
ТЕМА: « БЕЛОЧКА» 
Цели: учить детей правильно обращаться со школьными принадлежностями, адекватно относиться 
к ним, развивать аккуратность и самостоятельность; развивать мышление, внимание, графические 
навыки, межполушарное взаимодействие. 

Упражнение «Зеркальце и полочка» 
Позиция «Зеркальце» – ладонь правой руки раскрыта и поставлена вертикально; большой палец 

отставлен в сторону; взгляд направлен в центр ладони.(а) 
Позиция «Полочка» – ладонь правой руки горизонтальна; большой палец руки плотно прижат к ладони, 

средний палец приставлен к ребру левой ладони у основания мизинца.(б) 

По команде взрослого «полочка» превращается в «зеркальце» и наоборот. 

 

Сказка «Белочкин сон» 
Белочка целый вечер наводила порядок. Она перебирала школьные принадлежности и 

распределяла их по отделениям. Когда из портфеля ей удавалось извлечь игрушку или что-нибудь 

веселенькое, то Белочка забывала о своем серьезном деле и увлекалась игрой. Потом она вновь 

возвращалась к скучному занятию, но скоро ей это надоело, она с раздражением бросила портфель и 

воскликнула: 

— Все, не хочу больше такого порядка! Пусть все будет, как было! Мне так больше нравится! 

Повеселевшая от принятого решения, Белочка еще 

немного поиграла, пролистала книжку с яркими 

картинками и легла спать.  

И снится нашей Белочке сон... 

Тихо и осторожно вылезает из портфеля карандаш и 

чихает: 

—  Чхи, чхи, чхи! Ну надо же меня так засунуть, что я 

чуть не задохнулся! На самое дно запрятала! 

— Это еще что? А я одним листочком в учебнике 

математики лежу, а другим — в русском языке! — 

пожаловалась тетрадка. 

— Ха, удивили! — воскликнул ластик. — Посмотрите на меня! Я весь грязный, мною с платья липкую 

конфетку стирали 

— А ведь портфель — это дом для школьных предметов, — проворчали учебники. 

—  Не ожидала, что буду рядом с такими соседями, как грибы и всякие безделушки! — простонала 

шариковая ручка.                                    

— Ничего. Терпите! Тоже мне важность — школьные предметы! — ответил крупный сушеный гриб. 

— Мы красивее и веселее вас, хоть и «безделушки», — с обидой пропищали бантики. 

—  Нас хозяйка больше всех любит! — продолжали орешки. 

— Ах, это правда! — в один голос произнесли школьные предметы. — Если бы 

она нас любила, то по-другому относилась бы. 

—  Так, может быть, пойдем искать другую школьницу или школьника, которые 

будут заботиться о нас? — предложил портфель. 

— Наверное, это правильное решение! Собираемся в дорогу, — предложили 

учебники. 

—  Стойте! Возьмите и меня с собой! — взмолилось платье. — Когда меня только 

купили, я еще Белочке нравилось, а сейчас... 

— И нас возьмите, пожалуйста! — попросили игрушки. — Нас она тоже не любит, 

мы сломаны и разбросаны. 



— В путь!!! — скомандовал портфель. — Если мы не нужны Белочке... 

— Нужны! Нужны! — закричала Белочка, вскакивая с кровати. — Прошу вас, останьтесь! Я о вас буду 

заботиться, любить! Простите меня, пожалуйста! 

В комнате было тихо. Все вещи разбросаны по углам, портфель лежал на боку, из него вывалились 

тетрадки, учебники, ручки, карандаши. 

«Неужели мне это приснилось? — подумала Белочка. — Или все произошло на самом деле?!» 

Белочка растерянно оглядывала свои вещи, а потом осторожно, нежно стала их убирать на свои место, 

шепча и приговаривая: 

—  Милые мои, хорошие, останьтесь, я буду вас убирать, ухаживать за вами. Мне без вас очень, очень 

плохо... 

Закончив уборку, Белочка вернулась в кровать. Утром, когда мама Белочки вошла в детскую комнату, 

очень удивилась: 

— Что произошло? Такого порядка я у тебя, доченька, никогда не видела! 

— Мамочка! