации к 

школьному обучению. 

1 

8 

«Поразмышляй-ка!» 

Обучение умению 

выполнять инструкции. 

Сплочение детского коллектива, развитие 

произвольного внимания, быстроты 

реакции, обучение умению управлять 

своим телом и выполнять инструкции, 

обучение приемам расслабления 

1 

9 

Развитие произвольного 

внимания, быстроты 

реакции, мелкой моторики. 
1 

10 

«Дом, в котором мы 

живем» 

Углубление знаний детей о родном крае, 

городе, в котором мы живем, развитие 

внимания, памяти, мелкой моторики 
1 

11 

Классификация и 

закономерности – функции 

мышления 

Развитие речи, словарного запаса, 

развитие мышления 1 

12 

Диагностическая работа 

«Подготовка к школьному 

обучению» 

Контрольный срез знаний по выявлению 

степени готовности к школьному 

обучению 
1 

13 

«Скоро Новый год» Знакомство с понятием «времена года», 

развитие словарного запаса, речи. 

Сплочение коллектива 
1 

14 

«Времена года» Повторение пройденного материала, 

закрепление знание о временах года, 

месяцах, днях недели 
1 

15 
«Путешествие в страну 

волшебных слов» 

Закрепить понятие «волшебное слово», 

развить творческое воображение 
1 
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16 
«Я и мои друзья» Формирование взаимодействия между 

людьми, сплочение коллектива 
1 

17 
«Мои друзья» Формирование взаимодействия между 

людьми, сплочение коллектива 
1 

18 

«Путешествие в лесную 

чащу» 

Активизация познавательной 

деятельности, воспитание доброты, 

углубление знаний об окружающем мире 
1 

19 

«Праздники, День 

защитника отечества» 

Активизация познавательной активности, 

формирование взаимодействия между 

людьми. 
1 

20 

«Дикие и домашние 

животные» 

Активизация познавательной 

деятельности, воспитание доброты, 

углубление знаний об окружающем мире, 

формирование умения классифицировать 

по общему признаку 

1 

21 

«Праздник мам» Активизация познавательной активности, 

формирование взаимодействия между 

людьми. 
1 

22 

«Весенняя капель» Активизация познавательной активности, 

углубление знаний детей об окружающем 

мире. 
1 

23 

«Окружающий мир» Активизация познавательной активности, 

углубление знаний детей об окружающем 

мире. 
1 

24 
«Готовы ли к учению?» Выявление степени готовности 

дошкольника к школьному обучению 
1 

25 

«Моя семья» Объяснение понятия семья, 

формирование позитивного отношения к 

окружающим. 
1 

26 

«Семейное древо» Расширение кругозора детей, 

формирование эмоционально – волевой 

сферы, обучение детей умению выражать 

свои мысли 

1 

27 

«Путешествий в страну 

знаний» 

Расширение кругозора детей, создание 

доброжелательно-спокойной обстановки 

в группе, ознакомление детей с 

правилами поведения на уроке 

1 

28 «Я ученик» Расширение кругозора детей, создание 

доброжелательно-спокойной обстановки 

в группе 
2 

29 
«Я ученик» 

 

Всего: 29 часов 
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5. Н.П. Локалова «120 уроков психологического развития младших школьников» 
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Приложение 

Программа занятий для групп предшкольной подготовки 

Занятие 1. «Знакомство» 

Цели занятия: Сплочение детского коллектива, развитие произвольного поведения, эмпатии, 

воображения, внимания, мелкой моторики.  

Ход занятия 

1. Приветствие, знакомство, мотивационный компонент. 

«Здравствуйте, ребята! Мы очень рады видеть вас здесь, в нашей уютной школе. Совсем скоро 

вы станете учениками и каждый день будете приходить сюда. Мы, взрослые, будем стараться 

сделать так, чтобы школа вам понравилась и вы полюбили ее. А сейчас давайте знакомиться» 

2. Игра «Снежный ком» 

Первый ребенок называет свое имя, передавая мяч другому, а тот, в свою очередь, называет 

имя первого и свое, затем мяч получает третий участник и т.д. Игра проводится по кругу со всеми 

участниками. 

3. Упражнение «Люблю, не люблю» 

Психолог бросает мяч кому-то из детей и задает вопрос: «Что ты любишь?» или «Что ты не 

любишь?» Ответив, ребенок возвращает мяч. Игра проводится в кругу, участвуют все дети. 

4. Разговор о школе.  

Набор вопросов для обсуждения: 

 как вы думаете, зачем дети ходят в школу? 

 кто помогает детям получать знания? 

 что вы знаете о школе? 

 какие бывают оценки? 

 какие вы хотели бы получать? 

 что такое урок? 

 чем еще дети занимаются в школе? 

5. Физкультминутка «Шалтай – Болтай» 

Шалтай – болтай сидел на стене,  

шалтай – болтай свалился во сне.  

Во время прочтения четверостишия дети поворачивают туловище вправо и влево, руки 

свободно болтаются, как у тряпичной куклы. Услышав слова «свалился во сне», ребята резко 

наклоняют корпус вперед. 

6. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «А» (аккуратный, ароматный, аппетитный, активный, авторитетный). 

7. Упражнение – рисунок «Моя будущая школа» 

Используется заранее приготовленный шаблон (см. приложение) 

 

Занятие 2. «Знакомство» 

Цели занятия: Сплочение детского коллектива, развитие произвольного поведения, эмпатии, 

воображения, внимания, мелкой моторики.  

Ход занятия 

1.Снежный ком. 

2. Упражнение «Слоненок» 

Ведущий: все, наверное, видели слона. На картинке, а может быть и живого. А для чего слону 

хобот? Ребята, представьте, что наша рука – это хобот, как у слоненка. Вытяните правую руку 

вперед, голову прижмите крепко – крепко к плечу. Давайте попробуем нарисовать «Хоботом» в 

воздухе круг, квадрат, букву А, треугольник, восьмерку.  

Можно вызвать к доске кого-то из детей и попросить нарисовать на доске мелом. 

3. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Б» (благодарный, бережливый, благородный, бережливый) 
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4. Задание на развитие внимания. 

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание.» страница 4, 5.  

Аналогичное задание для закрепления на странице 6, 7. 

5. Игра «Локти, плечи, нос, коленки» 

Ведущий называет, например, «локти» и кончиками пальцев задевает свои локти. Называет 

«коленки» и кончиками пальцев задевает свои коленки и т.д. Дети должны повторять действия 

ведущего. Затем игра усложняется: ведущий говорит одно, а показывает на другое, задача детей 

вовремя сориентироваться и выполнить указание верно, т.е. дотронуться до своих плеч. 

6. Задание на развитие памяти. 

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Память,» страница 42. Знакомство с 

геометрическими фигурами.  

7. Знание цвета.  

Детям предлагается раскрасить домики. Цвета называет психолог: «Раскрасьте синим 

карандашом второй домик слева. Раскрасьте красным карандашом третий домик справа. Раскрасьте 

зеленым карандашом домик, который находится перед синим. Раскрасьте желтым карандашом  

домик, чтобы красный оказался между синим и желтым. Раскрасьте коричневым карандашом 

домик, который следует за желтым. 

7. Упражнение «Угадай, кто так говорит». 

Психолог произносит фразы соответствующим тоном с соответствующими жестами, дети 

должны угадать, кто это говорит. 

- Московское время десять часов пять минут 

- Налить вам еще чаю? 

- Открой рот и скажи «ААААА» 

- Раз, два, три – тебе водить! 

- Мороженое сливочное, клубничное, шоколадное! 

- Днем ожидается облачная погода, без осадков, по области туман. 

- Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Щелковская». 

8. Задание на развитие мышления. 

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 4.  

Аналогичное задание для закрепления на странице 5. 

 

Занятие 3. «Школа, урок» 

Цели занятия: Становление внутригрупповых контактов, создание доброжелательно-

спокойной обстановки в группе, ознакомление детей с правилами поведения на уроке, развитие 

творческого воображения, тренировка памяти.  

Ход занятия 

1. Игра «Снежный ком» 

2.Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «В» (вежливый, внимательный, великодушный, вкусный, веселый) 

3. Беседа на тему «что такое урок?» 

Дети высказывают свое мнение. 

Педагог – психолог: как показать, что ты готов к уроку? Например, в школе есть правило 

«готов к уроку» по звонку ученик становится возле своей парты и ждет команды учителя. Давайте 

потренируемся в выполнении этого правила. 

Обыгрываются различные ситуации, в которых дети должны ответить, что нужно сделать в 

разных случаях: 

 когда учитель (или кто-то старший) входит в класс; 

 когда хочешь что-то сказать; 

 когда кто-то опаздывает на урок и т.д.  

4. Сказка «Урок в лесной школе» (Адаптационные занятия с первоклассниками под ред. 

Пилипко Н.В. стр. 14)  

Знакомство с правилами поведения на уроке. 
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5. Физкультминутка «Замок» 

Психолог читает стихотворение, совершая при этом определенные действия. Дети не только 

повторяют за ним действия, но и пытаются запомнить слова. 

 

 

За морями, 

 

За горами,  

 

за железными столбами,  

 

Стоит в поле теремок –  

на двери весит замок. 

Кто его открыть бы смог? 

Покрутили, 

 

Постучали 

 

Потянули…. 

И… открыли! 

Правой рукой показываем волнообразные 

движения 

Приподнимаемся на цыпочки, руки вверх 

Руки согнуты в локтях на уровне груди 

Ладони образуют крышу, локти разведены 

Пальцы сомкнуты в замок 

Вращаем нашим «замком» 

Стучим друг о друга основаниями ладоней 

Пальцы переплетены, делаем вид, что тянем 

замок 

Раскрываем руки! 

6. Упражнение «Цветная сказка» 

У каждого на столе набор из цветных полосок. По мере прослушивания дети на столе 

выкладывают  на столе цветную дорожку. Психолог дублирует все на доске. 

Сказка: Пришел дед в огород и стал копать землю. А земля какая? (черная – выкладываем 

полоску черного цвета). Вскопал и посадил репку. А репка какая? (желтая). Стала репка расти, 

подрастать, а ботва у нее какая? (зеленая – полоска зеленого цвета). Созрела репа, стал дед ее тянуть. 

Устал, стало у него лицо какое? (красное). Сбросил дед фуфайку. Какую? (серую). Сел отдохнуть, 

а небо над ним какого цвета? (Синего). Позвал дед бабку. Стали они вместе тянуть репку. Устала 

бабка, лицо у нее стало? (белое). А солнце печет, какого цвета? (оранжевое). Позвала бабка внучку. 

Прибежала внучка, а платочек  у нее какой? (бардовый).Стали звать Жучку, язычок у нее какой? 

(розовый). Позвали кошку какую? (серую). Тянут потянут – вытянуть не могут. Позвали мышку. 

Тянули они репку, тянули и вытянули! Достали горшок, какой? (коричневый)  и наварили каши! А 

каша какого цвета? (желтая!) 

7.Задание на развитие внимания. 

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание.» страница 8,9.  

Аналогичное задание для закрепления на странице 9. 

 

 

Занятие 4. «Школа, перемена» 

Цели занятия: Становление внутригрупповых контактов, создание доброжелательно-

спокойной обстановки в группе, ознакомление детей с правилами поведения во время перемены, 

развитие творческого воображения, тренировка памяти.  

Ход занятия 

1. Игра «Снежный ком» 

2. Развитие внимания.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 6,7. 

Аналогичное задание для закрепления на странице 7. 

3. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Г» (героический, грандиозный, гениальный, гордый, гуманный). 

4. Беседа «Что можно сделать за перемену?» 

Обобщение ответов детей: за перемену можно подготовиться к следующему уроку, зайти в 

туалет, поиграть в игры, переодеться на физкультуру, дежурному – помыть доску и т.д. 

5. Составление правил поведения. 
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Дети выступают, говорят, какие правила поведения, по их мнению, должны быть в школе, 

объясняют необходимость таких правил. Психолог обобщает высказывания: правила необходимы в 

школе, так как они помогают учиться, дружить, играть; соблюдать правила должны не только 

ученики, но и взрослые, правила подсказывают нам, как вести себя по отношению к каждому 

человеку. 

Примерный перечень правил (смотри приложение) 

6. Развитие внимания.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание.» страница 10,12. 

Аналогичное задание для закрепления на странице 13. 

7. Упражнение «Вордбол». 

Педагог задает какую-либо тему, например «Мебель – не мебель». Затем он называет 

вперемешку слова, относящиеся к данной категории, и слова, по смыслу далеко отстоящие от нее. 

Так, наряду со словами шкаф, стул, кровать, называются слова: чайник, книга и др. При этом, 

называя слово, психолог бросает ученику мяч, а ученик либо ловит его, если слово соответствует 

заданной теме, либо отбивает мяч, если не соответствует. 

8. Развитие памяти  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание.» страница 44-46.. 

Аналогичное задание для закрепления на странице 47-48. 

 

Занятие 5. «Готовы ли пойти учиться?» 

Цели занятия: Выявление степени готовности дошкольника к школьному обучению 

Ход занятия 

1. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Д» (добрый, душевный, доброжелательный, достойный, добросовестный, дружелюбный) 

2. Проведение работы на выявление степени готовности к школьному обучению (МЭДИС). 

 

Занятие 6. «Коллектив» 

Цели занятия: Становление внутригрупповых контактов, создание дружеской обстановки в 

группе, развитие речи, внимания, памяти, мышления 

Ход занятия 

1. Беседа по теме занятия. 

2. Игра «Вордбол» 

Психолог задает тему «животные». Ребенок, получивший мяч, дает ответ. Игра продолжается 

по кругу до тех пор, пока ответы не иссякнут. Ребенок, давший последний ответ, считается 

победителем! 

3.Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Е» (естественный, единственный) 

4. Развитие внимания.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 14,16. 

Аналогичное задание для закрепления на странице 17. 

5. Развитие внимания.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 9. 

6. Игра «Локти, плечи, нос, коленки» 

7. Развитие мышления. Сравнение.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 8, 10, 11. 

Аналогичное задание для закрепления на странице 9 в рабочей тетради «Вся дошкольная 

программа, Мышление». 

Домашнее задание: повторить любое стихотворение или подготовить пересказ маленького 

рассказа из рабочей тетради «Вся дошкольная программа. Внимание, Память» страница 70. На 

следующем занятии дети будут учиться отвечать у доски. 

8. Упражнение «Сравнение слов» 
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Педагог – психолог спрашивает: какое слово длиннее: 

- карандаш – карандашик 

- червячок – змея 

- усики – усы 

- хвост – хвостик 

- зон – зонтик 

 

Занятие 7. «Отвечаем у доски» 

Цели занятия: Становление внутригрупповых контактов, создание дружеской обстановки в 

группе, развитие речи, внимания, памяти, мышления 

Ход занятия 

1. Игра «Бабушкин сундук» 

Игра проводится по принципу снежного кома, только вместо имени, называется какой-либо 

предмет, который мог бы находиться в старом сундуке.  

2.Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Ж» (жизнерадостный, жизненный, жалостливый, живой) 

3. Выступление перед классом. 

По желанию дети выходят к доске и отвечают, приготовленное заранее задание 

(стихотворение или рассказ). 

4. Развитие внимания.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 18, 19. 

Аналогичное задание для закрепления на странице 20. 

 

5. Пальчиковая гимнастика 

Мы делили апельсин 

 

Много нас, а он один 

 

Эта долька для ежа, 

 

Это долька для чижа, 

 

Эта долька для утят, 

Эта долька для котят, 

Эта долька для бобра, 

 

А для волка – кожура. 

Кончики пальцев соприкасаются, образуя шар 

Указательные пальцы «кланяются» друг другу 

Средние пальцы «кланяются» друг другу 

Безымянные пальцы «кланяются» друг другу 

Мизинцы «кланяются» друг другу 

Большие пальцы «кланяются» друг другу 

Основания ладоней соединены, пальцы 

разжаты. 

6. Развитие памяти.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание Память» страница 48-49, 50-51. 

7. Мотивационное отношение к учению.  

Диагностическая работа 

 

Занятие 8. «Поразмышляй-ка!» 

Цели занятия: Сплочение детского коллектива, развитие произвольного внимания, быстроты 

реакции, обучение умению управлять своим телом и выполнять инструкции, обучение приемам 

расслабления. 

Ход занятия 

1. Игра «Вордбол» (см. занятие № 4) 

Психолог задает тему «цветы». 

2. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «З» ) заботливый, здоровый, знаменитый, законный) 

2. Игра «Говори наоборот» 
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Игра проводится в кругу. Ведущий бросает мяч, говоря при этом: «Горячий». Ребенок 

возвращает мяч и говорит: «Холодный».  

Примеры пар слов: 

 быстрый – медленный 

 пустой – полный 

 худой – толстый 

 тяжелый – легкий 

 большой – маленький 

 черный – белый 

 длинный – короткий 

 высокий – низкий 

3. Развитие мышления. Сравнение.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 12, 13.  

Аналогичное задание для закрепления на странице 12 в рабочей  

4. Игра «Локти, плечи, нос, коленки» 

5. Упражнение «Слова и слоги» 

Психолог: Ребята, а вы знаете, что все слова состоят из слогов? Например, со-ва – 2 слога, во-

ро-бей – 3 слога. Давайте попробуем поделить слова на слоги хлопками в ладоши: 

во-да 

мо-роз 

дос-ка 

ка-ран-даш 

со-суль-ка 

6. Упражнение «Подбери слова» 

Педагог задает первый слог,  к которому ученики должны подобрать другие слоги, чтобы 

получились разные слова. 

Примеры: 

ро -  жа  ка - бан  по -  года 

  са   зак   беда 

  та   лач   суда 

  ль   мень   чва 

  за   мин   кос 

7. Развитие внимания и памяти.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 21, 53.  

 

Занятие 9. «Поразмышляй-ка!» 

Цели занятия: Сплочение детского коллектива, развитие произвольного внимания, быстроты 

реакции, обучение умению управлять своим телом и выполнять инструкции, обучение приемам 

расслабления. 

Ход занятия 

1. Игра «Будьте внимательны» 

Психолог: Ребята, я вам прочитаю стихотворение. Если вы заметите какие-то неточности, 

сразу хлопайте в ладоши. Итак, начнем! 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы,  

Аисты, вороны 

Галки, МАКАРОНЫ! 

 

Прилетели птицы: 

Голуби, КУНИЦЫ, 

СТРАУСЫ, чижи 
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Прилетели птицы: 

Голуби, синицы,  

Чибисы, чижи, 

ГАЕЧКИ, стрижи, 

Аисты, кукушки 

Даже совы – с плюшки 

Лебеди и утки 

Вот спасибо шутке! 

2. Упражнение «Слова и слоги». 

Повторение пройденного материала. Новые слова для закрепления. 

3. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «И» (интересный, идеальный, искусный, интеллегентный) 

4. Развитие мышления.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 14-15.  

Аналогичное задание для закрепления на странице 32 в рабочей тетради «Вся дошкольная 

программа, Мышление». 

5. Пальчиковая гимнастика 

Мы делили апельсин 

 

Много нас, а он один 

 

Эта долька для ежа, 

 

Это долька для чижа, 

Эта долька для утят, 

Эта долька для котят, 

Эта долька для бобра, 

А для волка – кожура. 

Кончики пальцев соприкасаются, образуя шар 

Указательные пальцы «кланяются» друг другу 

Средние пальцы «кланяются» друг другу 

Безымянные пальцы «кланяются» друг другу 

Мизинцы «кланяются» друг другу 

Большие пальцы «кланяются» друг другу 

Основания ладоней соединены, пальцы 

разжаты. 

 

6. Развитие памяти.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание Память» страница 23. 

Аналогичное задание для закрепления на странице 24 в рабочей тетради. 

7. Упражнение «Сложный вордбол» 

Учащиеся делятся на две команды и выстраиваются в шеренги друг против друга. Каждый 

участник по очереди бросает мяч ученику из другой команды и называет какое-либо слово, 

относящееся либо не относящееся к заданному учителем понятию. Если слово относится к 

названному понятию, ученик ловит мяч. Теперь он называет какое-либо  слово и бросает мяч 

участнику другой команды. Если слово не относится к заданному понятию, мяч отбивается. 

Выигрывает команда, допустившая наименьшее число ошибок. 

Примерные темы: зимние вещи – не зимние вещи, сказочные герои – не сказочные герои, 

ягоды – не ягоды. 

 

Занятие 10. «Моя страна» 

Цели занятия: Углубление знаний детей о родном крае, городе, в котором мы живем, развитие 

внимания, памяти, мелкой моторики 

Ход занятия 

1. Игра «Локти, плечи, нос, коленки» 

2. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «К» (красивый, красноречивый) 

3. Беседа по теме занятия 

Примерные вопросы: 

- Что такое Родина? 
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- Как называется страна,  в которой мы живем? 

- Как называется наша планета? 

- Какие еще страны вы знаете? 

 - Как называется наш город? 

 - Что такое столица?  

и т.д. 

4. Физкультминутка про капусту 

Мы капусту рубим, рубим 

Мы капусту солим, солим 

Мы капусту трем, трем 

Мы капусту жмем, жмем 

 

Ребром ладоней стучим по столу 

Показываем как солим – щепоткой 

Трем ладони друг о друга 

Пальцы сжимаем в кулак и разжимаем 

 

5. Графический диктант. Смотри приложение. 

Психолог: ребята, сейчас мы будем работать на листочках, приготовьте простые 

карандаши. Работать будем не отрывая карандаш от листа. Двигаемся на одну клетку вверх, на 

одну клетку вправо, на одну клетку вниз, на одну – вправо, на одну клетку вверх, на одну клетку 

вправо, на одну клетку вниз, на одну – вправо. Продолжите рисунок до конца строчки. 

Следующий узор повторите сами, продолжите до конца строчки. 

6. Игра «Летает – не летает» 

Ученики кладут на стол пальцы. Учитель называет птиц, зверей, насекомых, цветы и т.д. 

При названии летающего объекта все должны, не отрывая ладоней от стола, поднять пальцы 

вверх. Кто поднимет пальцы при назывании нелетающего или же не поднимет пальцы при 

назывании летающего объекта, выбывает из игры. 

7. Развитие мышления.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 16-18.  

Аналогичное задание для закрепления на странице 19в рабочей тетради «Вся дошкольная 

программа, Мышление». 

 

Занятие 11. «Дом, в котором мы живем» 

Цели занятия: Развитие речи, словарного запаса, развитие мышления 

Ход занятия 

1. Игра «Добрый вечер» 

Психолог: Мне очень хочется пожелать всем доброго вечера. Всем – всем, каждому из вас! 

Добрый вечер, ребята! Я скажу слова: «Добрый вечер…» и назову кого-то из нашей группы. Те, 

кого я назову, ответят мне «добрый вечер». Попробуем? 

«добрый вечер всем мальчикам!» 

«добрый вечер всем девочкам!» 

«добрый вечер, всем тем, кто утром чистил зубы!» 

и т.д. 

последнее надо сказать: «добрый вечер, всем тем, кто хочет узнать, что-то новое» или «добрый 

вечер всем, кто пришел учиться» 

2. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Л» (ласковый, любимый, лучший, ловкий) 

3. Развитие мышления. Закономерности, последовательность.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 20-22.  

Аналогичное задание для закрепления на странице 23 в рабочей тетради «Вся дошкольная 

программа, Мышление». 

4. Упражнение «Муха» 

Психолог. дети, перед вами квадрат. В центре – муха (бабочка). Мы с вами будем передвигать 

эту муху по клеточкам. Каждый из вас сможет сделать только один ход. Например, одна клетка 

вправо. Главное не выйти за границы квадрата. 

5. Беседа на тему занятия. 
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- Как называется страна, в которой мы живем?  

- Какие еще вы знаете страны? 

- Город? Улица? Домашний Адрес? 

- для чего мне надо знать свой домашний адрес? 

6. Развитие внимания.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 25, 26. 

Аналогичное задание для закрепления на странице 27в рабочей тетради. 

7. Развитие памяти.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 55-56. 

 

Занятие 12. «Надо учиться» 

Цели занятия: Контрольный срез знаний по выявлению степени готовности к школьному 

обучению.  

Ход занятия 

1. Игра «Бабушкин сундук». Развитие памяти.  

Психолог: Ребята, мы сейчас с вами поиграем. Представим, что мы приехали в гости к бабушке 

в деревню, в ее старом доме, на чердаке стоит старый сундук, а в этом сундуке лежит много разных 

вещей. Что же лежит в бабушкином сундуке? 

Первый ребенок называет предмет, передавая мяч другому, а тот, в свою очередь, называет 

предмет первого и свой, затем мяч получает третий участник и т.д. Игра проводится по кругу со 

всеми участниками. 

2. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «М» (мирный, мягкий, модный, милый) 

2. Развитие мышления.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 24-26. 

Аналогичное задание для закрепления на странице 27 в рабочей тетради. 

3. Физкультминутка про капусту.  

4. Диагностическая работа.  

Упражнение «Поставь значки». Материал к заданию: лист белой бумаги, карандаш.  

Педагог записывает на доске 8 значков (×, ∆, □, *, , •, ▄, Z)  

Показывая на первый значок (×), педагог говорит: Нарисуйте этот значок в верхнем левом углу 

листа. Затем, показывая на второй значок (∆) и говорит: Этот значок нарисуйте в нижнем правом 

углу. И далее: значок □ – в верхнем правом углу, * - в центре листа,  – в левом нижнем углу, • - 

нарисовать так, чтобы он был между ×  и  □. ▄ нарисовать так, чтобы он стоял ниже * и между   и  

∆. Z нарисовать правее *.  

 

Занятие 13. «Скоро Новый год» 

Цели занятия: Знакомство с понятием «времена года», развитие словарного запаса, речи. 

Сплочение коллектива. 

Ход занятия 

1. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Н» (нежный, настойчивый, наблюдательный, надежный) 

2. беседа на тему «Времена года» (смотри приложение) 

3. Сказка о зиме  

4. Загадки о зиме 

5. Рассказ о деде морозе 

6. кроссворд  

 

Занятие 14. «Времена года» 

Цели занятия: Повторение пройденного материала, закрепление знание о временах года, 

месяцах, днях недели. 
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Ход занятия 

1. Игра «Снежный ком» Имя+любимая игрушка 

2. беседа на тему «Времена года» 

Повторение и закрепление пройденного. Знакомство с понятиями: год, месяц, время года, 

неделя, день, час. 

3. Упражнение «Карусель» 

Дети становятся в круг, держась за руки, двигаются по кругу под слова: 

Еле, еле, еле, еле 

завертелись карусели, 

а потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом 

Побежали, побежали 

 

Тише, тише, не спешите 

Карусель остановите.  

Раз, два, раз, два 

Вот и кончилась игра. 

4. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «О» (отзывчивый, ободряющий, образованный) 

5. Вспоминаем правила поведения на уроке.  

Рассказ «Самый лучший первоклассник», (Адаптационные занятия с первоклассниками под 

ред. Пилипко Н.В. стр. 23) 

6. Загадки на тему «время года» 

7. Развитие мышления.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 28. 

Аналогичное задание для закрепления на странице 29 в рабочей тетради. 

8. Развитие внимания.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 28. 

Аналогичное задание для закрепления на странице 29-30в рабочей тетради. 

 

 

Занятие 15. «Путешествие в страну волшебных слов» 

Цели занятия: Закрепить понятие «волшебное слово», развить творческое воображение. 

Ход занятия 

1. Игра. «Внимание, разыскивается»  

Ведущий: «Представьте, что в нашей группе есть волшебное радио, которое передает 

сообщения о потерявшихся ребятах. Но вот, что интересно: все эти ребята находятся здесь! Вам 

надо только внимательно посмотреть вокруг и найти того, о ком передают сообщение. Итак, 

внимание – внимание! Разыскивается мальчик. У него темные волосы, серые глаза , синий свитер и 

т.д. Кто же это? Кто догадался, поднимите руку и ждите, пока я вас спрошу!»  

2. беседа на тему занятия «Волшебные слова» 

Педагог читает стихотворение: 

 - Здравствуйте! –  

Ты скажешь человеку. 

 - Здравствуй! –  

Улыбнется он в ответ. 

И, наверно, 

Не пойдет в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие волшебные слова вы знаете? 

2. Зачем люди используют в своей речи такие слова? 
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3. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «П» (правдивый, приветливый, прекрасный) 

4. Развитие внимание.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание. Память» страница 31 - 33. 

Аналогичное задание для закрепления на странице 32, 34 в рабочей тетради. 

5. Упражнение «Есть или нет?» 

Педагог читает стихотворение,  в котором содержатся вопросы. На них дети должны ответить 

утвердительно или отрицательно.  

Есть ли в поле светлячки? 

Есть ли в море рыбки? 

Есть ли крылья у теленка? 

Есть ли клюв у поросенка? 

Есть ли гребень у горы? 

Есть ли двери у норы? 

Есть ли хвост у петуха? 

Есть ли клюв у скрипки? 

Есть ли рифма у стиха? 

Есть ли в нем ошибки? 

6. Развитие памяти.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 57-58. 

 

Занятие 16. «Я и мои друзья» 

Цели занятия: Формирование взаимодействия между людьми, сплочение коллектива. 

Ход занятия 

1. Игра «Веселые вопросы». 

Психолог обращается к детям со следующими высказываниями: 

1. Летом девочки и мальчики надевают теплые шапки, теплые сапоги, шубы и отправляются 

кататься на санках. 

2. Весной звери  готовятся к зимней спячке. 

3. Осенью на деревьях распускаются яркие зеленые листочки. 

4. Каждое воскресенье дети идут в школу. 

Дети должны отметить, что неправильно в этих высказываниях. 

2. Определение уровня общей осведомленности (диагностическая работа, четвертый лишний) 

3. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Р» (решительный, радостный, работоспособный) 

4. Беседа по теме занятия. 

- Что такое дружба? 

- Каких людей называют друзьями? 

- Как можно понять, что люди дружат? 

5. «Сказка о дружбе» (см. приложение) 

6. Развитие мышления.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 30-31. 

Аналогичное задание для закрепления на странице 32 (верхняя часть страницы)в рабочей 

тетради. 

 

Занятие 17. «Мои друзья» 

Цели занятия: Формирование взаимодействия между людьми, сплочение коллектива. 

Ход занятия 

1. «Рисуем солнышко» 

Дети встают в ряд друг за другом.  
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Педагог: На небе выглянуло яркое солнышко. Круглое, веселое. Давайте нарисуем в воздухе 

какое оно круглое. У него ласковые лучики. Их 5. Нарисуйте 5 лучиков. Налетел легкий ветерок. 

Покажите как летит ветерок. На небе появилась тучка. Нарисуйте ее. Закапал дождик. совсем 

маленький. Постучите пальчиками по столу. Тихо – Тихо. Затем сильнее. Опять налетел ветерок и 

унес тучку. Покажите ветерок. И опять появилось солнышко – ласковое, лучистое, круглое. 

Покажите какое. 

2. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «С» (скромный, спокойный, сильный, спокойный, сердечный) 

3. Развитие мышления.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 34-35 

4. Упражнение назови друга ласковым именем.  

Выяснить с детьми, что значит «ласковое имя», для чего нужно так называть, и как можно 

ласково назвать, затем каждого ребенка в группе называем ласково.  

5. Развитие внимания.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 37.  

Аналогичное задание для закрепления на странице 36 в рабочей тетради. 

6. Игра « Тропинка, кочки, копна» 

Ведущий: Будьте внимательны. Когда я скажу «тропинка», вы должны встать друг за другом 

в ряд, когда скажу «кочки» - присядьте на корточки, при слове «копна» поднимите руки вверх. 

7. Упражнение «Я молодец, потому что…» 

Педагог: Мы отлично сегодня поработали, давайте похвалим себя. Каждый из вас, по очереди, 

встанет и скажет: « я молодец, потому что…» 

 

Занятие 18. «Путешествие в лесную чащу» 

Цели занятия: Активизация познавательной деятельности, воспитание доброты, углубление 

знаний об окружающем мире. 

Ход занятия 

1. Игра «Назови друга ласковым именем» 

2. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Т» (терпеливый, талантливый, трудолюбивый) 

3. Беседа по теме занятия. 

Психолог: Ребята, сегодня  мы с вами отправимся в путешествие по стране, жителями которой 

являются животные, растения. Что это за страна?  

Он большой, густой, зелёный 

Представляет целый дом 

В нём найдут приют и птицы 

Зайки, волки, кабаны. 

(ответ: лес)  

Ну что отправляемся? Дорога будет сложная! 

4. Графический диктант.  

Педагог: Сейчас мы с вами будем рисовать дорогу. Слушайте меня внимательно, я буду 

говорить на сколько клеточек и в какую сторону вы должны проводить линию. Повторять не буду. 

Карандаш от листа не отрывать! Итак, одна клетка вниз, одна клетка направо, одна клетка вверх, 

одна клетка направо, одна клетка вниз, одна направо. Продолжите рисовать сами.  

5. Остановка первая. Лесная поляна. На доске изображения животных и птиц. Домашние и 

дикие перепутаны, задача детей разобрать где птицы, где звери, где дикие, а где домашние. 

6. Идем дальше. Игра «Кто кем был раньше?» 

Ведущий задает детям вопрос: Кем (чем) был раньше? 

цыпленок (яйцом) 

лошадь (жеребенком) 

корова (теленком) 

собака (щенком) 

заяц (зайчонком) 

овца (ягненком) 



20 
 

дуб (желудем) 

яблоня (семечком) 

хлеб (мукой 

лягушонок (головастиком) 

бабочка (гусеницей) 

мужчина(мальчиком) 

 

 

6. Развитие Внимание страница 38 

7. Отправляемся домой. Развитие внимания.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 11. 

 

Занятие 19. «День защитника отечества» 

Цели занятия: Активизация познавательной активности, формирование взаимодействия 

между людьми. 

Ход занятия 

1.Праздник 23 февраля. Беседа на тему занятия. 

Нашей армии любимой 

День рождения в феврале. 

Слава ей, непобедимой, 

Слава миру на Земле! 

 

А что же это за праздник? Когда был день рождение русской армии?  А вы знаете почему 

именно 23 февраля? 

23 февраля 1918 г. первые полки Советской Армии вступили в сражение с врагами и одержали 

первую победу, поэтому мы отмечаем 23 февраля как день рождения Армии и Военно-морского 

флота. 

2. Загадки о родах войск. 

А какие существуют войска, вы знаете? Давайте отгадаем загадки и узнаем! 

1. Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою ... 

(страну) 

2. Брат сказал: "Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником - 

Станешь ...(пограничником) 

3. Моряком ты можешь стать,  

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле,  

А на военном ... 

(корабле) 

4. Самолет парит, как птица, 

Там - воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат - военный ... 

(летчик) 

5. Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется ... 

(танкистом) 

6. Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и  летать, 

А в строю ходить охота - 

Ждет тебя, солдат, ... 

(пехота) 

 

3. Парад победы. 

Одним из зрелищных событий, напоминающих о величии нашей Армии, является Парад 

Победы.  

