
Ковальчик Марианна Валерьевна 

Педагог-психолог ГБОУ СОШ №213 

 с углубленным изучением 

 английского языка 

 Фрунзенского района  

г. Санкт-Петербурга 

 

Коррекционно-развивающее занятие:  

«Развитие внимания и памяти с использованием нейро-психологических методов». 

 

Цель:  

- развитие активного внимания и памяти у младших школьников;  

- развитие межполушарного взаимодействия;  

- формирование навыков произвольности поведения. 

Задачи:  

• формировать умение общаться в коллективе сверстников; 

• развивать внимание и память в процессе проведения занятия; 

• повышать уровень развития логического мышления; 

• развивать координацию в пространстве; 

• тренировать серийную организацию движений 

 

Оснащение: мультимедийный проектор, компьютер. 

Участники: учащиеся начальных классов. 

План. 

i.  Вводная часть.  

1) Ритуал начала занятия «Привет» . 

2) Знакомство с темой и ходом мероприятия. 

3)  Упражнения в кругу на развитие мелкой моторики: «Костер», «Пальчики 

здороваются», «Надувала кошка шар», «Упражнения с тренажерами «Су-джок». 

II.            Основная часть. 

1) «Хитрые загадки» 

2) «Найди отличие»  

3) «Быстрая реакция» 

4) «Проверим память» 

5) Физминутка «Скалолаз» 

6) «Математические квадраты» 

7) Игра «Дама сдавала в багаж…» 

8) Игра «Отгадай что пишу» 

III.               Заключительная часть. 

1) Рефлексия 

2) Подведение итогов. Ритуал прощания «Раз, два, три, четыре, пять» 

 

 



Ход занятия: 

 

I. Вводная часть.  

1) Ритуал приветствия. Дети стоят в кругу, ладонями дотрагиваются друг до друга, 

повторяя: «Привет, привет, привет» 

Упражнения для развития мелкой моторики в кругу: 

«Костер» - растираем  и разогреваем ладони друг об друга, ладони направлены – в круг- 

вверх-вниз.  «Греем» уши, щеки, нос 

«Пальчики здороваются» _ ладони соединены вместе, одноименные пальцы поочередно 

отрываются друг от друга и снова дотрагиваются: «Мизинцы – привет, привет…» и т.д. 

«Надувала кошка шар» - постепенно основания дладоней раздвигаются, пальцы не 

отрываются, образуя шар под считалку: 

            Надувала кошка шар, а котенок ей мешал. Подошел и лапкой топ (топают ногой) 

            Ну а шарик сразу «Хлоп»» (хлопок в ладоши). 

«Упражнения с тренажерами су-джок».Надевают пружинки поочередно по 2 раза на 

каждый пальчик под считалку, начиная с мизинца: 

             Этот пальчик в лес пошел (мизинец) 

             Этот пальчик гриб нашел (безымянный) 

             Этот пальчик резать стал (средний) 

             Этот пальчик жарить стал (указательный) 

             Этот пальчик все съел, оттого и потолстел (большой). 

 

2) Знакомство с темой и ходом мероприятия.  

 

Педагог: 

- Ой, что это стоит у нас на столе? 

- Ответы детей - шкатулка. 

Педагог : 

- Это не простая шкатулка. Это «Волшебная шкатулка памяти и внимания». В ней 

находятся различные задания, которые помогут вам развивать память и внимание. 

А что значит «быть внимательным»? (ответы детей) 

Педагог:  

Правильно, ребята, это значит подмечать любые мелочи, изменения, в других людях или 

в окружающей среде, без ошибок выполнять любое задание, контролировать себя, свое 

поведение, 

Ребята, скажите, а для чего нужно развивать внимание и память? (ответы детей) 

- Вы готовы заглянуть в волшебную шкатулку и выполнить задания, которые специально 

приготовлены для вас. 

