
Конспекты  

- по развитию школьно - значимых функций 

 

 

«Поразмышляй-ка!» 

Цели: сплочение детского коллектива, развитие произвольного 

внимания, быстроты реакции; умение управлять своим телом и выполнять 

инструкции; обучение приемам расслабления. 

Приветствие. Игра «Снежный ком».  

Игра «Говори наоборот». 

Игра проводится в кругу. Ведущий бросает мяч, говоря при этом: 

«Горячий». Ребенок возвращает мяч и говорит: «Холодный». Можно 

использовать известные пары слов: 
 

быстрый — медленный большой — маленький 

пустой — полный черный — белый 

худой — толстый длинный — короткий 

тяжелый — легкий высокий — низкий ... 
 

Рассматривание сюжетной картинки. Детям предлагается рассмотреть 

сюжетные картинки. Задание: внимательно посмотрите на рисунки и 

найдите, как можно быстрее, все отличия одной картинки от другой. Можно 

задать детям вопросы по содержанию картинки. 
 

«Штриховка». 

Каждому ребенку предъявляется стимульный материал. Педагог-

психолог. Ребята, продолжите штриховку. Работа проводится в течение 10 

мин. 

Вместо геометрических фигур можно взять изображение фруктов, 

овощей или игрушек. 

 Игра «Плечи, локти, нос, коленки». 

 Игра «Будьте внимательны». 

Педагог-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... 

Прилетели птицы: Голуби, синицы, Болтики, кукушки... 



Прилетели птицы: Голуби, синицы, Чибисы, чижи, Гаечки, стрижи, 

Аисты, кукушки, Даже совы — с плюшки... Лебеди и утки, Вот спасибо 

шутке. 

Упражнение «Слова и слоги» 

Педагог-психолог. Ребята, а знаете ли вы, что все слова состоят из 

слогов? Например, со-ва — 2 слога, во-ро-бей — 3 слога. Давайте попробуем 

делить слова на слоги хлопками в ладоши: со-суль-ка, мо-роз, дос-ка, ка-ран-

даш... 

Игра «Кто больше увидит и запомнит». 

Ведущий выходит из комнаты и считает до 30. За это время дети должны 

увидеть и запомнить как можно больше предметов, находящихся в комнате и 

состоящих из двух слогов. Ведущий входит в класс на счет 30, и один из 

игроков начинает перечислять предметы, остальные игроки дополняют. 

Упражнение «Волшебный сон». 

Педагог-психолог. Предлагаю вам немного отдохнуть. 

Реснички опускаются... 

Глазки закрываются... 

Мы спокойно отдыхаем... (2 раза), 

Сном волшебным засыпаем... 

Дышится легко... ровно... глубоко... 

Напряженье улетело... 

И расслаблено все тело... (2 раза), 

Будто мы лежим на травке... 

На зеленой мягкой травке... 

Греет солнышко сейчас... 

Ноги теплые у нас... 

Жарче солнышко сейчас... 

Ноги теплые у нас... 

Дышится легко... ровно... глубоко... 
 

Длительная пауза. Дети выводятся из волшебного сна: 

Мы спокойно отдыхали, Сном волшебным засыпали... 
 

Пауза 20-30 сек, затем говорит громче, быстрее: 

Хорошо нам отдыхать, Но пора уже вставать. Крепче кулачки сжимаем, 

Их повыше поднимаем. Потянулись, улыбнулись! Всем открыть глаза и 

встать! 

 

 

 

 

 



Упражнение «Графический рисунок». 

Педагог-психолог. Ребята, а сейчас мы будем работать в тетради. 

Приготовьте ручку. Поставьте ручку на точку (в тетради заранее стоят 

несколько точек в углах клеток). 

— Работать будем, не отрывая ручку от листа. Двигаемся на одну клетку 

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

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

клетку вправо. 

Параллельно ведущий работает на доске, чтобы детям был виден 

результат. Ребята продолжают работу самостоятельно. Можно предложить 

еще 3-4 узора, но не более. 

 

Физкультминутка (в перерывах): 

Мы капусту рубим, рубим.   (Ребром ладоней стучим по столу.) 

Мы капусту солим, солим. 

(Показываем, как солим — щепоткой.)  

Мы капусту трем, трем. Мы капусту жмем, жмем. 

(Пальцы сжимаем в кулак и разжимаем.) 

(Трем ладони друг о друга.) 
 
 

Рефлексия. 

 
 
 
 

«Школа» 

Цели: становление внутригрупповых контактов, создание 

доброжелательно- спокойной, дружеской обстановки в группе; 

ознакомление детей с правилами поведения на уроке и во время перемены, 

упражнения на их применение; развитие творческого воображения, 

тренировка внимания. 
 

