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Цикл занятий «Занимательная азбука» по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Играю.Пишу.Читаю» 

социально-педагогической направленности разработан педагогом 

дополнительного образования Скачко Надеждой Николаевной, предназначен 

для работы с детьми старшего дошкольного возраста, направлен на 

формирование языковой ситемы, стимуляции речевой деятельности, развитие 

коммуникативных функций, психических процессов (восприятия, слухового 

и зрительного внимания, памяти, мышления) и эмоциональной сферы 

обучающихся. Методическая разработка представляет собой 

систематизированный цикл комплексных занятий по развитию речи, 

ознакомлению с художественной литературой для подготовительной к школе 

группы. 

Актуальность данного цикла обусловлена тем, что овладение речью на 

достаточном уровне является необходимым условием решения задач 

умственного, эстетического и нравственного воспитания детей. 

В представленных методических разработках занятий 

систематизирован практический опыт организации деятельности по 

развитию речи, включает практический материал: игры, упражнения, 

наглядный материал, направленные на развитие связной речи, 

грамматического и лексического, фонетико-фонематического строя речи 

старших дошкольников. Интерактивные задания разработаны с целью 

закрепления у обучающихся пройденного материала по лексическим темам. 

В игровой форме ребенок получает возможность обогащать и 

закреплять словарь; формировать грамматические категории; развивать 

связную речь; расширять знания об окружающем мире; развивать словесное 

творчество.  

Каждое занятие методологически обосновано, определены цели, 

задачи, основные направления, методы и приемы речевого воздействия, 

характеризуется системным подходом в подаче материала. В методических 

разработках используются инормационно-коммуникативные технологии.  

Представленный педагогом материал разнообразен, многофункционален, 

вариативен и может быть использован в зависимости от образовательной 

ситуации. Разработкам присущи актуальность, научность и результативность. 

Разработанный цикл занятий Скачко Н.Н. помогает реализовать 

возможности общего познавательного развития. Основным преимуществом 



цикла занятий является наличие диагностичего материала, направленного на 

изучение разных аспектов формирования языковой способности 

дошкольника. 

Их результативность обеспечивает приобретение детьми знаний, 

развитие познавательных процессов и речевых навыков и умений. 

Цикл занятий, разработанный Скачко Н.Н., отвечает современным 

требованиям, отличается практической новизной, носит характер 

педагогической целесообразности и может быть рекомендован для 

использования в практике педагогическим работникам образовательных 

учреждений, желающим осуществлять речевое развитие детей в соответствии 

с современными тенденциями дошкольного образования, педагогам 

дополнительного образования, а также родителям при организации занятий с 

детьми в домашних условиях. 
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Учебно-методическое пособие  «Мнемотехника в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста» разработано к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Играю. Пишу. Читаю » 

для детей старшего дошкольного возраста. 

В пособии предлагаются мнемотехнические схемы, пиктограммы, 

обширный картинный материал, разрезной наглядный материал, стихи, 

загадки, сказки, упражнения с  подробными рекомендациями и  

комментариями по их выполнению.  

Главной целью данной разработки является создание условий для 

повышения речевой активности, развития связной речи, логического 

мышления, памяти детей старшего дошкольного возраста средствами 

мнемотехники. 

Использование методов и приемов мнемотехники в работе с 

дошкольниками обеспечивает эффективное запоминание, сохранение и 

воспроизведение информации с помощью мнемотаблиц (схема, в которую 

заложена определенная информация). 

Мнемотехника позволяет получить хорошие результаты во многих 

направлениях развития ребенка. Использование приемов мнемотехники 

способствует улучшению речи, логического мышления, концентрации 

внимания, памяти, воображения и облегчает восприятие необходимого 

материала, сохранения и запоминания информации. Дети учатся связно, 

последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли, 

перекодировать информацию из визуальной в абстрактную и наоборот, 

формируется умение выстраивать  логическую цепочку событий  и 

воспроизводить информацию в правильном порядке.  

Данное учебно-методическое пособие  может использоваться  при 

организации познавателъной деятельности детей дошкольного возраста, а 

также  педагогами дополнительного образования, осуществляющих речевое 

развитие детей, логопедам, а также родителям при организации занятий с 

детьми в домашних условиях. 



1. Опорные схемы-мнемотаблицы к сказкам. Составление рассказов 

по картине и серии картин. 

          «Расскажи сказку «Три медведя», «Теремок»  

Цель: развитие памяти, мышления, внимания, воображения.  

Задачи: учить с помощью графической аналогии, а так же с помощью 

заместителей понимать и рассказывать знакомые сказки по мнемотаблице; 

формировать умение воспринимать мнемотаблицу в соответствии с текстом; 

учить перекодировать информацию; развивать  внимание, выдержку, память, 

речь, воображение и фантазию; формировать умение понимать и оценивать 

поступки героев и выражать отношение к ним; 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Техника заучивание стихов 

Цель: формирование навыка  пользоваться мнемотаблицами при заучивании 

стихотворений. 

Задачи:  учить внимательно слушать художественное произведение, 

запоминать стихотворение с помощью мнемотаблиц, отвечать на вопросы 

взрослого; самостоятельно задавать вопросы; 

 

 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Бусы красные — рябине, 

Фартук розовый — осине, 

Зонтик жёлтый — тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 

 



3. Мнемозагадки 

Цель: обогащение словарного запаса, развитие долговременной памяти 

и логического мышления 

Задачи: формировать навык  определять объект по признакам, 

описанным при помощи знаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Опорные схемы для составления описательных рассказов 

Цель: повышение уровня речевой активности детей с помощью 

мнемотехники. 

Задачи: развивать у детей умение с помощью графической аналогии 

понимать и рассказывать художественные произведения; развивать умение 

содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты; 

 развивать сообразительность, наблюдательность; 

 

 

 

 

 



 

 

 



Рецензия 

на учебно-методическое пособие   

«Мнемотехника в развитии речи детей старшего дошкольного возраста» 

по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Играю.Пишу.Читаю» 

МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский» 

 

Учебно-методическое пособие «Мнемотехника в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста» разработано педагогом дополнительного 

образования Скачко Надеждой Николаевной с целью повышения 

эффективности образовательной работы, предназначен для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Актуальность и педагогическая целесообразность пособия заключается 

в том, что оно помогает методически-правильно использовать метод 

моделирования, совершенствуя такие психические процессы как память, 

внимание, мышление, что положительно сказывается на результативности 

работы.  

В своей работе педагог подобрал, переработал и адаптировал учебный 

материал для детей дошкольного возраста. 

Основная цель разработки - это использование технологии 

мнемотехники в образовательном процессе для развития связной речи детей, 

расширения и обогащения словарного запаса, формирования умения 

преобразовывать абстрактные символы в образы. 

В своем пособии автор редстав яет так е структур ые э еме ам 

м емо ехники как мнемотаблицы – схемы, м емоквадраты, м емодорожк   

«вол ебные ко ечки». В ем содержатся ст х с а яд ым 

модел рованием, а акже тератур ы  матер а  с р мене ем 

м емо аб иц. 

Методическое пособие имеет практическую направленность. 



Результативность применения методического пособия обеспечивается 

приобретением детьми знаний, развитием речевых навыков и умений. 

Используемый материал помогает детям легче запоминать стихи, 

скороговорки, загадки, рассказы. 

Использование мнемотаблиц на занятиях позволяет детям эффективнее 

воспринимать и обрабатывать зрительную информацию, перекодировать, 

сохранять и воспроизводить ее в соответствии с поставленными задачами. 

Учебно-методическое пособие, разработанное Скачко Н.Н., отвечает 

современным требованиям, отличается практической новизной, носит 

характер педагогической целесообразности и может быть рекомендована к 

использованию педагогами дополнительного образования, дошкольных 

образовательных учреждений при реализации образовательных программ, 

а также родителям при организации индивидуальной работы с детьми в 

домашних условиях. 

           01.02.22 г. 
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Автор-составитель: 

Скачко Н.Н., 

педагог дополнительного образования 



Цикл занятий «Занимательная азбука» разработан к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  «Играю. Пишу. Читаю» 

для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  

Цель учебно-методической разработки: развитие игровой, познавательной, 

речевой, конструктивной деятельности, всех компонентов устной речи детей 

и практическое овладение нормами речи.  