Парад - это торжественное прохождение войск с боевой техникой. Это очень красивое 

зрелище.  

4. Пословицы об армии. 

А сколько есть пословиц об армии, которые показывают нам, какие они храбрые – защитники 

отечества!  

1. Кто храбр и стоек, тот десятерых стоит. 

2. Друг за друга стой и выиграешь бой. 
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Но на этом наш урок не заканчивается. Мы говорили о русском солдате – о защитнике 

Отечества. Самое главное – вспоминать тех, кто участвовал в военных действиях, защищая нашу 

Родину. Нужно сказать большое спасибо всем ветеранам за мир в котором мы живём! 

Но в этот день мы поздравляем и будущих защитников отечества, мальчишек!  

5. Рисунок в подарок. 

6. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «У» (умный, уверенный, уважаемый, умелый) 

 

Занятие 20. «Дикие и домашние животные» 

Цели занятия: Активизация познавательной деятельности, воспитание доброты, углубление 

знаний об окружающем мире, формирование умения классифицировать по общему признаку 

Ход занятия 

1. Игра «Добрый вечер» 

2. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Ф» (фантастичный, феноменальный, фантазер)) 

3. Беседа по теме занятия.  

- Какие животные дикие?  

- Какие животные домашние? 

- Бывают животные и дикие и домашние? 

- Чем одни отличаются от других? 

4. Физкультминутка «Про капусту» 

 

Мы капусту рубим, рубим 

Мы капусту солим, солим 

Мы капусту трем, трем 

Мы капусту жмем, жмем 

 

Ребром ладоней стучим по столу 

Показываем как солим – щепоткой 

Трем ладони друг о друга 

Пальцы сжимаем в кулак и разжимаем

5. Проверка фонематического слуха (методика «Первая буква») 

6. Игра: «Внимание, внимание, разыскивается….) 

Ведущий: «Представьте, что в нашей группе есть волшебное радио, которое передает 

сообщения о потерявшихся ребятах. Но вот, что интересно: все эти ребята находятся здесь! Вам 

надо только внимательно посмотреть вокруг и найти того, о ком передают сообщение. Итак, 

внимание – внимание! Разыскивается мальчик. У него темные волосы, серые глаза , синий свитер и 

т.д. Кто же это? Кто догадался, поднимите руку и ждите, пока я вас спрошу!»  

7. Развитие внимания.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 40. 

Задание для закрепления на странице 41 в рабочей тетради. 

8. Игра «Сложный вордбол». Тема «домашние и не домашние животные» 

9. Развитие мышления.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 36-37. 

 

 

Занятие 21. «Праздник мам» 

Цели занятия: Активизация познавательной активности, формирование взаимодействия 

между людьми. 

Ход занятия 

1. Снежный ком. 

2. Беседа по теме занятия. 

- Что это за праздник мам? 

- Какого числа его отмечают? 

- Кого еще мы поздравляем в этот день? 
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3. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Х» (хороший, хозяйственный, хлебосольный) 

4. Учимся отвечать у доски. 

Дети выступают перед классом со стихотворениями: про маму, бабушку, праздник 8 марта. 

5. Упражнение на развитие творческого мышления. 

Как можно использовать:  

карандаш, книгу, игрушку, ключ, лист бумаги. 

6. Развитие памяти.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 61. 

Задание для закрепления на странице 59-60 в рабочей тетради. 

7. Игра с мячом: Продолжи предложение. 

сахар сладкий – лимон (кислый) 

зимой холодно – летом (жарко) 

ночью темно – днем (светло) 

трава зеленая – небо (синее) 

птица летает – змея (ползает) 

врач лечит – учитель (учит) 

человек живет в доме – птица живет (в гнезде) 

кошка мяукает – собака (лает) 

8. Развитие мышления. Умозаключения. 

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 38-39 

Задание для закрепления на странице 40 в рабочей тетради. 

9. Игра «Локти, плечи, нос, колени». 

 

 

Занятие 22. «Весенняя капель» 

Цели занятия: Активизация познавательной активности, углубление знаний детей об 

окружающем мире. 

Ход занятия 

1. Развитие мышление 

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 41 

Задание для закрепления на странице 23 в рабочей тетради. 

2. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Ц» (целебный, царственный, целеустремленный) 

3. Беседа по теме. 

Тает снежок, ожил лужок.  

День прибывает. Когда это бывает?  

(Весна) 

Рыхлый снег 

На солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, 

К нам пришла ... 

(Весна) 

4. Вспоминаем какие бывают времена года? Чем весна отличается от зимы, лета, осени? 

5. Пословицы, поговорки и кричалки о весне. 

Рассказ о том, что для того чтобы солнышко светило весной ярко, надо позвать его ласковыми 

словами и призывными стишками.  

Солнышко-ядрышко,  

Высвети, выгляни!  
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Воробьи чирикают,  

Весну-красну кликают!  

6. Беседа по теме. 

Весной начинают набухать почки – это зарождающиеся листики. Совсем скоро они начнут 

расти и станут «взрослыми» листочками.  

Шепчет солнышко листочку: 

- Не робей, голубчик! 

И берёт его из почки 

За зелёный чубчик.  

 

Весной тают сосульки. Как они появляются? Опасность, которую несут сосульки.  

Опять весна пришла на дачу. 

Ликует солнце. День подрос. 

И лишь одни сосульки плачут, 

Жалея зиму и мороз.  

Весной возвращаются птицы из теплых краев. Есть птички, которые не боятся холода и 

остаются зимовать, а есть другие – теплолюбивые.  

Зимующих птиц на территории России много, можно назвать 50 видов таких птиц, но 

давайте вспомним самых известных: глухарь, тетерев, черный ворон, некоторые виды синиц, 

сорока, рябчик, ворона и др. 

Перелетных птиц в России не меньше, 58 видов можно назвать, но будем вспоминать: цапля, 

певчий дрозд, соловей, перепел, ласточка, зяблик, тресогузка и др. 

А что еще происходит с природой весной?  

7. Сказка о весне (см. приложение). 

 

Занятие 23. «Окружающий мир» 

Цели занятия: Активизация познавательной активности, углубление знаний детей об 

окружающем мире. 

Ход занятия 

1. Игра «Водяной» 

2. Развитие памяти. Игра «Снежный ком» 

3. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Ч» (честный, чистый, чистоплотный, чудесный) 

4. Упражнение «Найди одинаковые предметы» 

Педагог предлагает детям найти вокруг себя как можно больше одинаковых предметов. 

Например определенного цвета или формы. 

5. Назови одним словом: 

окунь, карась, сом, щука (рыбы) 

липа. ель, сосна, дуб, клен (деревья) 

ромашка, фиалка, роза, ландыш (цветы) 

6. Развитие мышление 

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 42-44. 

Задание для закрепления на странице 45 в рабочей тетради. 

7. Физминутка. Капуста. 

8. Развитие памяти.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 62. 

9. Математические рисунки. (см. приложение). Рисуем по цифрам, обсуждаем, что 

получилось. 

 

 

Занятие 24. «Готовы ли пойти учиться?» 

Цели занятия: Выявление степени готовности дошкольника к школьному обучению 

http://www.ptici-mira.ru/gluhar.php
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Ход занятия 

1. Повторное проведение работы на выявление степени готовности к школьному обучению 

(МЭДИС). 

 

Занятие 25. «Моя семья» 

Цели занятия: Объяснение понятия семья, формирование позитивного отношения к 

окружающим. 

Ход занятия 

 

1. Приветствие. «Добрый вечер» 

2. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Ш» (шустрый, шаловливый, шутливый) 

3. Беседа по теме. 

Педагог – психолог: Ребята, а как вы думаете, что такое семья? кто является членом семьи? 

какая может быть семья? Какая семья у вас? Какие есть обязанности у членов семьи? как зовут 

ваших родителей? Бабушек, дедушек? А вы знаете, когда у них дни рождения? 

4. Развитие мышление 

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 46, 47, 48. 

Задание для закрепления, страница 49. 

5. Игра «Водяной» 

6. Рисуем дом по точкам (см.приложение).  

Психолог обращает внимание детей на то, что у каждой семьи есть свой дом и предлагает 

нарисовать и раскрасить свой дом. Повторить: зачем надо знать свой адрес, проверить знают ли его 

дети. 

7. Развитие памяти.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 63. 

8. Развитие памяти. Игра «Бабушкин сундук». 

 

 

Занятие 26. «Семейное древо» 

Цели занятия: Объяснение понятия семья, формирование позитивного отношения к 

окружающим. 

Ход занятия 

 

1. Игра. «Внимание, разыскивается»  

Ведущий: «Представьте, что в нашей группе есть волшебное радио, которое передает 

сообщения о потерявшихся ребятах. Но вот, что интересно: все эти ребята находятся здесь! Вам 

надо только внимательно посмотреть вокруг и найти того, о ком передают сообщение. Итак, 

внимание – внимание! Разыскивается мальчик. У него темные волосы, серые глаза , синий свитер и 

т.д. Кто же это? Кто догадался, поднимите руку и ждите, пока я вас спрошу!»  

2. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Щ» (Щедрый, щеголеватый, щеголь) 

3. Беседа по теме занятия.  

Кто входит в мою семью? 

Зачем надо знать своих предков?  Свою историю? 

Вспоминаем дни рождения: свой, мамы, папы и т.д. 

Зачем надо знать эти даты? 

Какие еще памятные даты надо знать и зачем? 

4. Игра. Локти, плечи,  нос, колени. 

5. Развитие мышления.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 50-52 
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Задание для закрепления на странице 53. 

6. Физкультминутка «Про апельсин» 

7. Рисуем семейное древо. (см. приложение)  

8. Развитие памяти.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 63-64 

Задание для закрепления на странице 53. 

 

 

Занятие 27. «Путешествие в страну знаний» 

Цели занятия: Расширение кругозора детей, формирование эмоционально – волевой сферы, 

обучение детей умению выражать свои мысли. 

Ход занятия 

 

1. Приветствие. 

Педагог: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по Стране 

знаний. Итак, отправляемся к первой станции «Радужная» на самолете. Встаньте, пожалуйста. 

2. Физмультминутка «Самолет». 

Руки ставим мы вразлет, 

Получился самолет. 

Взмах крылом туда – сюда. 

Делай раз и делай два. 

Раз-два, раз – два, 

Руки в стороны держи, 

Друг на друга посмотри. 

3. Рисуем радугу. Беседа о радуге. (см. приложение) 

Что такое радуга? 

Когда она бывает? 

Какие цвета?  

4. Игра с мячом.  

Педагог: Отправляемся дальше, Слышите, как стучат колеса поезда? Постучите пальчиками 

по столу – словно колеса стучат. Мы прибыли на станцию «Цветочная».  

Игра «какого цвета ваш цветок». Ведущий бросает одному из детей мяч, называя цветок. 

Поймав мяч, ребенок должен ответить какого он цвета. 

колокольчик – голубой 

ромашка – белая 

василек – голубой 

подснежник – белый 

нарцисс – желтый 

роза – красная 

5. Задание на развитие внимания.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание» страница 14. 

Педагог: Поехали дальше, к станции «Фруктовая». Как вы думаете, почему она так 

называется? Какие фрукты вы знаете? А ягоды?  

6. Упражнение для пальцев рук. 

Педагог: Отправляемся дальше, пересаживаемся на пароход. Давайте проверим, исправен наш 

пароходик. Прижмите указательный палец к большому пальцу. Затем это же движение сделайте для 

большого и среднего, безымянного пальцев, большого и мизинца. Все в порядке? Можем плыть 

дальше? Следующая станция «Морская». 

7. Беседа на тему «Море» 

А что такое море, озеро, река, океан? Какого цвета? Какая вода в море? Каких морских 

животных вы знаете? Какие сказки про море вы читали? 

Рисунок моря. 

8. Физминутка «За морями, за горами…» 
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Педагог: Поехали дальше, на поезде мы ехали, на самолете летели, на корабле плыли, теперь 

пойдем пешком. 

9. Задание на развитие мышления.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 64. 

Педагог: Мы с вами прибыли на станцию «Геометрическая».  

10. Развитие мышления.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница70. 

Педагог: Наше путешествие подошло к концу. Давайте с вами нарисуем нашу дорогу к школе. 

 

Занятие 28. «Я ученик» 

Цели занятия: Расширение кругозора детей, создание доброжелательно-спокойной обстановки 

в группе, ознакомление детей с правилами поведения на уроке. 

Ход занятия 

1. Игра «Снежный ком» 

Первый ребенок называет свое имя, передавая мяч другому, а тот, в свою очередь, называет 

имя первого и свое, затем мяч получает третий участник и т.д. Игра проводится по кругу со всеми 

участниками. 

2. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Э» (экономный, энергичный, эффективный) 

3. Разговор о школе.  

Набор вопросов для обсуждения: 

 как вы думаете, зачем дети ходят в школу? 

 кто помогает детям получать знания? 

 что вы знаете о школе? 

 какие бывают оценки? 

 какие вы хотели бы получать? 

 что такое урок? 

 чем еще дети занимаются в школе? 

4. Упражнение – рисунок «Моя будущая школа» 

Используется заранее приготовленный шаблон (см. приложение) 

5. Игра «Локти, плечи, нос, коленки» 

Ведущий называет, например, «локти» и кончиками пальцев задевает свои локти. Называет 

«коленки» и кончиками пальцев задевает свои коленки и т.д. Дети должны повторять действия 

ведущего. Затем игра усложняется: ведущий говорит одно, а показывает на другое, задача детей 

вовремя сориентироваться и выполнить указание верно, т.е. дотронуться до своих плеч. 

6. Задание на развитие памяти. 

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание.» страница 65.  

7. Упражнение на внимание. «Послушаем тишину». 

Детям дается задание «послушать тишину». В тишине дети слушают отдельный шум или звук, 

на который раньше не обращали внимание, например тиканье часов, шум дождя и т.д. В конце 

упражнения обсуждение. 

8. Упражнение «Выполни команду». 

Педагог – психолог дает разные команды, дети должны команды выполнять правильно. 

Встать, сесть, открыть тетрадь, взять ручку, положить ручку, закрыть тетрадь, положить 

тетрадь на угол парты.  

Необходимо следить за правильностью и четкостью выполнения команд, обратить внимание 

на детей, которые не могут с первого раза, не переспрашивая, выполнить ваши команды. 

9. Игра «Вордбол» тема: письменные принадлежности. 

10. Развитие мышления.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 60 – 62.  

Задание для закрепления на странице 63. 
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Занятие 29. «Я ученик» 

Цели занятия: Расширение кругозора детей, создание доброжелательно-спокойной обстановки 

в группе. 

Ход занятия 

1. Игра. «Внимание, разыскивается»  

Ведущий: «Представьте, что в нашей группе есть волшебное радио, которое передает 

сообщения о потерявшихся ребятах. Но вот, что интересно: все эти ребята находятся здесь! Вам 

надо только внимательно посмотреть вокруг и найти того, о ком передают сообщение. Итак, 

внимание – внимание! Разыскивается мальчик. У него темные волосы, серые глаза , синий свитер и 

т.д. Кто же это? Кто догадался, поднимите руку и ждите, пока я вас спрошу!»  

2. Упражнение «Азбука хороших слов» 

Педагог – психолог: Составляем азбуку хороших слов, вспоминаем добрые, хорошие слова на 

букву «Ю» (юный, юркий) 

2. Упражнение «Найди ошибку» 

Педагог – психолог просит учеников выслушать фразы, которые он скажет. В некоторых из 

них есть ошибки. Нужно найти эти ошибки и исправить их. 

1. Хозяйка сварила зуб. 

2. Мальчик перелез через сабор. 

3. У девочки болел суб. 

4. На лугу паслась коса. 

5. Воду хранили в почке. 

6. На цветке сидела папочка. 

7. Мальчик бил воду из стакана. 

8. Из чайника шел бар. 

9. В этом томе я живу. 

10. У меня взрослая точка. 

11. На лугу росла густая драва. 

12. В конце предложения надо ставить дочку. 

13. Футболисты забили кол. 

14. Собака грызла гости. 

15. В этом доме я живу третий кот. 

16. Учитель поставил мальчику гол. 

17. В руке у мальчика воздушный жар. 

18. После дождя образовалась большая луша. 

19. Летом я шил у бабушки. 

20. Раскаленная печка давала сильный шар. 

21. В нашем доме отремонтировали крысу. 

22. Я люблю пить томатный шок. 

23. Из норы выбежала большая черная крыша. 

24. Продавец взял острый нос и отрез кусок колбасы. 

3. Игра «Вордбол» 

Психолог задает тему «овощи». 

4. Задание на развитие память.  

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Внимание.» страница 66 -67  

5. Игра «Локти, плечи, нос, колени». 

6. Развитие мышления. Закономерности. 

Рабочая тетрадь «Вся дошкольная программа. Мышление» страница 66 -67. 

7. Игра «Водяной». 
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С РЕБЯТАМИ В КЛАССЕ 

НАДО ДРУЖИТЬ 

УЧИТЕЛЯ НУЖНО СЛУШАТЬ 

НА УРОКАХ УЧЕНИКИ 

ДОЛЖНЫ ВЕСТИ СЕБЯ 

ХОРОШО 

ДРАКИ В ШКОЛЕ 

ЗАПРЕЩАЮТСЯ 

НА УРОКЕ НЕЛЬЗЯ 

РАЗГОВАРИВАТЬ 

НЕЛЬЗЯ ВЫКРИКИВАТЬ С 

МЕСТА 

ВСЕГДА НАДО БЫТЬ 

ЧЕСТНЫМ 

ВСЕГДА НАДО ПОМОГАТЬ 

ДРУЗЬЯМ 

В ШКОЛЕ НАДО БЫТЬ 

ОПРЯТНЫМ 
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Почему снег белый 

Было это давным-давно, когда вся наша планета Земля была совсем бесцветная. Жили тогда 

на свете четыре сестры, четыре великих мастерицы. Звали их Зима, Весна, Лето и Осень. Зима была 

самая старшая из сестёр и самая мудрая, Весна - самая весёлая и непоседливая, Лето - самая 

прекрасная и неторопливая, а Осень - задумчивая и печальная.  

