
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ» 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССОВ 

 

 

Часов внеурочной деятельности: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность: Программа формирования познавательных универсальных учебных 

действий составлена с целью развития у детей познавательных компетенций в процессе 

внеурочной деятельности. Основной результат внедрения  программы - развитие 

познавательных действий, составляющих базис для успешного освоения предметных 

результатов программы общего образования. Занятия разработаны для проведения во 

внеурочной форме, направлены на развитие у первоклассников способностей: 

производить  логические действия и операции; воспринимать и анализировать сообщения 

(в том числе тексты); использовать знаково-символические средства и модели в учебной 

деятельности. Разработанный модуль программы включает 12 занятий длительностью от 

35 до 45 минут. 

 

 

Новизна: Составленная программа основана на принципах системно-деятельностного  

подхода, включает психолого-педагогические технологии, направленные на повышение 

качества освоения учениками содержания программы начального общего образования. 

Результаты программы соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, достигаются детьми в 

условиях внеурочной деятельности и относятся к области метапредметных результатов  

основной общеобразовательной программы. 

 

Цель: Развитие у учащихся первых классов общеобразовательной школы познавательных  

универсальных учебных действий в условиях внеурочной деятельности. 

 

Задачи:  

 

Развивать у учащихся способности: 

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

2. перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, используя 

логические операции сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-

следственных связей;  

3. решения задач творческого и поискового характера; 

4. использования различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет) информации. 

 

 

Требования к условиям: Необходимыми условиями для проведения занятий являются: 

наличие помещения, позволяющего организовать изобразительную, творческую 

деятельность, коммуникацию детей в подгруппах, подвижную активность, а также (для 

отдельных заданий) комплекта проекционной аппаратуры и персонального компьютера, 

подключенного к сети интернет.  

 

Требования к содержанию: В проведении занятий применяются методы интерактивного 

обучения (дискуссионные, игровые, тренинговые, проектные задачи). Выбор игр и 

упражнений для занятий производится с учетом принципов: соответствия возрасту 6,5 – 8 

лет; наличия приоритетной цели в рамках реализации ФГОС НОО, относящейся к области 

познавательных  универсальных учебных действий;  системно-деятельностного подхода в 

развитии у детей новых компетенций. 



 

Требования к результатам: Результаты составленной программы, соответствуют части 

метапредметных результатов, определенных в Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, формируемых в рамках 

психолого-педагогического сопровождения учащихся. Успешность достижения детьми 

результатов программы определяется на основании данных психолого-педагогической 

диагностики, проводимой в декабре и мае текущего учебного года. 

 

 

Приложение к пояснительной записке.  

 

1) При проведении занятий очень важно, чтобы все дети правильно поняли 

инструкцию. Если потребуется, объяснить детям, что им необходимо делать и как 

выполнять задание. 

2) Следует предоставлять учащимся как можно большую самостоятельность при 

выполнении заданий, педагог только помогает, объясняет, направляет. Обязательно 

обсуждать ответы детей всей группой или в мини группах. 

3) Данные занятия необходимо проводить в группе по 8 человек, тогда ведущим 

является педагог-психолог. Детей для занятий выбирает психолог после проведения 

психодиагностики, которая выявляет детей «группы риска», т.е. детей, находящихся в 

трудной ситуации.  

4) Кроме того, данные занятия можно проводить с целым классом, для этого нужно 

поделить класс на 3или 4 группы. В этом случае, занятия могут проводить 2 психолога 

(или психолог и учитель).  

5) Помещение для занятий должно быть достаточно большим, чтобы можно было не 

только поставить столы для детей, но и проводить подвижные (динамические) игры.  

6)  Помещение делится на зоны: спокойной работы, исследовательскую и игровую.  

 

 

Состав разработчиков игровых занятий по формированию познавательных УУД у 

учащихся 1 классов во внеурочной деятельности:  

Корнева Е.С., педагог-психолог; Маскинская Е.А., педагог-психолог; Матвеева Е.В., 

педагог-психолог; Перепелицина Е.Д., социальный педагог; Субботина С.Н., педагог-

психолог. 

Редакция: Чумакова И.М., методист ОМЦ.  

  



 

Примерный конспект занятий: 

Занятие №1  Форма организации:  занятие (игровое) 

Тема занятия: «Знакомство с волшебной страной» Объем: 

35 мин. 

Цель: формирование общеучебных и логических познавательных действий.  

 

Задачи:  

Формировать: 

1. способность выделять и формулировать познавательные цели;  

2. логические операции (сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей);  

3. способность  контролировать  и оценивать процесс и результаты собственной       

деятельности; 

4. навыки совместной деятельности. 

 

Оборудование: 

- ковровое покрытие в помещении или коврики для спортивных занятий на пол; 

- доска для записи  

Ход занятия: 

     Вводная часть. 

 Дети здороваются с педагогом.  

1. Игра: вход в волшебную страну – расшифровка секретного кода, ознакомление с 

понятием схемы. 

Инструкция для группы: «Мы с вами оказались перед волшебной дверью, ведущей в 

Волшебную страну. И сейчас поиграем в путешественников, которые стремятся туда 

попасть.  Путешественники всегда очень наблюдательны и внимательны. Посмотрите, 

пожалуйста, на дверь (дверь может быть условной). Здесь зашифровано волшебное 

послание, которое нам нужно разгадать, чтобы дверь открылась. Так как это послание 

волшебное, нам необходимо успеть расшифровать  его за одну минуту».   

Приложение 1. 

После предъявления инструкции   психолог зачёркивает две фигурки -  солнце и луна -  на 

листе бумаги с несколькими рядами разных фигурок, чередующихся в случайном порядке.  

Далее следует продолжение инструкции для группы: «Давайте, вы будете показывать 

нужные фигурки, а я буду их зачёркивать. Чтобы не запутаться, показывайте  нужные 



фигурки по очереди – каждый по одной. Вы должны найти свою фигурку самостоятельно, 

без подсказки».  Когда дети находят все фигурки, педагог спрашивает: «Какую 

последовательность мы зачеркнули?  Правильно –  фигурки солнце-луна. Это и есть  ключ 

к коду». (Задание можно усложнить: предложить детям самим найти закономерность в 

расположении фигур и зачеркнуть повторяющиеся элементы.) 

2. Игра: «Подбор кода» (задание на выведение аналогии).  

 

Далее педагог вывешивает «волшебную карту» (в виде аналогии) под «ключ», который 

нашли дети. 

 

  

 

 

 

 

Задача для группы – заполнить её недостающую часть. Детям предлагается выбрать из 

трёх альтернативных  слов   пару к слову «день», в соответствии с заданным отношением, 

отражённом в «ключе». А именно: солнце-луна (в виде символов), день – ночь (в форме 

слов). Предлагается на выбор три альтернативных слова: земля, ночь, дождь. Дети не 

только должны отгадать слово «ночь», но и объяснить, почему они его выбрали.  

 

Основная часть. 

Когда дети разгадают зашифрованное послание и код, дверь в «волшебную страну» 

открывается. Дети заходят в помещение и приглашаются психологом в «зону спокойной 

работы». Все участники садятся на коврики (один большой ковёр) на пол или на стулья в 

круг. 

1. Упражнение на формирование сплочённости группы: «Буквы в именах». 

Цель:  возможность выучить имена участников (при необходимости), сказать что-то 

позитивное  о каждом участнике группы.  

Ведущий просит детей сесть в круг. Затем первый ребенок громко и четко называет вслух 

свое имя и придумывает прилагательное, например: Катя – красивая, Владимир - веселый 

и т.д. Это прилагательное должно начинаться с той же буквы, что и имя,  и положительно 

характеризовать человека. Второй выступающий сначала повторяет имя и прилагательное 

предыдущего участника, затем добавляет собственную комбинацию. Третий повторяет 

оба варианта и потом представляется сам. Так происходит и дальше по кругу.  

             ДЕНЬ  - ? 

ЗЕМЛЯ, НОЧЬ, ДОЖДЬ 



2. Игра «Знакомство с персонажем» (Незнайка) 

Психолог предлагает  продолжить играть:  «Так как мы с вами попали в Волшебную 

страну, нас ждут различные приключения и сказочные (волшебные)  герои. Угадайте, 

какой  герой пришел к нам в Волшебную страну? Этот персонаж носит оранжевую 

рубашку с зелёным галстуком, жёлтые, канареечные брюки и большую голубую шляпу». 

Игра состоит из нескольких частей: 

1) Узнавание персонажа по атрибуту (шляпа) или можно процитировать 

описание героя из книги Носова. 

2) Появление самого персонажа (элемент ролевой игры) Краткие 

характеристики Незнайки. Дети отвечают на вопросы: «Почему героя так 

зовут?», «Как можно понять, что он не знает?». 

3) Группа детей делится на малые подгруппы (по 4 человека) или на пары. 

Каждая подгруппа придумывает для Незнайки маленькие вопросы, на 

которые он должен ответить. Вопросы,   должны быть,    связаны с тем  

программным материалом,  который дети проходят, в настоящее время на 

уроках  русского языка, математики, литературного чтения и окружающего 

мира. Ведущий  озвучивает персонаж Незнайка – отвечает на заданные 

вопросы невпопад. А дети поправляют его, объясняют ему, как правильно. 

Динамическая пауза. 

1)« НЕЗНАЙКА рассмеялся – НЕЗНАЙКА испугался» (2 мин). По сигналу ведущего дети 

быстро меняют изображаемое эмоциональное состояние (чередование напряжения и 

расслабления).  

2) «Огонь и лед»(2-5мин). По команде «огонь» - интенсивные движения телом: танцевать, 

прыгать и т.д.  По команде «лед» - замереть, сильно напрягая мышцы. 

3. Игра: Сбор рюкзака для путешествия по волшебной стране. 

1) Работа в малых группах (по 4 человека) – называние волшебной страны. 