Задачи:  

 сформировать первоначальные  лингвистические представления, 

понимание того, что такое слово, предложение и как они строятся; 

 познакомить со звучащим словом, его протяженностью, 

способами интонационного выделения звука в слове; со слогом, со слоговой 

структурой слова, учить делить слова на слоги; со словоразличительной 

функцией звука, учить выделять гласные и согласные звуки; 

 учить звуковому анализу слов, последовательному вычленению 

всех звуков в слове по порядку, дифференцированию звуков по их 

качественным характеристикам; 

 учить определять словесное ударение, сравнивать слова по 

количественному и качественному звуковому составу; 

Автором  систематизирован дидактический материал по подготовке 

детей к обучению грамоте, речевые игры и упражнения, наглядный материал. 

На их основе разработана система занятий в виде путешествия по волшебной 

стране.  Занятия строятся в занимательной, игровой форме с использованием 

речевых игр, что позволяет детям успешно овладеть звуковым анализом, с 

интересом наблюдать за особенностями слов, их использовании в речи. Все 

наглядные средства, игры, упражнения способствуют общеречевому 

развитию детей, помогают овладеть всем богатством родного языка.  

Данный материал имеет высокую результативность.  В игровой форме 

происходит развитие всех компонентов устной речи, дети учатся рассуждать, 

анализировать, делать собственные выводы, обосновывать, выбирать 

правильные решения. Происходит развитие мелкой моторики руки. 



Цикл занятий может быть рекомендован для использования в практике 

педагогическим работникам образовательных учреждений, педагогам 

дополнительного образования, а также родителям при организации 

индивидуальной работы с детьми в домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Занятие № 1 

Программа «Играю. Пишу. Читаю» 

Педагог Скачко Надежда Николаевна 

Возраст детей 6 лет 

Продолжительност

ь занятия 

30 мин 

Тема занятия Не речевые и речевые звуки. Летние месяцы 

Цель  Создать условия  для усвоения понятий о многообразии звуков. Закрепления  представлений о 

признаках лета.  

Задачи обучающие развивающие воспитательные 

Учить различать звуки 

различного 

происхождения, 

познакомить с речевыми 

звуками, ввести и 

закрепить в речь 

глаголы. Уточнить 

знания  об особенностях 

летних изменений в 

природе. Уточнить 

народные названия 

летних месяцев, 

познакомить с 

народными приметами.  

Развивать фонематический слух, обогащать 

словарь, развивать внимание и воображение 

детей, развивать связную речь 

(монологические и диалогические формы), 

закреплять умение отвечать на вопросы 

полными предложениями, вырабатывать 

умения самостоятельно делать выводы. 

 

Воспитывать способность 

понимать и ценить 

красоту родной природы. 

Воспитывать интерес к 

сезонным изменениям в 

природе и интерес к 

народным приметам. 

Форма занятия        Наглядно-практическая, игровая 

Методы 

организации 

занятия 

Словесные методы обучения: стихи, художественное слово;  методы практической работы: игра на 

музыкальных инструментах; наглядный метод обучения: показ  иллюстраций, картин, пособий; 

игровой метод обучения: дидактическая игра «Подбери  картинки к названию месяца». 

 

Используемые Здоровье-сберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии, игровые. 



педагогические 

технологии 

Дидактические 

материалы 

        Картины с изображением  летних пейзажей. Изображения "Братьев месяцев лета" Музыкальные 

детские инструменты: маракасы, треугольник, металлофон, бубен, барабан, дудочка.  

Необходимое 

аппаратное и 

программное 

обеспечение 

Локальная сеть, выход в Интернет, мультимедийный проектор, компьютер. 

 

Б
л
о

к
и

 

Э
та

п
ы

 
В

 

р
 

ем
я Этап учебного 

занятия 
Задачи этапа Содержание деятельности 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

1 2 

мин 

Организационны

й 

Подготовка детей к 

работе на занятии  

Приветствие. Организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация 

внимания.  