Узнали сестры от перелётных птиц, что Земля - бесцветная планета, и решили её раскрасить, 

своё мастерство показать. Собрали они побольше баночек с красками и кисточки всех размеров, 

Зима достала из кармашка Волшебную книгу, прочитала заклинание - и в тот же миг сестры 

очутились на нашей Земле.  

В самом деле, всё вокруг было совершенно бесцветное. Взяли мастерицы свои краски с 

кисточками и принялись за работу. Даже сестрица Лето почти не отдыхала, даже Весна не прыгала, 

даже Осень забыла печалиться. Но только вот беда-никак они не могли договориться, что каким 

цветом раскрашивать. Покрасит Весна какой-нибудь цветочек синим, а Лето его в красный 

переделает. Весна тут же кричит: "Ах, ты, негодная, зачем всё испортила!" "Не испортила, - отвечает 

Лето, - а украсила." И начнут пререкаться, шуметь и ругаться. Тут Зима скорее бежит, их разнимает-

успокаивает. И так каждый день. То Осени не по вкусу, как Лето лягушат раскрасила, то Лету не 

нравится, как у Весны яблоневые цветы получились. Устала Зима от этих ссор, стала думать, чем 

бы делу помочь. Думала-думала и придумала. Она же была самая мудрая из сестёр. К тому же у неё 

одной была Волшебная книга.  

Вот как-то вечером собрала она всех вместе, и говорит: "Ах, сестрицы мои милые! Не надоело 

ли нам ругаться и ссориться?" "Ох, как надоело, Зимушка!" - отвечают сёстры. "Вот послушайте-ка, 

что я придумала," - сказала Зима. Предложила она разделить год на четыре равные части и каждой 

сестре в своё время Землю раскрашивать. Тогда никто ни с кем спорить не будет, каждая по своему 

вкусу и характеру всё будет делать. А в конце года можно будет решить, кто же из них самая лучшая 

мастерица. Обрадовались сёстры: Весна весело запрыгала и в ладоши захлопала, Лето Зимушку 

нежно обняла, даже грустная Осень улыбнулась. Поделили они краски и кисти поровну, 

посчитались, кому за кем начинать работать.  

Первой выпало Весне красить. Подхватила она свои краски с кисточками и отправилась. 

Сестрица Лето в тенёчке прилегла отдохнуть, Осень в уголок присела и задумалась, а Зима решила 

за Весной приглядывать. Знает Зимушка легкомысленный характер своей младшей сестрёнки, 

боится, как бы та чего-нибудь не напортила из-за своей непоседливости. Смотрит-так и есть: начала 

Весна ярко-зелёной краской раскрашивать берёзовые листочки, которые из почек выклёвывались, 

да увидела крупную бабочку и за ней побежала. А берёза так и стоит, наполовину бесцветная. 

Закричала Зима: "Куда ты, куда? А как же листочки?"-но сестрицы уже и след простыл, только 

весенний переливчатый смех в воздухе звенит. Нашла тогда Зима у себя точно такую же зелёную 

краску, стала дальше берёзу раскрашивать. А Весна догнала бабочку, мазнула по ней жёлтым и 

опять отвлеклась, загляделась на фиалки-они у старого пня распускались. Заканчивает Зима 

берёзку, а сама примечает, что вокруг делается. Смотрит: бабочка недораскрашеная порхает. Зима-

то уже старенькой была, за бабочками бегать ей было трудновато. Дождалась она, пока та на дерево 

сядет, и целиком её раскрасила. Прекрасная бабочка-лимонница получилась.  

...И так всё весеннее время Зима за работой сестрёнки присматривала. Устала Зимушка от этих 

забот и думает: "Ну, сейчас Лето начнёт красить, она у нас серьёзная, за неё доделывать не придётся, 

отдохну немного..."  

Сестрица Лето основательно за кисточки взялась, всё раскрашивает аккуратно, ничего 

недокрашенного не оставляет. Только скоро устала она, легла под кустик и задремала. А около 

пруда утята вылупились, запищали. Увидела это Зимушка, попробовала Лето разбудить, да не 

смогла. Лето только на другой бочок повернулась и дальше сладко посапывает. А разве можно 

ждать, пока эта ленивица выспится? Бесцветные утята, того и гляди, потеряются. Взяла Зима свои 

краски, стала утят раскрашивать. Сестрица Лето потом проснулась, потянулась, поработала-

поработала, и стало ей жарко. Опять она в холодке нежится, а в лесу тем временем земляника 

поспевает, на лугу новые цветы распускаются. Зима целыми днями хлопочет, то ягоды, то цветы, то 

грибы раскрашивает...  
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Но вот летнее время закончилось, стала сестрица Осень землю украшать. Да так старательно 

работает, ни на минуточку не присядет отдохнуть. Посмотрела на неё Зима и думает: "Как славно! 

Наконец-то у меня будет передышка." Но только Зима в кресло уселась поудобнее и раскрыла свою 

любимую книгу, как услышала, что Весна и Лето сердито кричат, а Осень, кажется, горько плачет. 

Поспешила Зима на шум. "Что случилось?"-спрашивает. Сестрицы Весна и Лето сразу к ней: "Ты 

смотри, что эта противная Осень делает! Мы такие красивые зелёные цвета для листьев и травы 

подобрали, а она всё портит!.." Бедная Осень рыдает, в два ручья слёзы льются у неё по щекам. 

Посуровела Зимушка: "Ах, сестрицы мои любезные! Скоро же вы забыли наш уговор! Ведь когда 

вы красили, Осень вам не мешала! Если будете ругаться да ссориться, я вас мигом домой отправлю 

и никогда больше Землю раскрашивать не разрешу!" Грозно сверкали у Зимы глаза и уже доставала 

она из кармашка свою Волшебную книгу. От этих справедливых слов и холодного зимнего блеска 

смутились Весна и Лето, застыдились, стали у Зимы и Осени прощения просить. А сестрица Осень 

всё всхлипывает: "Они ведь, Зимушка, все мои любимые жёлтые и красные краски опрокинули. Чем 

же мне теперь раскрашивать?" Перестала Зима глазами сверкать, погладила Осень по золотистой 

головке и отдала ей свои баночки с жёлтым, красным, оранжевым.  

Так вот и получилось, что когда пришло время Зимы, у неё только белая краска и осталась. А 

с неба снег бесцветный сыплется, и много его летит. Взяла тогда Зимушка свою самую большую 

кисть, принялась снег и лёд белым раскрашивать, потом взяла тонкую кисточку, стала белые узоры 

на окнах домов рисовать. И зайца с зайчихой белым раскрасила, и целое семейство куропаток. 

Работает Зима, не унывает, ещё и песенки поёт.  

Сначала удивились сестры: почему у Зимы всё белое получается? А потом поняли, в чём дело, 

собрали, сколько у кого красок осталось, Зиме принесли и низко ей поклонились: "Ах, Зимушка, ты 

своих сил и красок для нас не жалела, уму-разуму нас учила. Возьми, тут немного осталось, может 

быть, тебе пригодится!" Улыбнулась Зимушка, ласково на сестриц поглядела. Остатками красной 

краски она белым куропаткам брови раскрасила, снегирям розовые грудки сделала. Жёлтым цветом 

маленьким пичужкам королькам яркие шапочки нарисовала. А потом, всё, что оставалось в 

баночках, на украшение новогодней ёлки потратила.  

Как увидели сестры эту ёлочку, так разом ахнули и дружно сказали: "Ну, Зимушка, ты из нас 

самая великая мастерица!" - и незаметно к хороводу примешались, стали вокруг ёлки кружиться. 

Весёлый и разноцветный Новый год получился, то-то радовались и дети, и взрослые. А Зимушка 

около ёлочки стояла, с Новым годом всех поздравляла. И никто не печалился, что снег не цветной, 

а простой, белый.  
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"КАК ЗОВУТ ДЕДА МОРОЗА В РАЗНЫХ СТРАНАХ?" 

 

На новогодних праздниках Дед Мороз появился в конце XIX века.  

Он приходит поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством и, как правило, приносит 

подарки.  

Но зовут этого старца по-разному.  

В США, Канаде, Великобритании и странах Западной Европы его зовут Санта-Клаус. Он одет 

в красную курточку, отороченную белым мехом и в красные шаровары. На голове - красный колпак. 

В Финляндии новогоднего деда зовут Йоулупкки. Он носит высокую конусообразную шапку, 

длинные волосы и красную одежду. Его окружают гномы в островерхих шапочках и накидках, 

отороченных белым мехом. 