Каждая группа придумывает название для Волшебной страны. Затем названия 

двух групп предъявляются. Из них выбирается одно. Кроме того, по одному 

названию предлагают Незнайка и психолог. Причём Незнайка даёт название, 

не подходящее по смыслу. Таким образом, из 4-х названий три – совпадают по 

смыслу, а одно – нет (по принципу 4-й лишний). 

2) Игра с карточками (работа в малых группах). Проводится в зоне 

исследовательской работы «сбор рюкзака для путешествия». Задание: 

Незнайка собирается отправиться в путешествие по волшебной стране. Ему 

нужно помочь собрать рюкзак. Далее участникам предлагаются карточки с 



изображением необходимых для путешествия вещей. В каждой малой группе 

дети выбирают четыре главных предмета и представляют их другой группе, 

логически обосновывая свой выбор. Кроме того, в наборе карточек будут 

содержаться пустые, в которые дети смогут дописать или дорисовать нужные, 

с их токи зрения, предметы (выделение существенных второстепенных 

предметов).     

Перечень предметных картинок: 

рюкзак, книга, компас, карандаши, зонтик, палатка, спички, вода, еда, топор, подушка, 

игрушка, часы, удочка, тетрадь, подушка и т.д.  (до 20-ти) 

Картинки можно подобрать в интернете. 

           

                     

Заключительная часть.  

1) Домашнее задание: склеить каждому участнику конверт из бумаги в виде рюкзака, 

чтобы собирать туда символы вновь приобретённых  в Волшебной стране знаний. 

Предложить детям сделать в рюкзаке по 3 кармашка (структурирование полученных 

знаний). Эти кармашки нужно назвать, по принципу свободной классификации  (ребенок 

сам выбирает  критерии).  

 

 

 

 

 

 



Конверт-рюкзачок (образец). 

2) В конце занятия дети возвращаются в «спокойную» зону и делятся своими 

мыслями (что нового сегодня узнал Незнайка;  что нового сегодня узнал ты?). 

Педагог говорит  детям, что на следующих занятиях мы с  Незнайкой продолжим 

путешествие по Волшебной стране и будем узнавать много нового и интересного. 

 

 

Занятие № 2 Форма организации: занятие (игровое) 

Тема занятия: «Кораблик» По сказке В.Г. Сутеева.  Объем: 

35  мин 

Цель:  развитие общеучебных, логических и знаково-символических учебных действий. 

Занятие соотносится со школьной программой по предметам: литературное чтение, 

Русский язык  и Окружающий мир. 

Задачи:  

Научить: 

1. анализировать  текст  и восстанавливать его из частей (осуществлять синтез как 

составление целого из частей); 

2. устанавливать  последовательность событий; 

3. использовать знаково-символические средства для решения задач; 

4. создавать простейший  макет (моделирование). 

 

Оборудование: песок, вода, ёмкости для песка и воды, камешки, сосуд для послания, 

цветная бумага, скорлупа грецкого ореха, зубочистка, пластилин, листок, верёвочка, 

шляпа, карточки с ролями, карточки с текстом и картинками, повязка на глаза (3штуки), 

стулья, верёвка. 

Ход занятия:  

Вводная часть.  

1. Встреча детей психологом перед дверью в класс. 

«Здравствуйте дети, сегодня мы с Вами продолжим наше  путешествие. Незнайка нас уже 

ждёт. Чтобы войти нужно открыть «волшебную дверь». 

Что за задание прислал нам Незнайка? Какой ответ откроет дверь?» 

1. На двери четыре картинки,  выстроенные по принципу «4-й лишний». Лишний предмет 

– это и есть ключ, вводящий участников в тему занятия. 

 



 

Дети заходят в класс, и Незнайка предлагает поиграть им в игру «Корабль среди скал». 

 2. Разогревающее упражнение. «Корабль среди скал» (5-10мин) (с участием Незнайки). 

Путь прохода корабля изображается на карте. Корабль должен пройти через арки в скалах 

В игре между детьми распределяются следующие роли: капитан Незнайка – 1 ребёнок, 

корабль – 3 ребёнка, скалы – 4 ребёнка. Роли определяются путём жеребьевки. Дети 

достают карточки с изображением и названием роли. Для проведения игры необходима 

повязка на глаза. «Встаньте, пожалуйста, образуя большой круг. Сейчас я объясню вам, 

как играть в эту игру, и что каждый из вас должен будет делать. Все, кто образует круг, 

будут берегом. Они должны взять друг друга за руки. В середине круга находится море. 

Один из вас будет кораблем, а кто-то другой — капитаном корабля. "Кораблю" мы 

завяжем глаза, и капитан будет управлять им с помощью одних только слов. При этом он 

должен будет так управлять кораблем, чтобы тот не налетел  на «скалы» и добрался до 

«гавани» (двое детей, изображающих «берег»). Ребята, изображающие «скалы» встанут в 

круг, чтобы устроить на предполагаемом маршруте следования корабля препятствия, 

через которые кораблю будет достаточно сложно добраться до «гавани».  

"Скалы"  остаются внутри круга, а потом расскажут нам, задел ли их "корабль". Капитан 

же должен вести "корабль" очень осторожно, говоря ему, куда плыть. Он может давать, 

например, такие команды: "Сделай два маленьких шага вперед", "Сделай еще один шаг 

вперед", "Стоп!", "Повернись направо... Еще немного", "Сделай один шаг вперед", 

"Стоп!", "Сделай один шаг влево" и т.д. 

Когда "корабль" подойдет к конечной точке своего маршрута, "гавань" должна сказать 



"кораблю": "Ты достиг цели", и радостно заключить "корабль" в объятия».  

 Основная часть 

1. Игра «Бутылка с посланием».  После «прибытия в гавань»,  Незнайка подходит к 

столу (в зону спокойной работы) и внизу находит сосуд. «Посмотрите ребята, я нашел 

какой-то волшебный сосуд, давайте посмотрим что там. Незнайка открывает сосуд, 

внутри которого находится послание, состоящее из двух частей: листок с текстом сказки 

«Кораблик» (текст разрезан на 7 частей) и 7 карточек с картинками (сказки).  

 «Нам нужно восстановить текст послания. Судя по картинкам, это сказка. Давайте 

восстановим текст, соединив по порядку все части, и к каждой части подберем 

соответствующую картинку». 

Психолог читает текст на карточках в случайном порядке. Дети должны сначала 

восстановить текст, расставив части текста по  порядку,  и, затем, соединить части текста 

с  соответствующими картинками. При необходимости педагог оказывает помощь при 

восстановлении текста. См. Приложение к занятию №2.  

После того, как определена последовательность картинок, детям предлагается придумать 

счастливый конец сказки. 

В дополненном детьми варианте сказки Мышонок, Муравей и Жучок решают 

простить Лягушонка и забрать его с собой. 

 

2. Задание «Кораблик». С применением исследовательской зоны (лаборатория для 

естественного эксперимента). Задача детей воссоздать часть  сказки «Кораблик»  при 

помощи предметов из исследовательской зоны. Макет  создается  из  природных 

материалов: песок, вода, камешки, трава, ореховая скорлупка, листок, соломинка.  

Работа происходит в командах по 4 человека. Одна  часть команды собирает ландшафт, а 

другая – кораблик (моделирование).  

Инструкция для детей:  

«А сейчас ребята, вам нужно будет вспомнить из сказки фрагмент постройки кораблика, и 

каждой команде по очереди  подходить в исследовательскую зону и приносить предметы 

для постройки макета  кораблика и озера.  Какой материал  для постройки нужно 

принести, вы определите  по  карточкам с символами этого предмета. Карточки лежат на 

столе рядом с предметами и на столе, куда нужно перенести эти предметы. Одна часть 

команды будет собирать макет пруда и берега, другая – кораблик. Когда кораблик будет 

построен, опустим его на воду.  И пусть каждая команда по очереди подует на свой 

кораблик, и он проплывет от одного берега до другого».  

Последовательность действий  по сборке макета: 



1. Ставится поддон  с песком (берег). 

2 . В центре поддона устанавливается  емкость с водой (пруд). 

3.  Раскладываются на песке трава и камешки. 

4. Из скорлупы ореха, листика и соломинки строится кораблик. 

5. Кораблик спускается на воду. 

 

Инструкция для педагога: заранее подготовить в исследовательской зоне следующие 

предметы: емкости с водой, поддоны для песка, скорлупа грецкого ореха, камешки, 

сделать из цветной бумаги растительность (траву и листок), зубочистку, пластилин, 

веревочку. Материалы готовятся для каждой команды. (В скорлупу ореха, для большей 

устойчивости на воде, можно поместить кусочек пробки или пенопласта.) 

В исследовательской зоне  на столе разложены предметы, к каждому предмету 

имеется его схематическое изображение. Ребенок должен взять один из предметов, 

запомнить какой символ его обозначает,  и перенести предмет на стол с такими же 

схематическими изображениями. Задача - найти нужный символ и поставить рядом 

с ним предмет. 

Символы: 

песок вода трава 

скорлупка листок камни 

веревочка соломинка  

 

 

 

 

 

 



Фото макета: 

 

 

 

 

Заключительная часть. 

5. Игра: «Пополнение рюкзака». Дети пополняют рюкзак Незнайки и свой собственный. 

Рефлексия, обратная связь.  

Попросите детей вспомнить, что такое символы и попробовать нарисовать эти символы, 

по памяти,  на карточках для Незнайки. Можно придумать свои символы, для того чтобы 

пополнить «рюкзак», тем что происходило на занятии. Например,  спросить: « Что 

сплотило героев для постройки корабля?»  Ответ: «Дружба!»   «Попробуйте нарисовать 

символ понятия дружба» и т.п. 

 

  



Приложение к занятию №2. 

Сутеев   В. Г. Кораблик. 

Источник: planetaskazok.ru/vsuteevskz/korabliksuteev 

 

Карточки текст Карточки рисунок к тексту 

Пошли гулять Лягушонок, 

Цыпленок, Мышонок, Муравей и 

Жучок. 

 

 

Пришли на речку. 

    - Давайте купаться! - сказал 

Лягушонок и прыгнул в воду. 

 

- Мы не умеем плавать, -  сказали  

Цыпленок,  Мышонок,  Муравей  и 

Жучок. 

    - Ква-ха-ха! Ква-ха-ха!  -  

засмеялся  Лягушонок.  -  Куда  же  

вы 

годитесь?! - И так стал хохотать - 

чуть было не захлебнулся. 
 

Обиделись Цыпленок, Мышонок, 

Муравей и Жучок. 

    Стали думать. Думали-думали и 

придумали. 

 



Пошел Цыпленок и принес листочек. 

    Мышонок - ореховую скорлупку. 

    Муравей соломинку притащил. А 

Жучок - веревочку. 

    И пошла работа: в скорлупку 

соломинку воткнули, листок  

веревочкой 

привязали - и построили кораблик!  

Столкнули кораблик в воду. Сели на 

него и поплыли! 

 

Лягушонок голову из воды высунул, 

хотел еще посмеяться, а кораблик 

уже далеко уплыл... И не догонишь! 

 

 

 

  

  



 

Текст сказки.  

В.Г. Сутеев «Кораблик»  

Пошли гулять Лягушонок, Цыпленок, Мышонок, Муравей и Жучок.  

Пришли на речку.  

- Давайте купаться! - сказал Лягушонок и прыгнул в воду.  

- Мы не умеем плавать, - сказали Цыпленок, Мышонок, Муравей и Жучок.  

- Ква-ха-ха! Ква-ха-ха! - засмеялся Лягушонок. - Куда же вы годитесь?! - И так стал 

хохотать - чуть было не захлебнулся. Обиделись Цыпленок, Мышонок, Муравей и Жучок.  

Стали думать. Думали-думали и придумали.  

Пошел Цыпленок и принес листочек.  

Мышонок - ореховую скорлупку.  

Муравей соломинку притащил. А Жучок - веревочку.  

И пошла работа: в скорлупку соломинку воткнули, листок веревочкой привязали - и 

построили кораблик!  

Столкнули кораблик в воду. Сели на него и поплыли!  

Лягушонок голову из воды высунул, хотел еще посмеяться, а кораблик уже далеко 

уплыл... И не догонишь!  

 

  



Конспект № 3 Форма  организации: занятие (игровое) 

Тема занятия:  «Корабль» Объем: 

35 мин 

Цель:  знакомство с понятием «Схема» 

Задачи:  

Развивать: 

1. способности выделять и формулировать познавательные цели;  

2. логические операции (сравнения, обобщения, классификации, установления 

причинно-следственных связей);  

3. способность составлять простейшие схемы; 

4. способности  контролировать  и оценивать процесс и результаты собственной       

деятельности; 

5. формировать навыки совместной деятельности. 

Оборудование: нарисованная схема-ключ; нарезанные полоски бумаги (разные по длине 

и разного оттенка синего цвета); лист бумаги для аппликации; клей; изображения 

альтернативных схем, плана, карты. 

Ход занятия: Вводная часть 

Встреча детей психологом перед дверью в аудиторию 

(Классификация. Обобщение). 

Инструкция 1. Психолог говорит детям: «Ребята, посмотрите, на двери для нас снова 

приготовлен секретный шифр, отгадав который, мы сможем  попасть в волшебную страну. 

Посмотрите на эти картинки» 

На двери прикреплена схема (части – целое):  корабль и от него идут лучи. В центре – 

корабль, внизу изображение частей корабля и посторонних частей предметов: например 

колесо, крыло самолёта, часть мотоцикла. Детям нужно выбрать из этих предметов то, что 

является частью корабля и поместить на схему. 

 

 



 

 

 

 

Инструкция 2 

Психолог: «Из всех, находящихся под корабликом  картинок, подберите  подходящие 

(выделяя интонацией) к этой (центральной - корабль), и разместите вокруг корабля. 

Мы подобрали картинки, все они подходят к центральной картинке – кораблю, являются 

его частями. Объединив все части  в целое у нас получится общее-корабль-это и есть ключ 

в волшебную страну. А то, как мы расположили все эти картинки, называется «схема». 

 



 

 

Основная часть 

4. Вход в зону исследовательской работы. 

Психолог объясняет участникам  значение слова «схема» (изображение, представление 

чего-либо в самых общих чертах, упрощённо). 

Схема - чертеж, изображающий систему, устройство чего-нибудь или взаимоотношение 

частей чего-нибудь. (Словарь Ушакова) 

Объяснение схемы Незнайке 

Инструкция 

Психолог: «Ребята, давайте, объясним Незнайке, нашу схему. Пусть одна группа 

расскажет, что это такое (это схема, показывающая связи вещей), а вторая группа 

объяснит, зачем эти предметы объединились (содержание схемы). 

Далее психолог демонстрирует детям  альтернативные схемы. (Для иллюстрации  найти 

схемы в Интернете.) И просит  объяснить, что на них изображено. 

 

 

 

http://www.timberhirsi.ru/images/talot_inari_1krs.jpg


 

Динамическая пауза 

Участники выстраиваются в виде схемы «Транспорт».  В середине – Незнайка – главное 

слово «Транспорт». Участники  выстраиваются в круг, каждый изображает  вид 

транспорта, и двигаются по кругу, находясь в роли этих транспортных средств, со звуком 

и соответствующими движениями. В зависимости от состояния детей и затраченного 

времени, игру можно  усложнить (поменять ролями, менять темп и т.д.). 

 

Изготовление корабля и моря (задание на сериацию, работа в командах). 

Инструкция Психолог: «Сейчас мы с вами будем делать аппликацию из бумаги. Ребята, 

разделимся на две команды. Для каждой команды у меня есть задание. Посмотрите, перед 

вами  полоски бумаги  (у одной команды полоски разной длины, у другой - разных 

оттенков синего цвета). 

 

 

 

Одной команде нужно выложить из полосок корабль – по длине полосок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А другая команда будет собирать из полосок море – по оттенкам синего цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети распределяют части аппликации по признакам: корабль – по  длине полос и море – 

по оттенкам синего цвета. 

Затем  Незнайка переставляет корабль снизу вверх. Психолог спрашивает: «Где оказался 

наш корабль? Был на море, а сейчас?» 

Дети отвечают: «На небе». 

Психолог: « А как назвать корабль, который на небе? (летающий или летучий), ребята, а 

есть такая сказка «Летучий корабль», на следующем занятии мы с вами вспомним эту 

сказку». 

Заключительная часть 

Возможно проведение релаксирующего упражнения. 

"Мы на кораблике" 

Инструкция: «Представим, что мы с вами   на корабле. Корабль раскачивается на волнах и 

чтобы не упасть, расставим  ноги шире и  прижмем их к полу. Руки сцепим  за спиной. 

Когда качнет палубу, прижимаем к полу правую ногу, а затем левую. 

Обратная связь - «сбор рюкзачков» 

Инструкция Психолог: «Ребята, что мы сегодня узнали нового, что бы мы могли 

положить в свои рюкзачки?  Предложенные варианты психолог записывает на цветных 

карточках, которые складываются в рюкзачки. 

Незнайка (психолог): « А я положу в рюкзак новые слова - схема, классификация, давайте 

еще раз назовем их все вместе». Незнайка произносит слова, а  дети повторяют их. В 

рюкзаки также «собираются»  собственные впечатления детей. Выход из пространства 

«Волшебной страны». 

 

 



Конспект №4 Форма организации: занятие (игровое) 

Тема занятия: Сказка «Летучий корабль» 

Прохождение препятствий. 

Объем: 

35 мин 

Цель: знакомство с действием по схеме (маршрут) 

Задачи:  

Развивать: 

1. способности выделять и формулировать познавательные цели;  

2. логические операции, символическое мышление;  

3. умение рассуждать, анализировать  истинность утверждений; 

4. действия по схеме (схема маршрута) и алгоритму; 

5. способность  контролировать  и оценивать процесс и результаты собственной       

деятельности; 

6. навыки совместной деятельности. 

 

Оборудование: шляпа Незнайки, 8 карточек со словами пословицы «Без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда», веревка, карта, доска для записей, фломастеры или мелки, 

лист бумаги с посланием, изображение царя, мяч 

Ход занятия:  

1. Вводная часть  

Встреча перед дверью в волшебную страну. Ведущий держит в руках шляпу  Незнайки, в 

которой содержится вводное задание. Психолог предлагает детям достать карточки из 

шляпы, на которых написаны  слова, составляющие пословицу: «Без труда не вытащишь и 

рыбку из пруда». 

Психолог: « Ребята, прочитайте слово, которое вы достали из шляпы. Давайте попробуем 

отгадать, что зашифровано в этих словах». Дети пробуют самостоятельно собрать части 

пословицы. Если они не справляются с заданием, психолог  предлагает посмотреть на 

номера карточек с обратной стороны и составить слова в соответствии с номером.  

  Вход в помещение. 

Основная часть 

Дети входят в зону активной деятельности. 

1. подвижная игра  

Психолог предлагает участников вспомнить прошлое занятие, которое было посвящено 

кораблю, и изобразить корабль при помощи верёвки. Психолог предлагает всем 

объединиться, взявшись за верёвку и подвигаться по классу, держась за неё, представляя 



плывущий корабль. В путешествие ведущий предлагает взять с собой Незнайку. 

2. упражнение «Путешествие на корабле. 

Психолог, в лице Незнайки,  объясняет  детям задание. Задание на основе модификации 

сказки «Летучий корабль» и психологического упражнения  «преодоление препятствий». 