2 2 

мин 

Подготовительн

ый  

Обеспечение 

мотивации и 

принятие детьми 

цели учебной 

деятельности 

Отгадайте загадку: 

 
Его не видно, в руки не взять, 
Но зато слышно. Что это? (звук) 



О
сн

о
в
н

о
й

 
3 12 

мин 

Усвоение новых 

определений 

Обеспечение 

восприятия и 

осмысления 

Педагог просит закрыть глаза и послушать тишину. В ходе беседы 

выяснилось, что дети слышали звуки в соседней комнате, звуки 

улицы, звуки животных. 

Вывод: 

Звуков много. Все звуки разные. 

Есть звуки природы: журчание воды, шелест листьев, раскаты грома, 

стук дождя и града. 

Предметы тоже могут издавать звуки: шелестит бумага, звенит и 

бьется посуда, скрипят старые стулья и дверь. 

Птицы и животные издают звуки. 

Игра "Кто как голос подает" проводится в кругу с мячом. 

Глагольный словарь: 

- мычит, ржет, хрюкает, блеет, мекает, лает, мяукает 

- кукарекает, кудахчет, гогочет, крякает 

- курлычут, воркуют ,чирикают, каркают, ухают. 

- шипят, фыркают, квакают, стрекочут 

А есть звуки очень приятные: это звуки музыки. 

Чтобы звучала музыка, нужны музыкальные инструменты. 

Перед детьми выкладываются музыкальные инструменты, 

уточняется их название. 

Игра "Угадай какой инструмент звучит" 

Проводится за ширмой. Педагог играет на инструменте, дети дают 

название звучащего инструмента. Педагог уточняет, как он звучит: 

звенит, барабанит, гремит.... 

   Когда музыкальные инструменты играют вместе, как это 

называется? (ответы детей). Это называется — оркестр.  

 Звуки мы слышим, слушаем. Мы узнали, что бывают звуки 

природы, звуки предметов, звуки музыки. Но это еще не все звуки. 

Есть еще одна группа звуков, и называется она звуки речи. Эти звуки 

мы не только слышим, но еще и произносим. 

Много звуков есть на свете: 

Шелест листьев, плеск волны. 

А бывают звуки речи 

Мы их точно знать должны. 

 Звуки речи делятся на две группы. Гласные звуки и согласные 

звуки. Цвет гласных звуков красный. Давайте назовем эти звуки 



4 4 

мин 

Закрепление 

знаний 

Создание условий 

для закрепления 

названий летних 

месяцев 

Назовите летние месяцы (июнь, июль, август). 

Июнь называю по-разному – хлеборост, потому что в июне растет и 

созревает хлеб, светозар, потому что в июне самые короткие ночи и 

самые долгие дни, разноцвет, потому что именно в этом месяце 

самое буйное цветение различных растений. 

Июль – страдник (пора косить траву, начинается страда сенокоса), 

липник (цветет липа, воздух наполняется ароматом меда), грозовик 

(частые грозы), жарник (самые жаркие дни лета), сладкоежка 

(поспевают ягоды в лесу и в саду). 

Август – хлебосол, припасиха (делаются запасы на весь год) 

5 2 

мин 

Физкульт 

минутка или 

этап релаксации 

Снятие 

психоэмоциональн

ого и мышечного 

напряжения. 

Летняя зарядка. 

Подарило лето вместе с солнцем ярким 

Мамам, бабушкам и детям вкусные подарки (идти по кругу по 

часовой стрелке). 

Мы в лесу гуляли, мы грибы искали. 

Раз грибочек, два грибочек — будет полный кузовочек (наклоняться 

и приседать, изображая сбор грибов). 

Около тропинки рвали мы малинку. 

Раз малинка, два малинка — полная корзинка (встать,  изображая 

срывание малины). 

По саду гуляли, яблочки мы рвали - 

Вкусных, красных, ароматных много мы собрали (встать на носки, 

поднять руки вверх, изображая срывание яблок с дерева). 

Принесем мы маме кузовок с грибами, 

Красных яблок и малинки полные корзинки (идти по кругу против 

часовой стрелки). 

6 5 

мин 

Отработка 

навыков 

составления 

рассказов 

Определение 

уровня развития 

связанной речи и 

грамматического 

строя речи. 

Составление детьми рассказов "Где я был летом" 

Если дети затрудняются, педагог помогает, задает наводящие 

вопросы. 