Приветствие. Игра «Снежный ком». 

 Беседа на тему «Что такое урок?». Дети высказывают свои мнения. 

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. 

Педагог-психолог. На уроке нужно быть очень внимательным. 

Посмотрите вокруг себя внимательно и назовите как можно больше 

предметов желтого цвета, синего цвета, красного цвета; похожих по форме 

на круг, прямоугольник, квадрат, овал и т.д. 

Можно использовать разные модификации этой игры. 

Физкультминутка. 

Психолог читает стихотворение, совершая при этом определенные 

действия. Дети не только повторяют за ним действия, но и пытаются 

запомнить слова. 

За морями, (Правой рукой показываем 

волнообразные движения.) 

За горами, (Приподнимаемся на цыпочки, 

руки — вверх.) 

За железными столбами    (Руки согнуты в локтях 

на уровне груди.)  

Стоит в поле теремок — (Ладони образуют крышу, 

   локти разведены.) 

На двери висит замок. (Пальцы сомкнуты в замок.) 

Упражнение «Цветная сказка». 

У каждого на столе набор цветных полосок. По мере прослушивания 

дети выкладывают на столе цветную дорожку. 

Педагог-психолог. Пришел дед в огород и стал копать землю. Какую? 

(Черную. — Выкладывают полоску черного цвета.) Стала репка расти. Ботва 

у ней была какая? (Зеленая. — Полоска зеленого цвета и т.д.). Созрела репа, 

стал дед ее тянуть. Стало лицо у него какое? (Красное.) Устал дед. Небо над 

ним какого цвета? (Синего.) Позвал дед бабку. Стали они тянуть вместе 

репку. Лицо у бабки стало какое? (Белое.) Солнце над ними какое? 

(Оранжевое.) 

— Позвала бабка внучку. Прибежала внучка и привела с собой кошку, 

собаку, мышку. Тянули они репку, тянули. И... вытянули. Достали горшок и 

стали есть кашу какую? (Желтую.) 

Психолог проверяет работы детей, указывая на ошибки. При этом 

выясняется, все ли дети различают цвета. Можно попросить кого-то 

повторить сказку, используя цветную дорожку. 

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. 

Составление правил поведения. 

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: 

* С ребятами в классе надо дружить. 

* Учителя нужно слушать. 

* На уроках ученики должны вести себя тихо и спокойно. 

* Драки в школе запрещаются. 

* Всегда надо быть честным. 

Можно предложить детям нарисовать эти правила в своей тетради. 

 

 

Мы делили 

апельсин. 

Много нас, а он 

один. 

Эта долька для 

чижа, 

Эта долька для 

утят, 

Эта долька для 

котят, 

Эта долька для 

бобра, 

А для волка 

кожура. 

Он сердит на 

нас- беда, 

Разбегайся кто 

куда. 

Пальчиковая гимнастика. 

(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, ладони отклонены назад.) 

 Он сердит на нас — беда, 



 (Пальцы стучат друг о друга.)  

Разбегайся, кто куда.    

(Руки прячем за спину.) 

 

Рефлексия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 «Путешествие в Страну волшебных слов» 

Цели: закрепить понятие «волшебное слово»; тренировать 

мыслительные процессы, развивать творческое воображение, память, 

внимание. 

Приветствие. 

Игра «Хвост котенка». 

Правила игры смотри в занятии 5. Главное, чтобы в роли ведущего 

выступали все дети. После окончания упражнения педагог предлагает детям 

приложить руку к сердцу, чтобы обратить их внимание на ускоренный 

сердечный ритм. После спокойной ходьбы дети еще раз слушают, как бьется 

их сердце. Педагог спрашивает, что они чувствуют. (Сердце успокаивается, 

ритм нормализуется.) 

Упражнение «Цветные косички». 

Из толстых шерстяных ниток сплести косичку. Важно, чтобы у каждого 

ребенка получилось правильно. 

Упражнение «Цветик-семицветик». 

На картинке — цветик-семицветик. Время экспозиции — 3 мин. Детям 

предлагается нарисовать такой же у себя в тетради. 

Беседа. 

Педагог-психолог читает стихотворение: 

Здравствуйте!  

— Ты скажешь человеку. 

Здравствуй!  

— Улыбнется он в ответ. 

И, наверно, 



Не пойдет в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

— Когда люди говорят: «Здравствуйте», они не только приветствуют 

друг друга, но и желают здоровья. Однако мы не всегда при встрече говорим 

«здравствуйте». Иногда мы используем другие слова. А вы их знаете? 