Психолог (Незнайка): «Ребята, мы  с вами  приплыли на корабле  к берегам волшебной 

страны» (дети держатся за веревку, изображая собой корабль). У меня для вас послание  от 

правителя  волшебной страны, в котором говорится о том, что на страну напал злой 

волшебник и заколдовал его царство. 

 

Послание: Друзья, для того чтобы помочь, мы отправляемся по карте, преодолевая все 

препятствия. Мы  должны быть вместе и держаться за веревку». 

 Участникам  предлагается маршрут, на котором встречаются препятствия:  

Карта – лист бумаги А-4,на котором схематически обозначены:  «Болото лени» (не 

хочется), «Гора неудачи» (не получается), «Пещера скуки» (не интересно),  «Чаща  

Незнания». Препятствия на карте рисуются в соответствии с тем, где они будут отмечены 

в помещении определенными знаками-символами: 

болото, гора, пещера, чаща (лес). 

Группа проделывает весь путь вместе (участники держатся за верёвку). 

В соответствии с картой,  пространство класса делится на зоны, где обозначаются 

«Заколдованные места». 

 Дети передвигаются по классу, «заколдованные места» могут быть обозначены стульями, 

ковриком (болото) или малярным скотчем на полу. 

В «заколдованных  местах» Незнайка изменяет своё поведение: демонстрирует лень, 

скуку, неудачу, незнание. А задача путешественников  – его «расколдовать», то есть 

предложить способы преодоления этих состояний (подбор антонимов).  Антонимы: Лень – 

трудолюбие, неудача – успех, скука – интерес, незнание – знание. 

 

Например, Психолог: «Ребята по карте мы добрались до места, которое называется 

«Болото лени». Кто сюда попадает - может стать очень ленивым. Вот и на Незнайку 

подействовало колдовство, посмотрите на него (Незнайка демонстрирует лень), как нам 

его расколдовать? Что бы Незнайка был не ленивым, а каким? » Дети предлагают 

варианты – трудолюбивым.  

На каждой остановке, дети  называют действие, которое поможет расколдовать, 

проигрывают его, а ведущий фиксирует ответы детей на доске. 

Когда весь путь пройден, путешественников встречает царь (помощник, если занятие 



проводится двумя психологами или нарисованный персонаж). Он благодарит всех за 

помощь и  дарит детям  полцарства (На следующем занятии задачей будет собрать 

аппликацию из обрезков в виде этой половины царства). 

Динамическая пауза. 

Игра с мячом. Дети закрепляют усвоенные способы преодоления препятствий. Незнайка 

бросает мяч ребёнку  и спрашивает: «Что нужно, чтобы преодолеть лень, неудачи, скуку и 

незнание»? Дети отвечают и бросают мяч. И т.д. 

Заключительная часть 

Сбор рюкзака 

Психолог: «Ребята, сегодня мы прошли интересный путь с препятствиями и помогли царю 

расколдовать его царство, что нам помогало сегодня, что мы можем положить в наши 

рюкзачки?» Вопрос: «Что нам помогло проделать этот путь»? Ответ: «Схема маршрута на 

карте».  

Психолог вводит определение алгоритма: «Прохождение пути по намеченному и 

обозначенному маршруту, мы можем назвать действием по алгоритму». 

Выход из Волшебной страны; прощание с Незнайкой до следующего раза. 

 

 

Конспект №5 Форма организации: проектная деятельность 

Тема проектной задачи: «Школа для Незнайки»   Объем: 

45 мин 

Цель:  реализация проектной задачи в совместной творческой деятельности  

Задачи:  

1) развивать способность формулировать  познавательные цели в заданиях 

творческого характера; 

2) развивать  логические операции и воображение; 

3) познакомить с различными формами: геометрическими и природными 

(листок, бабочка, цветок, луна, и т.д.) 

4) научить действиям контроля и оценки процесса и результатов деятельности; 

5) формировать навыки совместной деятельности. 

Оборудование: лист А4, разделенный на 2 части с изображением ключа и замка, каждая 

часть разрезана по типу пазлов, дополнительные кусочки бумаги, цветная бумага, 

ножницы, простые карандаши, «коробка строителя», «коробка  исследователя 

окружающего мира» 



Ход занятия:  

Вводная часть.   

Психолог встречается с детьми у двери. На двери прикреплен чистый лист, на обратной 

стороне которого изображены контуры предметов (ключ-замок). 

 Детей делят на 2 команды. На двери прикреплены разрезанные картинки, которые нужно 

собрать. Это 2 половины листа А4 (прямоугольные), на одной половине нарисован - ключ, 

на другой – замок, они разрезаны  по типу пазлов. Собрав картинки, дети должны их 

прикрепить на лист А. Лист А4 переворачивают. Код собран, дверь открывается. 

 

 

 

Основная часть.  

Появляется Незнайка. Психолог: «Ребята, что случилось с Незнайкой, он загрустил? У нас 

есть полцарства, но учиться Незнайке негде. Где Незнайка может учиться? Как это место 

называется?» 

  Дети отвечают на вопросы, они  предлагают свои варианты, обосновывая их. Выбирается 

название места (школа, институт, университет, академия, гимназия, лицей и т. д.), где 

Незнайка будет учиться (общим голосованием). 

 Например, «школа». Нужно ее построить, из  каких-то строительных деталей.  Пусть это 

будут геометрические фигуры. Дети   садятся в зону спокойной работы.  Психолог заранее 

готовит цветную бумагу разных цветов, и каждый ребенок берет себе по 3 листа. На 

демонстрационной доске психолог рисует 4 геометрические фигуры: квадрат, 

треугольник, круг и прямоугольник.                                                                            

Упражнение «Рисование геометрических фигур» 

Психолог:  «нарисуйте у себя на листе 4 геометрические фигуры, которые вы видите перед 

собой. Располагайте фигуры свободно, по всему листу, на расстоянии друг от друга». 

 Дети начинают рисовать на своем листе, простым карандашом 4 геометрические фигуры. 

Потом они их вырезают, сами фигурки они складывают в исследовательскую зону, в 

«Коробку строителя» №1. Детали для школы готовы. 

«Ребята,  а что обычно есть рядом со школой? Школьный двор, в котором растут деревья, 
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кусты, трава  и цветы». 

Упражнение «Рисование природных форм» 

Психолог: «Оглянитесь вокруг или вспомните, например, из уроков по окружающему 

миру, какие-нибудь природные формы, которые Вы знаете. Нарисуйте на своем листе 2-3 

такие формы, простым карандашом». 

 Дети начинают рисовать на своем листе, простым карандашом 2-3 природные формы. 

Потом они их вырезают и складывают в исследовательскую зону, в «Коробку 

исследователя окружающего мира» №2. 

Динамическая пауза 

«Живой пейзаж»: ведущий просит  детей выбрать одну из собственных, придуманных 

природных форм, и изобразить ее пластически в движении. Затем дети выстраиваются в 

пейзаж из этих форм.  

Психолог: «Представим, что Незнайка находится на природе, гуляет». Психолог начинает 

озвучивать природные явления: жара, дождь, ветер и т.д. Дети двигаются свободно, 

изображая природные явления.  

Дети возвращаются в зону спокойной работы.   

   

Заключительная часть. 

 Сбор рюкзака. Дети складывают в рюкзачки,  нарисованные на бумаге формы: 

геометрические и природные. 

Психолог: «Посмотрите дети, у нас остались обрезки. Незнайка сказал, что они ему 

пригодятся в школе, но пока не знает для чего, потому что они заколдованные».  

Дети складывают обрезки  в «Коробку Незнайки» №3. Прощаются с Незнайкой.                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Занятие  №__6_ Форма организации: занятие (игровое) 

Тема занятия:  

 «Строим  школу  для Незнайки». 

Объем: 45 мин. 

Цель: совместное творческое конструирование (продолжение  реализации проектной 

задачи) 

Задачи:  



1) развивать способность формулировать  познавательные цели в заданиях 

творческого характера; 

2) развивать  логические операции и воображение; 

3) научить действиям контроля и оценки процесса и результатов деятельности; 

1) формировать навыки совместной деятельности. 

Оборудование: 

Художественные материалы:  

Цветные  стикеры, скотч  прозрачный, клей-карандаш, цветная бумага, ватман 

(разрезается пополам),  маркеры или фломастеры, простой карандаш, ластик, ножницы. 

 

Ход занятия:  

Вводная часть занятия. 

На двери прикреплен скотчем листок А4 с написанным по вертикали словом «ШКОЛА». 

Ведущий говорит: «Ребята мы должны разгадать анаграмму, на каждую букву нам 

необходимо придумать слово, относящееся к школе, к учебе,  дверь откроется,  когда мы 

запишем эти слова». Дети должны назвать слова на каждую букву, относящуюся к школе. 

Ш-Школьник ( шпаргалка) , К – класс (кабинет), о- ошибка (отличник), л-линейка 

(литература), а-алфавит (азбука).  

Основная часть. 

Дети проходят в зону спокойной работы.  

Незнайка предлагает им вспомнить, что они делали в прошлый раз. Дети отвечают. 

В исследовательской зоне находятся приготовленные на предыдущем занятии коробки с 

материалами (геометрические и природные формы) для строительства школы. 

Дети делятся на две команды по 4 человека. Каждой команде раздаётся  лист А-3 и 

выдаётся «Коробка №1, строителя» с геометрическими фигурами.  

Инструкция ведущего: «Первой команде нужно сделать низ дома; фундамент, дверь, 

первый этаж (на 1 листе А-3), а второй  команде – верхний этаж и крышу (на втором листе 

А-3)». Примечание: Если дети сделали большие фигуры, их можно размещать на  листе А-

3. Если фигуры маленькие, можно давать для задания по  листу А-4 на каждую команду. 

Дети выполняют задание. Два листка – верх и низ дома соединяются и наклеиваются на 

лист ватмана.  Если половины дома  по форме или размеру не подходят друг другу, 

ведущий предлагает детям использовать обрезки из  коробки № 3, «Незнайкиной», чтобы 

с их помощью достроить  здание школы. Каждой команде даётся по 3-5 обрезков. 

Динамическая пауза.  



 «Скульптура школы». Дети изображают пластически части школы: двери, окна, крыльцо, 

парту… 

Ведущий: «Ребята! Давайте поиграем. Пусть каждый из вас изобразит какую-нибудь часть 

здания: окно, дверь, крыльцо и т.д.». Ведущий обозначает пространство, где будет стоять 

здание и предлагает ребятам расположиться там таким образом, чтобы выстроилось 

здание школы.  

По окончании этого задания, к участникам обращается Незнайка. Он говорит, что ему 

нравится учиться в такой школе, в такое здание интересно войти, но вокруг слишком 

пусто. Нужен «школьный двор». 

Оформление школьного двора. 

 Ведущий даёт детям коробку №2 с природными формами («Коробку исследователя») и  

аппликацию здания школы. Психолог говорит: «Мы можем обустроить  пространство 

вокруг школы  теми природными формами, которые вырезали на прошлом занятии. 

Сейчас мы  разделимся на две команды и будем благоустраивать школьный двор. Нужно 

наклеить на ту же аппликацию природные формы  из коробки №2. Те, кто делал «низ 

дома», обустраивают верхнюю часть аппликации, а те, кто делал «верх» – обустраивают 

нижнюю часть».   

Дети снова делятся на 2 команды 

 И продолжают работу в спокойной зоне.  

Заключительная часть.  

Ведущий подводит итог занятия, напоминает ребятам,  с какими формами они сегодня 

работали, и предлагает попрощаться с Незнайкой. 

  

 

 

Занятие  №___7___ Форма организации: занятие (игровое) 

Тема занятия: Фантазийные фигуры и работа с обрезками. Объем: 

____45 __мин 

Цель: совместное творческое конструирование (продолжение реализации проектной 

задачи «Школа для Незнайки») 

 

Задачи 

Развивать: 

1. способность синтезировать целое из частей, в том числе самостоятельно  



достраивать  с восполнением недостающих компонентов; 

2. способы  решения проблем творческого и поискового характера; 

3. творческое воображение; 

4. навыки  совместной деятельности. 

 

Оборудование: 

Художественные материалы:  

Цветные стикеры, прозрачный скотч, клей-карандаш,  цветная бумага, ватман,  маркеры 

или фломастеры, простой карандаш, ластик, ножницы. 

 

Ход занятия 

Вводная часть занятия.  

На двери размещены 3 белых листа А-4, на которых написаны вопросы: 

1. Что мы видим вокруг себя часто? 

2. Что мы видим редко? 

3. Что мы можем себе только представить, вообразить? 

 

Перед дверью ведущий говорит: 

«На двери размещены вопросы для вас».  

Дети отвечают на вопросы, а ведущий записывает их ответы на первых двух листах.  

На третьем листе детям нужно нарисовать фломастером фантазийную фигуру. Один 

начинает, другой продолжает, и так все. 

Потом можно дать получившемуся персонажу имя. 

Завершение работы откроет дверь. 

Основная часть. 

Дети проходят в зону спокойной работы. 

 

1. Создание фантазийных форм 

Ведущий  напоминает итог предыдущего занятия - знакомство с геометрическими и 

природными формами, «строительство школы  для Незнайки с благоустроенным 

школьным двором» и  предлагает детям (инструкция): 

 «Ребята, сейчас вам нужно придумать свою фантазийную форму и   нарисовать её 

простым карандашом на цветной бумаге, а потом вырезать». 

Получившиеся фантазийные фигуры складываются в коробку № 4, «Коробку фантазёра». 

  



 Динамическая пауза 

Игра «фантазийное пространство». 

В помещении выделяется пространство, через которое дети должны пройти особым 

образом, изображая различные фантастические фигуры. 

 Инструкция ведущего: «Ребята, в этом месте (от одного стула до другого) у нас 

образовалось особое, фантазийное пространство, которое можно пройти, изобразив что-

то необычное.  Каждый из вас, пройдя здесь, расскажет нам «кого» или «что» он 

изображал, а мы все внимательно будем следить и  пытаться угадать». Дети по одному 

проходят и рассказывают о своём образе. Остальные дети обсуждают, насколько он был 

узнаваем. 

Затем дети опять переходят в зону спокойной работы. Ведущий раздаёт детям по 

половинке листа А-4 и достает коробку с обрезками. «Как вы думаете, что может 

пригодиться Незнайке в школе?  Что и кого Незнайка может встретить в школе? Давайте 

подарим ему что-нибудь нужное для школы».      

2. Работа с обрезками.   

Ведущий дает ребятам коробку №3 и  предлагает учащимся сделать аппликацию на листе 

А-4 из обрезков; каждому раздаёт – по одному обрезку.  

Инструкция ведущего: «Сейчас я   предлагаю вам выбрать 1-2 обрезка. Из этих обрезков 

нужно сделать аппликацию, то есть наклеить на  листок этот обрезок или сразу два 

обрезка,  можно дорисовать фломастером какой-либо предмет, который может 

пригодиться или просто необходим для занятий в школе Незнайке». 

                                                                                                              

Заключительная часть. 

Полученные работы, а также фантазийные фигуры складываются в рюкзак  Незнайки 

Ведущий говорит: «Теперь вы свои работы положите в свои рюкзачки, а копии этих 

предметов, которые пригодятся Незнайке в учебе, мы положим в его рюкзак». 

 

 

 

 

 

Занятие №___8___ Форма организации: занятие (игровое) 

Тема занятия:  

«Заселение Волшебной страны». 

Объем: 45 мин. 



Модификация авторской методики Творческой Акции М.Г. 

Дрезниной «Земля, на которой мы живём». Пособие: М.Г.Дрезнина, 

О.А. Куревина, «Навстречу друг другу», Линка-пресс, Москва, 2007. 

 

Цель: совместная  творческая деятельность на заданную тему  

Задачи:  

1. развивать способы  решения проблем творческого и поискового характера; 

2. развивать способности устанавливать  причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

3. развивать логические операции и творческое воображение; 

4. формировать навыки  совместной деятельности. 

 

Оборудование: художественные материалы. 

Ватман 3 листа. 

Краски гуашь. 

Кисти, губки для раскрашивания (для посуды параллоновые). 

Одноразовые тарелки  (палитры) 4 шт.  

Фломастеры, цветные карандаши. 

Простые карандаши, ручки. 

Скотч двухсторонний. 

 

Ход занятия:  

Вводная часть. 

Психолог встречает детей перед дверью и здоровается с ними. Он предлагает снова 

расшифровать код, чтобы попасть в гости к Незнайке в Волшебную страну. 

Упражнение с ритмами. На основе упр. М.Г. Дрезниной. Выстраивание 

последовательности фигур (геометрической, природной и фантазийной). На двери 

приклеены скотчем последовательно четыре  фигуры: большая геометрическая, маленькая 

фантазийная,  маленькая геометрическая и большая природная. Также на двери 

прикреплено с помощью скотча множество различных фигур, больших и маленьких. 

Психолог предлагает детям разделиться на две команды  по 4 человека и достроить 

последовательность фигур в том же ритме. 

Задача участников – собрать гирлянду-последовательность, в которой первая фигура – 

большая геометрическая,  две другие – маленькие, фантазийная и геометрическая, а 



последняя - большая природная. Инструкция психолога: «Ребята, ваша задача – собрать 

последовательно на двери гирлянду, состоящую из двух звеньев. В каждом звене первая 

фигура – большая геометрическая,  две другие – маленькие, фантазийная и 

геометрическая, а последняя - большая природная». 

Далее, ведущий-психолог просит участников показать эту последовательность в действии: 

Первые четыре фигуры дети называют: Например – квадрат, листок, волшебная фигура, 

треугольник. При этом величину фигур дети изображают жестами. Затем, во втором звене 

каждый ребёнок заново  называет и показывает по одной фигуре. 

Правильно выстроенная ритмическая последовательность-гирлянда, состоящая из двух 

звеньев,  открывает дверь в Волшебную страну. Дети и психолог заходят внутрь. 

Основная часть 

Психолог берёт на себя роль Незнайки, здоровается с детьми от его имени и приглашает 

их в «зону спокойной работы». В этой зоне лежат заготовки, необходимые для 

художественного задания «Заселение половины царства»: ватман (2 листа, склеенных 

между собой  скотчем),  коробка № 4 с фантазийными фигурами,  краски, другие 

художественные материалы, а также нарезанные асимметричными кусками части Царства. 

Каждый кусок пронумерован в соответствии с панно (планом местности «Волшебной 

страны»). На этом плане также обозначено место для школы (см. схему панно) 

Незнайка спрашивает детей: «Помните, ребята, как мы с вами построили школу, а теперь 

школу необходимо поместить в общее царство – «Волшебную страну». Для этого нам 

нужно  создать землю для этого царства. Пусть она состоит из четырёх областей, 

находящихся рядом друг с другом. Давайте назовём эти области следующим образом: 

Математика, Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир». 

    Детям предлагается посмотреть на панно (план местности из двух листов ватмана), 

разделённое на верхнюю и нижнюю части. Панно прикреплено к доске. Оно  изображает 

«Волшебную страну», в которой  построена школа для Незнайки. Верхняя часть ватмана 

чистая: здесь располагается небо. Эту часть все участникам необходимо раскрасить 

совместно заранее приготовленной синей  краской разных оттенков (см. инструкцию 

ниже).  