7  3 

мин 

Итоговый 

 

Анализ и оценка 

успешности 

В конце занятия педагог поощряет детей наклейками смайликами. 

Все дети кладут правые ладошки на ладонь педагога и прощаются 



Рефлексия работы детей на 

занятии 

 

 

Занятие № 2 

Программа «Играю.Пишу.Читаю.» 

Педагог Скачко Надежда Николаевна 

Возраст детей 5 лет 

Продолжительност

ь занятия 

30 мин 

Тема занятия Позиция звука в слове. Позиция гласных О, А в слове. Пересказ сказки Пых. 

Цель   

Задачи обучающие развивающие воспитательные 

Учить различать звуки 

по их качественному 

составу,  Учить 

пересказу, используя 

выразительные 

средства речи. Учить 

управлять верховыми 

куклами. Учить 

согласовывать речь с 

движениями кукол. 

Развивать фонематический слух, память, 

мышление и внимание. Совершенствовать 

мелкую моторику, развивать устную речь. 

 

Воспитывать стремление 

к знаниям, интерес к 

родному языку,  

развивать саморегуляцию 

и самоконтроль. 

Форма занятия 
Игровая, практическая 

Методы 

организации 

занятия 

Словесные методы обучения: художественное слово, загадки, словесное упражнение; методы 

практической работы: упражнение в перечислении овощей с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; метод игры: дидактическая игра «Услышав слово, подбери нужную букву»; наглядный 

метод обучения: показ  педагогом манипуляций с куклами. 



Используемые 

педагогические 

технологии 

Здоровье-сберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии, игровые 

технологии. 

Дидактические 

материалы 

Картинки тематические,  муляжи овощей, набор верховых кукол (бабка ,дед, внучка, репка), Буквы А, 

О. 

Необходимое 

аппаратное и 

программное 

обеспечение 

Локальная сеть, выход в Интернет, мультимедийный проектор, компьютер.  

 

Б
л
о

к
и

 

Э
та

п
ы

 

в
р
ем

я
 

Этап учебного 

занятия 
Задачи этапа Содержание деятельности 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

1 2 

мин 

Организационны

й 

Подготовка детей к 

работе на занятии  

Приветствие. Организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

  

 

2 2 

мин 

Подготовительн

ый  

Обеспечение 

мотивации и 

принятие детьми 

цели учебной 

деятельности 

Звучит музыка, появляется Буратино. Идет разминка. Текст разминки:  

Буратино потянулся, раз нагнулся, два нагнулся. Руки в стороны 

развел, видно, ключик не нашел. Чтобы ключик нам достать, надо на 

носочки встать. 

Буратино предлагает отправиться в волшебную страну «Грамматику». 

О
сн

о
в
н

о
й

 

3 2 

мин 

Закрепление 

пройденного 

 - На какие две группы делятся все звуки русского языка? На гласные и 

согласные. 

- Как произносятся гласные звуки? Легко, свободно, поются, тянутся. 

- Давайте назовем их: А, О, У, И, Ы. Э. 

- Сколько их? 

-Вы уже играли со звуками А, О, даже знаете буквы, которые их 

обозначают. 

 



4 17 

мин 

Отработка 

навыков 

вождения 

верховых кукол 

Создание условий  

для осмысления и 

восприятия. 

Формирование 

умений 

согласовывать 

речь с движениями 

руки. 

Гласные могут стоять в начале слова, в середине и в конце. 

                  Игра: Назови слова на заданный звук.                  
Педагог называет звук, бросает мяч ребенку, ребенок называет слово. 

                  Игра: Найди место звука в слове. 

Педагог называет слово, дети у себя в карточках выкладывают гласные 

буквы А или О, в начале, в середине. в конце слова. 

(олень. крот. кольцо, крыльцо. яйцо, осень, бутерброд, соль, алыча, 

мак, луна...) 

Что-то наш Буратино совсем загрустил. У него упало настроение. 

Давайте сделаем так, чтобы Буратино снова был весел. 

-Буратино любит слушать, как дети с куклами пересказывают сказку 

Пых. (Дети надевают куклы на руку). 