(Плакаты с «волшебными» словами в качестве подсказки.) Упражнение 

«Разрезная картинка». 

Одинаково окрашенный с обеих сторон круг разрезают на 7 частей, из 

которых равны между собой 2 части, похожие на овал, и 2 части, имеющие 

сходство с треугольником; остальные 3 части — разные по форме и размеру 

(см. рисунок). Ориентиром при разрезании служит центр круга. Из 

полученных в результате разрезания частей округлой формы ребята 

составляют силуэты животных, птиц, насекомых. Для составления силуэтов 

используются все 7 частей. Задача ведущего — приготовить рабочий 

материал для детей. 

 

    Упражнение «Есть или нет?». 

Психолог читает стихотворение, в котором содержатся вопросы. На них 

дети должны ответить утвердительно или отрицательно. Если ребята 

отвечают на вопрос утвердительно, то поднимают руки вверх и кричат «Да!», 

если отрицательно, то опускают руки на парту и кричат «Нет!». 

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? 

Упражнение «Строим из спичек». Детям предлагается построить: 

* из 9 спичек 1 квадрат и 4 треугольника. 

* из 5 спичек 1 квадрат и 2 треугольника. 

* из 6 спичек построить домик. 

Затем переложить 2 спички так, чтобы получился флажок. 

Упражнение «Что такое "вправо", "влево"?». 

На плакате размещены 6 разноцветных кружков. Детям предлагается 

рассмотреть расположение кружков и сказать, как они располагаются по 

отношению друг к другу. Например: синий — справа от красного... и т.д. 

Игра «Веселые вопросы». 

Психолог обращается к детям со следующими высказываниями: 

* Летом девочки и мальчики надевают теплые шапки, теплые сапоги, 

шубы и отправляются кататься на санках. 

* Весной все звери готовятся к зимней спячке. 

* Осенью на деревьях распускаются яркие зеленые листочки. 

* Зимой мы можем любоваться цветами, загорать, собирать ягоды. 

* Каждое воскресенье дети идут в школу. 

Дети должны отметить, что неправильно в этих высказываниях. 

Рефлексия. 
 

 

«Мои друзья» 

Цели: формирование взаимодействия между детьми; развитие 

произвольного внимания, эмоциональной выразительности. 

Приветствие. Упражнение «Сова». 

Педагог-психолог. Возьмите левой рукой правое плечо и сожмите его. 

Поверните голову вправо так, чтобы смотреть назад через плечо. Дышите 

ровно. Расправьте плечи, посмотрите через другое плечо, снова расправьте 

плечи. Уроните подбородок на грудь и глубоко дышите. 

— Повторим упражнение: взять плечо другой рукой и т.д.  

Упражнение «Нарисуем слово». 

Педагог-психолог. Нарисуйте слова в тетради: гора, цветок, платье, 

мяч, чашка, стул, машина, бусы, очки, книга. 

Беседа по теме занятия. 

Педагог-психолог. Ребята, что такое «дружба»? Каких людей называют 

друзьями? Как можно понять, что люди дружат? Какие сказки о дружбе вы 

знаете? (Репка.) 



— Сегодня к нам на занятие пришла Репка. Вот она какая: круглая, 

желтая. Как вы думаете, в какую сказку мы с вами отправимся? Правильно, в 

сказку «Репка». Давайте сыграем ее вместе с вами. (Обыгрывание сказки.) 

— Почему я выбрала именно эту сказку? (Обсуждение.) Упражнение 

«Рисуем солнышко». 

Дети встают в ряд друг за другом на расстоянии вытянутой руки. 

Педагог-психолог. На небе выглянуло яркое солнышко. Круглое, 

веселое. Нарисуйте друг другу на спинке солнышко, веселое, круглое. 

У него ласковые лучики. Их 10. Нарисуйте их. Налетел легкий ветерок. 

Проведите ладошкой по спинке так, словно рисуете волну. На небе появилась 

тучка. Нарисуйте ее. Закапал дождик. Сначала совсем маленький. 

Постучите пальчиком. Затем сильнее. Постучите кончиками пальчиков по 

спинке. Опять налетел легкий ветерок и унес тучку. Вновь появилось 

солнышко — ласковое, лучистое. 

Упражнение «Сосчитай и запиши». 

Детям предъявляется стимульный материал, на котором нарисованы 

разноцветные лошадки (красные, желтые, зеленые и синие). Задача детей 

сосчитать количество лошадок определенного цвета и записать в рабочей 

тетради. 

Физкультминутка «Большаку — дрова рубить». 

Ребенок поочередно загибает пальчики в кулачок, затем в обратном 

порядке разгибает их. 

Большаку — дрова рубить, А тебе воду носить. Середняку — печку 

топить, А тебе обед варить, А мальчишке песни петь, Песни петь да плясать, 

Родных братьев забавлять! 

Упражнение «Шнуровка». 

Детям предлагается работа с ромашками, у которых по краю лепестков 

имеются отверстия. Шнурочки продевают в отверстия в порядке, указанном 

ведущим. 

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» — встаньте в круг и поднимите руки вверх с наклоном к 

центру. 

Педагог-психолог. Ребята, давайте вспомним, какие слова мы 

нарисовали в начале нашей встречи? 

Если дети затрудняются, им помогают взрослые. 

Упражнение «Зашумленные предметы». 



Детям предлагаются картинки, на которых могут быть изображены 

различные геометрические фигуры, предметы, наложенные друг на друга, 

животные. Ребята должны найти эти изображения и сосчитать. 

 

Упражнение «Я молодец, потому что...». 

Педагог-психолог. Мы отлично сегодня поработали. Давайте похвалим 

себя. Каждый из вас, по очереди, встанет и скажет: «Я молодец, потому 

что...». 

Рефлексия. 
 

 «Тренируем внимание, память, воображение» 

Цели: развитие непосредственной вербальной памяти, 

пространственных представлений (понимание понятий «выше», «ниже», 

«правее», «левее»); формирование понятийного мышления. 

Приветствие. 

Игра «Как это можно использовать?». 

Ведущий показывает какой-либо предмет, например карандаш; дети 

придумывают, как можно использовать этот предмет (рисовать, катать, 

писать, пользоваться как игрушечным градусником и т.д.). 

Игра «Сказочное превращение». 

В тетрадях у детей нарисованы геометрические фигуры. Педагог 

спрашивает, во что их можно превратить, в каких сказочных героев. 
 

Мальчик.     Принцесса.     Солнце.     Царь.     Рыбка. 
 

Упражнение «Продолжи предложение». Ведущий говорит начало 

предложения, дети должны закончить его. Вопросы задаются детям 

поочередно: 

* Сахар сладкий, а лимон... 

* Зимой холодно, а летом... 

* Ночью темно, а днем... 

* Трава зеленая, а небо... 

* Птица летает, а змея... 



Пальчиковая гимнастика «Замочек».  

Упражнение «Корректурная проба». 

Каждому ребенку предъявляется стандартный бланк и предлагается 

вычеркнуть все кружочки. Работа проводится в течение 2 мин. 

Игра «Иголка и нитка». 

Выбирают водящего — он и будет «иголкой», а остальные дети 

получают роль «нитки». «Иголка» бегает по комнате, «петляет», а «нитка» 

— за ней. Игра проводится 2-3 раза. Желательно, чтобы роль «иголки» 

исполнял тихий, застенчивый ребенок. 

Упражнение «Собери квадрат (треугольник)». 

Ребенку предлагается из частей сложить квадрат (треугольник). Время 

ограничено. 

 

Упражнение «Найди лишнее слово». Задание: найдите лишнее слово: 

* волк, коза, лиса; 

* ель, осина, сосна; 

* тарелка, стол, ложка; 

* малина, земляника, яблоко и т.д. 

Физкультминутка. 

Ладони детей лежат на столе. Педагог предлагает ребятам поочередно 

поднять пальцы левой руки, начиная с мизинца, затем опустить. То же самое 

проделать с пальцами на правой руке, затем одновременно — на обеих руках. 

Игра «Водяной». 

Дети становятся в круг и выбирают водящего — Водяного. Он садится в 

центр круга, и ему завязывают глаза. Дети идут по кругу и проговаривают: 

Водяной, Водяной, не сиди ты под водой, 

Мы по берегу идем, хоровод большой ведем. 

Будешь с нами ты играть, если сможешь отгадать, 

Кто стоит перед тобой. 



Отвечай Водяной! Водяной подходит к детям и с помощью рук пытается 

определить, кто стоит перед ним. Если он правильно называет имя ребенка, 

то тот, кого узнали, становится Водяным и игра повторяется. По окончании 

игры проводится обсуждение: Что было самым сложным для Водяного? Что 

помогало определить «кто перед тобой»? 

Упражнение «Нарисуй дорожку».  Детям предъявляется раздаточный 

материал. Задание: нарисовать дорожку, не отрывая ручку от бумаги и не 

«выезжая» за границы «тропинки». 

Рефлексия. 

 


