
 

 

Подготовка к школе 

ЗАНЯТИЕ №25 
 

Задачи:   

 

Упражнение «Отвечаем быстро» 

 

 Покажите ребенку картинки к игре. Расположение 

картинок: верхний ряд — воробей, голубь, дятел; средний ряд — 

кузнечик, лиса, пчела; нижний ряд — волк, бабочка, ворона. 

Детям предлагается рассмотреть и назвать все картинки. 

 

 

Задания для выполнения 

1. Развитие внимания; 

2.Развитие пространственного восприятия; 

3 Развитие слуховой, зрительной памяти;  

4. Развитие слухо-моторной координации;  

5. Развитие мелкой моторики, слухового и зрительного анализатора;  

6. формирование умения действовать по образцу. 

Затем дети должны, как можно 

быстрее ответить на вопросы: 



— Как можно назвать всех, кто нарисован в верхнем ряду? (Птицы.) 

— Кого больше на картинках — зверей или насекомых? (Насекомых.) 

— На какие три группы можно разделить все картинки? (Птицы, звери, 

насекомые.) 

— Посмотрите на картинки в третьем столбике (не путать столбик с 

рядом!). Что общего у всех, кто там нарисован? (Все летают.) 

— Сравните первый и второй столбики. Что вы заметили общего? (В 

каждом столбике изображены птица, насекомое, зверь.) 



• Упражнение «10 слов» 

 Инструкция: 

 Сейчас я назову тебе несколько слов, а ты постарайся их 

запомнить. Внимание! Слон, заяц, телевизор, курица, шкаф, мышь, 

волк, диван, кресло, медведь. Повтори все слова, которые ты 

помнишь. 

 Можно повторять игру 3-4 раза, что бы ребенок смог 

запомнить как можно больше слов. 

• Упражнение «Запомни картинку» 

  



Упражнение  «Какой фигуры не хвататет?» 

Детям предлагается рассмотреть таблицу с картинками и 

подумать, какой фигуры не хватает в пустом квадратике, если в 

рядах и  столбиках одна и та же фигура должна встречаться 

только один раз. 

•Упражнение «Цветные дорожки» 

Заготовьте геометрические фигуры из цветного картона по 5 

штук каждой:  красные квадраты, желтые квадраты, зеленые 

треугольники, желтые круги. 

Положите фигуры перед ребенком и скажите, что сейчас он 

будет выкладывать цветную дорожку так, как вы скажете. 

- Выкладывать дорожки будем от левой руки к правой. 

Начали! 

- Положи желтый квадрат, затем 2 треугольника, 1 красный 

квадрат, желтый круг, 2 зеленых треугольника, 3 желтых 

квадрата. 

Дорожка готова. Придумайте еще две подобные дорожки. 



•Упражнение  «Рисование графического узора под диктовку» 

 Сейчас мы с тобой будем рисовать разные узоры. Надо 

постараться, чтобы они получились красивыми и аккуратными. Для 

этого нужно внимательно слушать меня, я буду говорить, на сколько 

клеточек и в какую сторону ты должен проводить линию. 

Проводится только та линия, которую я скажу. Следующую линию 

надо начинать там, где кончается предыдущая, не отрывая 

карандаша от бумаги. (Вместе с ребенком вспомнить, где правая и 

где левая сторона.) 

Инструкция: 

 Подготовьте для у ребенка лист бумаги в клеточку. У 

себя держите готовый вариант диктанта. Поставьте  красную 

точку на листке ребенка (от нее начинается диктант). 

 
 

-Поставь карандаш на красную точку. Теперь проведи линию длиной 

одна клетка вправо, 1 клетка вниз, 2 клетки вправо, 1 клетка вверх, 1 

вправо, 2 вниз, 5 вправо, 2 вверх, 1 влево, 1 вверх, 2 вправо, 9 вниз, 1 

влево, 2 вверх, 1 влево, 2 вниз, 1 влево, 3 вверх, 3 влево, 3 вниз, 1 

влево, 2 вверх, 1 влево, 2 вниз, 1 влево, 4 вверх,  влево, 4 вверх.  

-Какая картинка у тебя получилась? Можешь дорисовать глаза и нос 

котику. 