Нижняя часть панно разделена на четыре асимметричных куска: это части земли 

«Волшебного царства».  Каждая часть помечена карандашом и пронумерована. Это 

пространство предназначается для отдельных «областей», связанных со  школьными 

предметами из программы 1-го класса. Земля Математики, Земля Русского языка, Земля 

Литературного Чтения и Земля Окружающего Мира. Каждой из отмеченных частей 

соответствует заранее вырезанный кусок ватмана, на обратной стороне которого стоит 



соответствующий номер и обозначен верх и низ (В и Н). На этих отдельных кусках, с 

обратной стороны,  заранее приклеены части двухстороннего скотча. Каждая область 

раскрашивается участниками в соответствии с заданным названием школьного предмета. 

После этого, эти куски участники должны будут наклеить на заранее обозначенные 

области нижней части панно-плана местности.                       

Схема панно – плана местности «Волшебной страны»,  границы областей могут иметь 

более  сложную форму. 

 

     На верхней части панно-плана местности детям всем вместе предлагается нарисовать 

небо. Для этого берутся губки. Дети окунают их в тарелки с разведённой голубой краской 

и  начинают  разрисовывать ими небо,  не заходя за границы земли и школы. Незнайка 

говорит детям: «Ребята, вам всем вместе необходимо раскрасить небо в Волшебной стране 

так, чтобы пространство земли и школы осталось чистым, незакрашенным». 

После этого учащиеся  делятся на четыре подгруппы,  разбиваются на 4 части (т.е. на 4 

пары): либо по жребию, либо по критериям, которые предлагают сами дети. Если дети 

решают объединиться в пары по определённым критериям, то им нужно обосновать, 

почему они так объединились: например, те, кто больше всего любят один и тот же  

предмет. Инструкция: «Ребята, вам необходимо разделиться на пары. Когда вы 

объединитесь в пару, вам необходимо обосновать, по какой причине образовалась ваша 

пара. Что общее есть у вашей пары. Например: «Нам с … (Леной, Машей и др.) нравится 

литературное чтение, потому что мы любим,  читать сказки». Или может быть какая-то 

другая причина». 

 Затем каждая пара вытягивает жребий из шляпы  Незнайки и ей достается определенный 

кусок земли по четырём предметам (литературное  чтение, математика, письмо, 

Место 

для 

школы 



окружающий мир) (На карточках нужно написать названия предмета заранее). Затем 

детям психолог  раздаёт заготовки кусочков земли и предлагает выполнить задание: «Вам  

нужно вдвоем спланировать и нарисовать  кусок земли - область по предмету, чтобы этот 

кусок по своему содержанию соответствовал названию области: математика или письмо, и 

т. д.» Дети выполняют задание фломастерами и карандашами.  

Во время работы Незнайка подходит к каждой паре, берет интервью у детей.  Вопросы для 

интервью заранее напечатаны на половине листа форматом А4.  

Он задает следующие вопросы:  

1 вопрос. Что бы вы хотели посадить, вырастить, построить в вашей области (например, в 

области «математика)», и т.д.?  

2 вопрос. Что, как вам кажется, нужно для того, чтобы эта область развивалась и 

процветала?  

Незнайка записывает ответы каждой пары и складывает в свой рюкзак с разрешения 

детей. Ответы участников необходимы Незнайки для того, чтобы благоустраивать свою 

Землю, свои полцарства. 

После выполнения задания все участники переходят к динамической паузе. 

 

 

Динамическая пауза  

Игра «Обойдём наши полцарства». Вспоминаются и изображаются разные виды 

транспорта. Дети изображают виды транспорта, как индивидуально, так, по хлопку 

ведущего, вместе (Вагончики выстраиваются в поезд и т.д.) 

Заключительная часть  

Сбор рюкзака. 

По результатам занятия дети сами определяют, что можно собрать в свой рюкзак. 

Незнайка помогает ребятам. Он записывает на пустых карточках то, что детям 

необходимо или дети это делают сами (по своему желанию). 

Незнайка благодарит детей за оказанную помощь и за продуктивную совместную работу 

по заселению волшебной страны. Дети прощаются с Незнайкой до следующего занятия. 

 

 

Занятие  №___9__ Форма организации: занятие (игровое) 

Тема занятия: «Заселение Волшебной страны (продолжение)». 

Модификация авторской методики Творческой Акции М.Г. 

Объем: 45мин. 



Дрезниной «Земля, на которой мы живём».  

 

Оборудование: конверты из цветной или белой бумаги, напольный широкий скотч 

Ход занятия:  

Вводная часть  

Психолог встречает детей у двери  класса, здоровается с ними. На двери располагаются 

изображения вагончиков и паровозика с  Незнайкой-машинистом (или просто с 

машинистом). Вагончики  в виде конвертиков. На них написаны названия, 

соответствующие школьным предметам: «Окружающий Мир», «Математика», «Письмо», 

«Литературное Чтение». Конверты могут быть из белой бумаги с цветной надписью или 

из цветной бумаги. 

Детям даётся задание: назвать символы каждого предмета (элементы целого). Каждый 

ребёнок называет по одному символу, относящемуся к каждому из четырёх предметов. 

Например, к математике имеет отношение цифры, знаки сложения и вычитания и т.д. 

Психолог записывает эти названия на карточках и опускает их в конверт.  В каждом 

вагончике,  получается, по 8 карточек.   

Когда все конверты-вагончики заполнены, тогда паровозик готов въехать в Волшебную 

страну. Двери открываются, все участники «заходят в Волшебную страну». 

Основная часть 

Психолог берёт на себя роль Незнайки и приглашает детей в «зону спокойной работы», 

где на демонстрационной доске он (Незнайка) заранее приготовил панно-план местности 

волшебной страны с раскрашенным небом. Дети снова объединяются в пары,  как и на 

прошлом занятии. Незнайка предлагает найти свой кусочек Земли (области), который 

располагается среди других на общем столе. Незнайка говорит: «Ребята, в прошлый раз 

вы создали свои удивительные области Волшебной страны. Теперь ваша задача – узнать 

по форме и величине свою область среди других». Все области перевёрнуты обратной 

белой стороной. Дети обсуждают и выбирают свою область.  

Затем Незнайка предлагает парам разместить свои области на общем панно, чтобы 

объединить их вместе. Незнайка говорит: «На общем панно вы видите план местности 

нашего волшебного полцарства. Я вам предлагаю разместить созданные ваши уникальные 

области таким образом, чтобы они объединились в целую Волшебную страну. При этом 

важно наклеивать области так, чтобы они повторяли контуры, обозначенные на панно» 

Области расположены таким образом, что они соединяются не вплотную, а с 

промежутком около 1 см. Эти промежутки учитываются заранее, когда психолог делает 



заготовку панно.  

После того, как все области наклеены на панно, каждая пара авторов – Хозяев областей 

представляет свои земли другим участникам. Незнайка говорит: «А теперь, уважаемые 

авторы и хозяева областей, расскажите нам, пожалуйста, о ваших владениях всем» 

Незнайка предлагает участникам из других областей задать любые вопросы авторам по 

содержанию их представления. Каждая из пар может обсудить между собой и задать 

только один вопрос. Это необходимо, чтобы дети могли выделить и сформулировать 

самый важный вопрос и чтобы избежать повторений. Незнайка спрашивает, почему они 

задали именно этот вопрос. 

Незнайка говорит ребятам: «Теперь, когда все части Земли соединены между собой в 

общее полцарства и все хозяева областей замечательно представили свои земли, давайте 

подумаем, можно ли добавить ещё что-нибудь к тому, что мы видим? Можно ли добавить 

что-нибудь,  к какой-либо из областей? Есть ли у кого-нибудь идеи?  Дети из своих пар 

снова объединяются в одну группу и отвечают на вопросы. 

Динамическая пауза 

«Путешествие по областям волшебной страны»: каждой паре предлагается обозначить 

границы своей области, посредством наклеивания скотча (или еще чем-либо) на пол 

аудитории, только так,  чтоб всем хватило места. Затем дети собираются в паровозик по 

областям и планируют свое путешествие по алгоритму действий. В начало паровоза 

становится та пара, которая будет проводить их по своей области, затем она встает в 

конец поезда, а вперед выходят представители другой области и так далее пока они не 

объедут все области. (При этом можно сопровождать движение паровоза звуком). 

Затем дети садятся на места и отдыхают (в тишине или под спокойную музыку).  

  

Заключительная часть 

Незнайка обращается к ребятам: «Какие вы молодцы! Сегодня я увидел все наше  

полцарства, нашу «Волшебную страну»,  благодаря вам! Кажется, теперь всё на своих 

местах! Но чего же ещё не хватает на этом плане местности?» 

Дети определяют, что осталось не заполненным пространство для школы (белый не 

раскрашенный прямоугольник в центре панно).  

Незнайка выносит созданное на предыдущих занятиях  изображение «школы» и 

«школьного двора».  

Дети аккуратно наклеивают недостающую часть на общее панно. Все участники 

проговаривают, что теперь вся Волшебная страна собрана. 

 



 

Сбор рюкзака. 

Дети вспоминают то, что делали в самом начале, перед дверью. Они забирают из 

конвертов-вагончиков на двери, названные ими составляющие школьных предметов 

(элементы целого).  

 

 

 

Примерный конспект занятия: 

Занятие  №__10.____ Форма организации: занятие (игровое) 

Тема занятия: «Заселение Волшебной страны (продолжение)». 

 «Ходим в гости в нашей волшебной стране».  

 

 

Объем: 45 мин. 

Оборудование: бумага для кусков Земли (можно стикеры) 

Ход занятия: (описание хода занятия включает: название игры или упражнения, 

инструкции педагога, иллюстрации, результат действий детей)  

Вводная часть  



Психолог встречает детей у двери в аудиторию, здоровается с ними. 

На двери расположены 4 уменьшенные копии кусков сделанной на прошлом занятии 

Земли (Области: Математика, Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир). 

Куски Земли не раскрашены, но обозначены цифрами (так же, как на увеличенной 

заготовке на прошлом занятии). Ведущий-психолог спрашивает детей, на что это похоже? 