А в Эстонии Деда Мороза зовут Йыулувана и он похож на своего финского родственника. 

Во Франции тоже два Деда Мороза. Одного зовут Пэр-Ноэль, что означает «Отец Рождество». 

Он добрый и приносит детям в корзине подарки.  

Второго зовут Шаланд (Chalande). Этот бородатый старик носит меховую шапку и теплый 

дорожный плащ. В его корзине спрятаны розги для непослушных и ленивых детей. Чтобы задобрить 

Шаланда, дети поют ему песенки. : 

 

В Италии к детям приходит старушка Бефана. В новогоднюю ночь она прилетает в дома через 

дымоход и приносит хорошим детям подарки, а непослушным достается только зола. 

На Руси знаменитый дедушка, Дед Мороз, Мороз Красный нос, Мороз-воевода. Его одеждой 

уже издавна является длинная красная с белым шуба. У Деда Мороза длинная белая борода, в руках 

- посох. Приходит он в гости не только с подарками, но и со своей внучкой Снегурочкой. 

В Узбекистане его зовут Кербобо. Он одет в полосатый халат и красную тюбетейку. В кишлаки 

Кербобо въезжает на ослике, навьюченном мешками с новогодними подарками. 
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Словно перышки Жар-птицы, 

Весь сверкает и искрится, 

Запорошил лес, лужок 

Зимний беленький ... 

(коженс) 

 

Кто зимой метет и злится, 

Дует, воет и кружится, 

Стелет белую постель? 

Это - снежная ... 

(ьлетем) 

 

Чьи рисунки на окне, 

Как узор на хрустале? 

Щиплет всякого за нос 

Зимний дедушка ... 

(зором) 

 

Он когда-то был водой, 

Но сменил вдруг облик свой. 

И теперь под Новый год 

На реке мы видим ... 

(дёл) 

 

Дом ее на белой туче, 

Но ей страшен солнца лучик. 

Серебристая пушинка, 

Шестигранная ... 

(акниженс) 

 

Кружит снег она вдоль улиц, 

Словно перья белых куриц. 

Зимушки-зимы подруга, 

Северная гостья ... 

(агюьв) 

 

Зацепилась за карниз, 

Головой свисает вниз. 

Акробатка-крохотулька, 

Зимний леденец - ... 

(акьлусос) 

 

Он из снега одного, 

Из морковки нос его. 

Чуть тепло, заплачет вмиг 

И растает ... 

(кивогенс) 

 

Он катки для нас устроил, 

Снегом улицы занес, 

Изо льда мосты построил, 

Кто же это? ... 

 

 

Он и добрый, он и строгий, 

Бородой до глаз зарос, 

Красноносый, краснощекий, 

Наш любимый ...  

 

Если лес укрыт снегами, 

Если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, 

Что за праздник? ... 

 

Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали, и в миг 

Получился ...  

 

На ледяной площадке крик, 

К воротам рвется ученик. 

Кричат все: "Шайба! Клюшка! Бей!" 

Веселая игра ...  

 

Этой палкой бей смелее, 

Чтоб удар был, как из пушки, 

Эта палка - для хоккея 

И она зовется ...  

 

Мчусь как пуля я вперед, 

Лишь поскрипывает лед, 

Да мелькают огоньки. 

Кто несет меня? ...  

 

Ног от радости не чуя, 

С горки снежной вниз лечу я! 

Стал мне спорт родней и ближе. 

Кто помог мне в этом? ...  

 

Едва повеяло зимой - 

Они всегда со мной. 

Согреют две сестрички, 

Зовут их ... 

 

.

..   
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ЗИМНИЙ-1 

 

 

По горизонтали 

 

1. Что продается в аптеке и помогает выздоравливать, 

когда мы болеем? 

2. С горы - коняшка, в гору - деревяшка.Что это? 

3. Что зимой короче: день или ночь? 

4. Какая птица прилетает к нам в гости специально на 

зиму? 

 

Отгадав кроссворд, в синих клеточках вы прочтете ответ 

на загадку: 

Бел как мел, 

С неба прилетел. 

Зиму пролежал, 

В землю убежал. 

ЗИМНИЙ-1 
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Сказка о дружбе 

В далекой-далекой стране, где никогда не бывает зимы, жил маленький слоненок, и звали его 

Мосиком. Необычное имя для слона, конечно. Но такое ему дали мама и папа. Из-за этого имени 

никто не хотел дружить со слоненком. 

- Мосик – длинный носик, 

Уходи ты спать. Не мешай играть, - дразнились другие слонята и не принимали его в свои 

игры. 

А Мосик очень хотел иметь друга. Жить без друзей тяжело. Не с кем поиграть, не с кем 

поговорить. И никто не принесет подарки на день рождения. 

Решил Мосик найти себе друга в дальних краях. Рано утром, когда все еще спали, слоненок 

ушел из дома. Конечно, все знают, что уходить из дома плохо. И даже вредно. Но слоненок Мосик 

был маленький и глупый. Он даже не подозревал, что вдали от дома его могут ожидать всякие 

опасности. Мосик просто хотел найти друга. 

Слоненок шел очень долго. Солнце поднялось на самую середину неба и жарко палило сверху. 

Мосику очень хотелось пить. 

Вдруг он увидел озеро. Мосик готов был припустить со всех ног к озеру, чтобы испить 

прохладной водички, как вдруг услышал тоненькое и жалобное: 

- Помогите! Помогите! 

Слоненок замер и оглянулся, но никого не увидел. 

- Помогите! Помогите! – послышалось снова словно из-под самой земли. 

Мосик нагнулся и заметил маленький цветочек на длинном стебельке. Цветок склонил головку 

и почти завял. 

Слоненку очень хотелось пить, и озеро было совсем рядом. Но он не побежал к нему, а спросил 

у цветка: 

- Тебе помочь? 

Цветок слабо-слабо покивал головкой, у него совсем не осталось сил, и почти прошептал: 

- Солнце… Оно такое яркое. 

Мосик подумал и воскликнул: 

- Я спасу тебя! 

Слоненок своими большими ушами, как зонтиками, прикрыл цветок от солнца. Цветку стало 

легче, он поднял головку и сказал: 

- Спасибо тебе, слоненок. Ты настоящий друг. 

- Как ты меня назвал? – удивился Мосик. 

- Другом. Настоящим, - подтвердил цветок. 

- А если я скажу, что меня зовут Мосиком, ты перестанешь быть моим другом? – осторожно 

спросил слоненок. 

- Нет, конечно. Ведь друзей выбирают не по имени, а по тем поступкам, что они совершают, - 

сказал цветок. 

Слоненок засмеялся. Он стал самым счастливым слоненком на свете. Ведь у него появился 

друг. 
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Сказка о весне. 

В дремучем лесу жили-поживали трудолюбивые гномы. Зимой они обычно трудились и 

помогали другим обитателям леса в поиске еды. Они очищали ветки деревьев от снега, чтобы 

солнечные лучи проникали в лес. 

Гномам очень нравилась зима. Но в феврале они стали скучать по теплым денькам. Поэтому 

они собрались вместе, чтобы позвать Весну. 

На собрании гномы думали о том, как будет лучше звать Весну. Один из гномов предложил 

просто выйти и прокричать: « Весна! Приходи и отогрей нас ото сна!» 

Второй гном предложил спеть песенку про Весну. О том, как тепло и хорошо Весной. Чтобы 

Весна услышала, что ее похвалили, и ей стало приятно. Тогда она придет скорее. 

Долго гномы думали как же им правильнее Весну позвать, чтобы та не обиделась. В конце 

концов, решили пойти к Речке за советом. 

Попросили Речку Весну звать. Та им и отвечает: «Я не могу позвать Весну. Мне сначала нужно 

лед сломать». 

Тогда гномы рассудили, что им должны помочь Деревья. Ведь они самые высокие. 

Деревья им шумят веточками в ответ: «Чтобы Весна нас заметила, нам надо сменить наряд. 

Увидит она нас красивых и сама явится». 

Стали просить гномы птичек позвать Весну. 

Отвечают птички: «Маловато нас птичек в лесу. Не услышит она нас. Вот вернутся с юга наши 

друзья, тогда всем хором позовем. И придет Весна». 

Пока гномы искали того, кто им сумеет Весну позвать, на речке сошел лед, на деревьях стали 

появляться почки, а потом и молодые листочки, птицы стали прилетать с юга. Греются гномы на 

солнце и думают, что теперь точно весь лес Весну позовет. 

Пошли они вновь к речке и спрашивают ее: «Речка, лед с тебя сошел, когда же будешь Весну 

звать?» 

«Не сама я лед разрушила. Пришла девушка и разбила его!» – отвечает речка. 

Самый мудрый из гномов вышел на опушку и молвит: «Так пришла уже Весна, а мы все звать 

ее хотим». 

И тут из леса вышла прекрасная девушка, имя которой – Весна. 
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