 

II.  Основная часть: «Внимание! Внимание!» 

Задание 1: «Хитрые загадки» 

1) Белым снегом всё одето - 

Значит, наступает ... 



2) Ночью каждое оконце 

Слабо освещает ... 

3) Кукарекает спросонок 

Милый, добрый ... 

4) Под деревом четыре льва, 

Один ушёл, осталось ... 

5) С пальмы вниз, на пальму снова 

Ловко прыгает ... 

6) Простой вопрос для малышей: 

Кого боится кот?.. 

7) Хвост веером, на голове корона. 

Нет птицы краше, чем ... 

8) Мимо улья проходил 

Косолапый ... 

Задание 2: «Найди отличия» 

С помощью него мы узнаем, насколько у вас развито внимание.  

Слайд 1. 2 картинки с отличиями. 

Задание 3: «Быстрая реакция» 

Следующее задание: Сейчас я прочитаю вам слова, а вы записывайте первую букву 

каждого слова. 

Улица, муха, носок, игра, цапля, арбуз. 

Какое слово получилось? 

Задание 4 «Проверим память» 

Послушайте и напишите в любом порядке услышанные вами слова в течение 3 минут. 

Слова: 

Собака, Мальчик , Река , Ветер , Попугай , Кувшин , Вода, Небо , Птичка , Девочка, Дерево , 

Музыка. 

- Если у вас написано 10-12 слов, значит у вас замечательная память. 

- Если у вас написано 6-10 слов у вас неплохая память. 

Если меньше 5 слов, вам нужно тренировать память.  

Задание 5 «Математические квадраты». 

Используются Таблицы Шульте (4х4 квадрата) (Приложение 1). Смотрим на каждую 

карточку в течение 30 сек. 

Проверка. 

- Каких же цифр не было в задании под буквой «а»: 4 , 12, 16 , 19. 

- Каких цифр не было в задании под буквой «б»: 11, 14, 17, 18. 

- И каких же цифр не было в задании под буквой «в»: 13, 15, 16, 18. 

Задание 6 Физ. Минутка. « Скалолаз»  

Представьте, что вы настоящие скалолазы! Вам надо пройти вдоль стены. Как по скале, 

отрывая всегда только одну «точку»: ногу или руку, по команде:  

Правая рука, правая нога, левая рука, левая нога.  

Усложнение: 

Правая рука – левая нога; левая рука – правая нога. 



Педагог:  

Отлично, ребята, мы с вами взбодрились и немного отдохнули! 

Задание 7: Сейчас мы с вами поиграем в игру, которая называется "Дама сдавала в 

багаж". 

- Первый учащийся говорит: "Дама сдавала в багаж… (книгу)… " Второй игрок тоже , 

говорит: "Дама сдавала в багаж … чемодан…". Каждый играющий сначала повторяет 

название всех предыдущих предметов, а потом добавляет к цепочке свой. 

Задание 9: Игра «Отгадай, что пишу?» 

Педагог:  

Вы все хорошо справляетесь с заданиями!  

А теперь я предлагаю каждому из вас побыть ведущим в следующей игре, которая 

называется «Отгадай, что пишу?». Для этого вам нужно встать «паровозиком», то есть за 

спиной у другого. Каждый из вас по очереди должен пальцем на спине написать у 

впереди стоящего человека букву. Важно понять, какую букву загадал вам ваш товарищ. 

III.  Заключительная часть. 

1) Рефлексия. 

Педагог:  

Ребята, вы сегодня отлично позанимались. 

2) Подведение итогов.  

Ребята, вы сегодня поняли, что внимание и память играет очень важную роль в жизни, 

поэтому нужно стараться развивать их.  

3) Ритуал прощания. Дети стоят в кругу, дотрагиваются друг до друга ладонями под 

считалку : 

Раз, два, три, четыре, пять 

Скоро встретимся опять (все берутся за руки и соединят руки внутри круга) 

Педагог: Желаю вам успехов! До свидания! 

 

Приложение 1. 

 