Педагог на столе раскладывает муляжи овощей (делает грядки) 

 Первый ведущий:  

-Жили-были дед. баба и была у них внучка Аленушка. А еще у них 

был огород, на котором росли капусточка, морковочка, свеколка да 

репка сладенькая. Захотелось деду репки, вышел он в огород, а в 

огороде жарко, тихо, лишь пчелки жужжат да комарики звенят. 

Второй ведущий: 

-Пошел дед мимо грядки с капусточкой, мимо грядки с морковочкой, 

мимо грядки со свеколкой. а вот и репка растет. Только дед 

наклонился, что бы репку вытянуть. а оттуда кто-то страшный как 

зашипит... 

Еж (пока куклу не видно): 

- Пшшш...Пых. Пшшш...Пых. Не ты ли это, дед? Не по репку ли 

пришел? 

Третий ведущий: 

-Испугался дед и побежал мимо грядки со свеколкой, мимо грядки с 

морковочкой, мимо грядки с капусточкой. Прибежал, а бабка его и 

спрашивает: 

Бабка: 

-Ну что, дед, принес репку? 

Дед: 



-Ну что ты, там кто-то страшный сидит и шипит. 

Бабка: 

-Я сама схожу и принесу. 

Четвертый ведущий: 

-Вышла бабка в огород, а в огороде жарко, тихо, лишь пчелки жужжат. 

да комарики звенят. (Дальше слова повторяются второго ведущего, 

только вместо "бабка," слово- "дедка.") 

Еж: 

-Пшшш...Пых.Пшшш...Пых. Не ты ли это, бабка? Не по репку ли. 

пришла? 

Пятый ведущий: 

-Испугалась бабка и побежала мимо...(Слова третьего ведущего) 

Дед: 

-Ну что, бабка, принесла репку? 

Бабка: 

-Там кто-то страшный сидит и шипит 

Шестой ведущий: 

-Услышала их внучка Аленушка, пожалела. 

Аленка: 

-Я сама схожу и репку принесу. 

Седьмой ведущий: 

-Вышла Аленка в огород, а в огороде...(слова второго ведущего) 

Еж: 

-Не ты ли это, Аленка? Не по репку ли пришла? 

Ведущий: 

-Не испугалась Аленка, да как крикнет звонким голосом: 

Аленка: 

-Да, это я, Аленка! 

Ведущий: 

-А оттуда опять кто-то как зашипит... 

Нагнулась и увидела чьи-то глазки-бусинки сверкают. Раздвинула 

кусты и сказала: 

Аленка: 



-А это ты, ежик! Ежик, колючий! Это ты дедушку с бабушкой 

напугал? Это ты их с огорода прогнал? 

Ведущий: 

-Положила Аленка ежика в карман своего фартука, сорвала самую 

лучшую репку и пошла мимо грядки со свеколкой, мимо грядки с 

морковочкой, мимо грядки с капусточкой. Встретили ее дедушка с 

бабушкой и спрашивают: 

Дед и баба вместе: 

-Ну что, Аленка, принесла репку? 

Аленка: 

-Вот вам репка самая сладкая! 

Дед и бабка: 

-А пыха страшного не испугалась? 

Аленка: 

-А вот вам и ваш страшный пых! 

Ведущий: 

Рассмеялись дедушка с бабушкой и сказали: 

Дед и баба по очереди: 

-Ай, да, внучка! Ай, да, Аленушка! Какая смелая! 

(Дети могут сами продолжить подбирать определения) 

Когда сказка закончилась, дети  снимают куклы, делают разминку для  

пальчиков  

 

5 3 

мин 

Этап релаксации Снятие мышечного 

напряжения.  

Пальчиковая гимнастика. 

Раз, два, три, четыре!         (сжать и разжать кулачки) 

Кто живет в моей квартире? 

Папа, мама, брат, сестренка, (поочередно массировать пальцы) 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щенок, щегол и я. 

Вот и вся моя семья!          (хлопки) 

И
то

го

в
ы

й
 6 4 

мин 

Итоговый 

Рефлексия 

Анализ и оценка 

успешности 

работы детей на 

 

Вручение наклеек за внимательность, активность, взаимовыручку. 

 



занятии 
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