Дети вспоминают прошлое занятие и Землю, которую нарисовали. На другой стороне 

кусков написаны названия областей, которые детям не видны. Ведущие говорят, что пока 

их не было, в страну приходил великан, который перемешал все области Земли, которые 

ребята создали. Важно восстановить порядок, сделать, как было. Пары участников, 

рисовавшие области, должны поставить свой участок в правильной последовательности: 

например, «Слева направо, третья область – русский язык».  

Чтобы войти внутрь, участникам необходимо прикоснуться ладошкой  к  ладошке 

соседнего участника и цепочкой входят в аудиторию. 

 

 

Основная часть. 

«Появление гостей».  

Незнайка предлагает детям пойти в гости в другие области. Незнайка спрашивает: 1) Куда 

пойдём? 2)Что возьмём  с собой (что из нашей области может пригодиться в другой)? Что 

мы можем подарить полезного для другой области? 3) Как будем добираться (на чём 

поедем)? 

Первая пара выбирает, куда отправляется. Участники придумывают, что они смогут 

предложить хозяевам другой области (например, что Окружающий мир может 

предложить Русскому языку)? Остальные также думают, что можно предложить в 

подарок. И что нужного и полезного  можно попросить из другой области.  

Динамическая пауза. 

Участники добираются до места назначения на определённом виде транспорта, изображая 

передвижение на этом транспорте. 

Заключительная часть. 

Сбор рюкзака.  В рюкзаки  складываются записанные психологом или изображённые 

мысли или предметы, выявляющие метапредметные связи. Например: «В литературном 

чтении встречаются описания природы». Или: «Математические задачи описываются 

русским языком». 

 

 



 

Конспект № 11 Форма организации: занятие игровое 

Тема занятия: «Награждение Незнайки» Объем: 45 мин. 

Цель: развитие общеучебных, логических и знаково-символических учебных действий. 

 

Задачи:  

Развивать: 

1. способность синтезировать целое из частей, в том числе самостоятельно  

достраивать  с восполнением недостающих компонентов; 

2. способы  решения проблем творческого и поискового характера; 

3. логические операции и творческое воображение; 

4. навыки  совместной деятельности. 

Оборудование: форма развернутого свитка находится в программе  Microsoft Word  

любой версии.  

Заготовки для аппликации – бумага А-4, напечатанные шаблоны надписи «Грамота», 

цветная бумага, фломастеры, простые карандаши, фигурные стикеры, тонкие ленты или 

декоративный шнур (1 метр). 

Ход занятия:   

Вводная часть. Расшифровка кода. В центре форма прямоугольника или развёрнутого 

свитка, с  обратной стороны которого написано слово «грамота». Вокруг помещается 3 

карточки со словами «награда», «приз» и «похвала».  Дети должны догадаться,  какое 

слово написано на свитке, если оно содержит в себе признаки всех трех понятий. Когда 

дети называют правильный вариант, ведущий переворачивает карточку, код разгадан и 

дети заходят в аудиторию – волшебную страну, где их ожидает незнайка.     

Пример карточек: 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

ПРИЗ 

НАГРАДА 

ПОХВАЛА 



Основная часть.  

Дети и психолог зашли в аудиторию.  Психолог берёт на себя роль Незнайки (или 

озвучивает его изображение), здоровается с детьми от его имени и приглашает их в «зону 

спокойной работы». Незнайка сообщает, что сегодня у  него изменилось настроение 

(психолог изображает эмоциональное состояние – робость или стеснение: голова опущена 

и наклонена в сторону, взгляд направлен в пол; затем показывает эмоцию грусти) «Как вы 

думаете, ребята, что с ним могло случиться? (дети предлагают варианты ответов) 

Психолог от имени Незнайки говорит: «Незнайка загрустил, потому что скоро мы будем с 

ним прощаться. Кроме того, ему предстоит пойти в школу, он робеет и стесняется. Как мы 

можем ему поднять настроение?» 

Ребята предлагают свои варианты для  помощи и эмоциональной поддержки Незнайки. 

Психолог: « Вспомните, что у нас было изображено на двери? Давайте сделаем для 

Незнайки грамоту, но сначала обсудим,  какая она будет». Психолог задает вопросы: 

 1)Кому эта грамота?  

2) За что ее получают?  

3) Что на ней будет написано и нарисовано?  

4) Что она дает?   

Изготовление Грамоты для Незнайки. 

1 вариант грамоты: 

Грамота изготавливается с использованием ИКТ. На компьютере психолог с детьми 

собирает грамоту из  готовых форм и содержания, картинок.  

2 вариант грамоты:  

Дети делятся на две команды. Задача каждой команды состоит в том, что бы   на листе 

бумаги формата А-4 расположить  заготовленные элементы: фотографию Незнайки, слово 

«грамота»,  картинки и т.д. Расположив на листе все необходимые элементы, психолог с 

детьми подписывают грамоты Незнайке. Готовые грамоты соединяются в книжку 

(связаны лентой). 

 

Рис. 1. Свиток                              Рис. 2  Грамота-книга 

(Грамота вручается на заключительном занятии). 



Психолог говорит: «Теперь наш Незнайка может смело пойти в школу, у него есть 

грамота, которая подтверждает, что  у него много знаний, и он готов учиться в школе.  

Динамическая пауза.  

1) «Смеяться запрещается» (межличностное взаимодействие, переключение, 

воображение, самоконтроль.) – 5-8 минут. «Сядьте, пожалуйста, широким кругом. Кто-то 

один встанет посередине и будет водить. Его задача состоит в том, чтобы выбрать кого-

нибудь из сидящих,  и заставить его заговорить или улыбнуться. Для достижения своей 

цели он может пробовать все, что угодно, однако он не должен ни до кого дотрагиваться, 

и, разумеется, сам он не имеет права говорить. Те, кто сидит в кругу, не должны 

отворачиваться или закрывать глаза. Каждый водит не более одной минуты. Если за это 

время водящий не сумеет рассмешить или заставить заговорить кого-либо, пусть с тем же 

ребенком попробуют свои силы еще 1-2 водящих. Если же водящий добивается успеха, он 

меняется местами с тем, кого заставил улыбнуться или заговорить».  

2)  «Объясни задание» (взаимодействие, взаимопонимание) – 5 минут: Ребята делятся на 

пары. В каждой паре один ребенок должен при помощи жестов объяснить задание 

второму. Задание раздает ведущий. Они могут быть любыми, но обязательно доступными 

для детского понимания и связанными с конкретными знакомыми детям, действиями, 

например: «принести тетрадь», «вытереть доску» и т.д.  

Побеждает та пара, которая смогла быстрее других достигнуть взаимопонимания и 

выполнить задание за самое короткое время. (Предметами при объяснении пользоваться 

нельзя). 

Заключительная часть. 

«Ребята, и мы вместе с Незнайкой многому научились, в наших рюкзачках  накопились 

знания, поэтому каждый из вас тоже должен получить грамоту». 

Каждому ребенку раздается лист бумаги в форме  развернутого свитка формата А4, на 

котором нужно расположить готовые элементы своей грамоты. На столе лежит набор 

элементов грамоты: равное количество слов  «грамота»; картинок; звездочек;  элементов 

узора;  изображений различных предметов  школьного обихода (глобус, линейка, 

портфель, карта, и т.д.) 

Дети приступают к заданию, психолог помогает, если возникают затруднения. Оформив 

свою грамоту, каждый ребенок подписывает её и, расположив её на магнитной доске, 

оставляет до следующего занятия в классе. 

Незнайка говорит детям, что следующее занятие будет заключительным и предлагает им 

подумать и предложить, что бы они хотели сделать вместе с Незнайкой на последнем 

занятии. Дети предлагают свои варианты. 



 

 

Занятие  № 12 Форма организации: занятие (игровое) 

Тема занятия: Заключительное занятие Объем: 45 мин. 

Цель:  Подведение итогов занятий по формированию познавательных УУД. 

Задачи:  

1. структурирование  полученных детьми знаний;  

2. систематизация полученного на занятиях опыта. 

Оборудование: Лист бумаги А-3 («Карта на двери»), карточки, изображающие символы 

всех занятий,  

Ход занятия:  

Вводная часть.  

Психолог встречает детей перед дверью в класс и здоровается с ними. 

 Затем учащимся предлагается на двери собрать «Карту пройденного пути», соединив  по 

порядку, расположенные вразброс карточки с символами занятий (нарисованными от 

руки): 

1. шляпа Незнайки; 

2. изображение кораблика из скорлупки (по сказке Сутеева); 

3. схема (круговая); 

4. карта прохождения препятствий; 

5. формы – 1 геометрическая и 1 природная; 

6. здание школы (дом); 

7. фантазийная форма; 

8. кусок Земли (изготовление областей); 

9. микрофон для интервью (представление областей); 

10. рукопожатие (ходим в гости); 

11. свиток.  

  Задача участников - вспомнить и  последовательно соединить все карточки фломастером, 

по очереди. Первый ребёнок подходит к листу бумаги, и от символа первого занятия 

(шляпа Незнайки) проводит линию до следующего символа второго занятия (кораблик из 

скорлупки). Дальше он передаёт фломастер следующему ребёнку, который проводит 

линию до следующего символа и т.д. Затем участникам нужно ввести обобщающее 

понятие. Психолог спрашивает детей: «Ребята! Как вы думаете, если бы о том, что мы с 

вами прошли на наших занятиях, написали бы сказку или историю, как можно было бы её 



назвать? Почему?»  Каждый участник предлагает подходящее, с его точки зрения, 

название всего пройденного процесса и берёт за руку соседа. Тот также даёт своё название 

и берёт за руку следующего. При этом участнику нужно объяснить, почему он выбрал это 

название. Когда все участники дают свои названия (основываясь на собственных 

впечатлениях о занятиях), они образуют круг. Далее они выбирают наиболее подходящее 

обобщающее понятие. Оно и является кодом к входу в Волшебную страну (выработка 

коллегиального решения). 

Основная часть. 

Психолог берёт на себя роль Незнайки, здоровается с детьми от его имени и приглашает 

их в «зону спокойной работы». 

1-й вариант: просмотр презентации фотографий прошедших занятий. Дети вспоминают 

предыдущие занятия и комментируют их с точки зрения личных впечатлений. 

2-й вариант: психолог обсуждает с детьми прошедшие занятия, с точки зрения  их личных 

впечатлений. Незнайка спрашивает детей: «Ребята, мне очень интересно и важно будет 

узнать о том, что вам понравилось на наших занятиях? Что вам запомнилось? Почему? 

Что показалось для вас важным? Что было самым трудным испытанием? Что было самым 

интересным?» Дети по желанию делятся своими мнениями и впечатлениями. 

3-й вариант: дети рассказывают о том, что бы им хотелось ещё сделать вместе с 

Незнайкой. Тогда детям предлагается самим наполнить содержание последнего занятия. 

Затем ведущий-психолог предлагает ребятам просмотреть свои рюкзачки, вспомнить то, 

что происходило на занятиях, выбрать те предметы или  слова, которые особенно 

запомнились. Происходит процесс рефлексии. 

Динамическая пауза 

1. Игра «Поменяйтесь местами»…Дети сидят в кругу. Водящий говорит: «Встаньте и 

поменяйтесь местами те, кто…» в чёрном пиджаке… и т.д. Таким образом, дети меняются 

друг с другом несколько раз. 

Можно использовать приобретённые на занятиях знания.  Например: … Те, кто знает 

содержание сказки Сутеева… 

2. По принципу «Море волнуется…» - изобразить «фигуру Знайки», «фигуру настоящего 

школьника», «учёного», «профессора»… Инструкция психолога: «Я сейчас буду 

повторять: Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три – фигура Знайки 

замри» и т.д.  

Заключительная часть.  

Детям торжественно вручается сделанная ими на предыдущем занятии грамота. К грамоте 

прилагается маленький подарок от Незнайки на память (ручка, блокнотик, значок и т.п. с 



изображением Незнайки). 

Далее, дети, в свою очередь, вручают сделанную ими на прошлом занятии, грамоту 

Незнайке. Дети объединяются в пары и передают грамоту из рук в руки, от одной пары к 

другой. Последняя пара вручает грамоту Незнайке. 

После торжественного вручения награды, все аплодируют друг другу. 

Упражнение. «Выход из Волшебной страны». 

В центре помещения, по направлению к двери, изображаются ворота, через которые 

участники покидают Волшебную страну, вместе со своими рюкзачками и сувенирами. 

Ворота могут символически обозначаться двумя стульями, на которых может быть 

расстелен шарф или лента. Каждый из участников проходит через эти ворота, открывая 

проход (приподнимая одну сторону шарфа или ленты).   

Незнайка стоит возле ворот и  персонально прощается с каждым участником. Он 

благодарит каждого, отмечая какие-то его индивидуальные особенности и качества, 

проявленные в ходе занятий. 

 Психолог  предлагает, проходя через ворота, назвать несколько важных вещей (понятий, 

ощущений, открытий, переживаний), полученных в Волшебной стране, которые он хочет 

взять с собой и пользоваться ими в своей обычной школьной жизни. А также, если такое 

есть - то, что он хотел бы оставить, чтобы в обычной школьной жизни они не мешали ему 

(например, «скуку», «лень», ощущение неудачи, и т.д.). 

Когда все участники проходят через ворота, психолог предлагает тем, кто хочет, что-то 

пожелать Незнайке на прощание. В заключении все говорят друг другу «СПАСИБО»! 

Психолог снимает с себя роль Незнайки. Занятие завершается. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическое 

занятие 

Форма организации: занятие (игровое) 

Тема занятия: «Полет к звездам» Объем: 45 мин. 

Цель: диагностика уровня сформированности познавательных УУД 

Задачи: (согласно пояснительной записке) 

1. диагностика общеучебных универсальных действий: 



 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 структурирование знаний;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая);  

2. диагностика развития логических универсальных действий: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

 

3. диагностика уровня сформированности умения ставить и решать проблемы: 

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

 

Оборудование: 

 карточки с изображением дорожных знаков, значков - «Макдональдс», знака 

московского метро, изображением ракеты, скафандра, солнечной системы (взять в 

Интернете); 

 Листы 3-х цветов с заданиями поискового характера (типа: сок-ок+ам+о+лёт= ); 

 Танграмм в форме ракеты 3 штуки, разделенный на известные и незнакомые 

геометрические формы; 

 Карточки с изображением «Последовательности событий» см. Приложения; 

 Карточки 3-х цветов с заданием «Проведи линию». 

Ход занятия:  

1. Вводная часть. 

Проблемная ситуация: детям предлагается решить задачу «Четвертый лишний» и 



определить, какой знак не встречается в городе (именно он и будет нам нужен). 

«Предлагаю вам посмотреть ряды знаков. В каждом из них есть один, который не 

подходит ко всем остальным. Постарайтесь его найти и обосновать свой ответ». 

Дети рассматривают и анализируют ряды знаков, выделяя тот, который не встречается 

в городе. Этими знаками являются  ракета, скафандр, изображение солнечной системы. 

Учитель спрашивает «Что у вас получилось? Какие знаки вы выделили? Как бы вы 

могли объяснить ваш выбор еще кому-нибудь? Как вы думаете, для чего могут 

пригодиться все эти предметы?» 

Предполагаемые ответы детей: «В первом ряду лишним знаком является ракета, во 

втором – скафандр, в третьем – тюбики с космической едой, изображение солнечной 

системы (космоса) – в последнем». «Все эти предметы могут пригодиться для полета в 

космос». 

Учитель: «Мы молодцы, предлагаю отправиться в полет!» 

2. Основная часть. 

У каждого космического экипажа есть командир. Предлагаю вам поучаствовать в 

конкурсе, который поможет нам выбрать командира. 

 У меня есть листочки трех цветов, на которых написано задание, выбирайте любой 

цвет. Теперь те, кто выбрали карточки красного цвета встаньте ко второму окну; те, у 

кого зеленые карточки – соберитесь у доски; выбравшие голубые карточки – пройдите 

в зеленый уголок (делим детей на подгруппы). Посмотрите друг на друга – теперь вы 

одна команда. 

На каждой карточке есть задание. Выполните действия и напишите полученное слово. 

Первый, справившийся с заданием – командир экипажа. 

Примерные задания: 

ОБ+ЛАС-С+КО= ОБЛАКО 

СОК-ОК+АМ+О+ЛЕТ=САМОЛЕТ 

ПУ+ЛА-У+КНЕТ-К+А=ПЛАНЕТА 

ОР+АК-О+ЕЛ+ТА-Е=РАКЕТА 

(На каждой карточке представлен единый вариант задания). 

В результате выполнения задания выделяется командир экипажа. 

Учитель предлагает командирам экипажей получить следующее задание для 

построения летательного аппарата. 

«Вы получаете пакеты с оборудованием, из которого каждая команда должна создать 

макет своего летательного аппарата». Каждой команде выдается  папка с 



геометрическими фигурами (трапеция, круг, треугольник, ромб, полукруг, 

шестиугольник, прямоугольник, овал и т.д.) и танграммами в виде ракет.  

Дается время на выполнение работы, фоном можно включить музыку. 

3. Динамическая пауза по теме «Летим на звезду» (на основе ранее прочитанного 

рассказа Леонида Пантелеева «Карусель») 

Карусели, 

Карусели! 

В самолет 

С тобой мы сели 

И по-е-ха-ли! 

 

Руки в стороны! Самолет готов. Полетели!.. Ура-а!.. 

Самолет хорошо, а ракета лучше. 

А ну: 

 

Карусели, карусели! 

Мы с тобой в ракету сели 

И по-е-ха-ли!!! 

 

Руки над головой. Кончики пальцев соедините вместе. 

Присели! К запуску приготовиться! Ззззиг! Полетели! Только не пробейте потолок, а то и 

в самом деле в космос улетите. 

 

Учитель «обозначает черные дыры». Капитан корабля командует, как провести ракету, 

обходя черные дыры (направо, налево, прямо). 

 

4. Задание «Последовательность событий»*. 

- Каждый экипаж прилетел на свою планету «Красная» - Марс, «Голубая» - Венера, 

«Зеленая» - Меркурий. Командиры получают задания (конверты с сериями картинок 

(последовательность событий)  «Цветы», «Картина», «Росток»). Экипаж должен 

составить рассказ по данной картине, выбрать докладчика, который перескажет этот 

рассказ для всех. 

* «Последовательность событий». Материал взят из диагностического комплекта Авторы: Семаго 

Н.Я. и Семаго М.М. (можно подобрать другие наборы картинок). 

 



5. Заключительная часть (решение логической задачи с недостающими данными 

«Проведи линию»). 

«Все команды справились с заданием. Пора возвращаться на землю, остался последний 

рывок.  

Вот задача, в которой есть условие. Выглядит оно так: экипажам даны карточки с 

изображением прямоугольника, на поверхности которого разбросаны знаки.  

Вопрос отсутствует. Попробуйте его сформулировать.  

(Какие группы знаков здесь изображены? Группа букв и группа цифр). 

Решаем задачу. Проведите линию, чтобы отделить буквы от цифр. Составьте из данных 

букв предложение. 

Какой получился ответ?» 

ПОРА ДОМОЙ! 

 Полет окончен. Оцените свои успехи на занятии по 3-балльной системе, воспользуйтесь 

значками-звездочками: одна звезда – низкий уровень включенности, две звезды – средний, 

три звезды – высокий уровень включенности в работу. 

 

 

  



 

 

 

Приложение 1  (занятие №1)

День  =  ? 

Конь     Ночь   Жираф    Мяч 
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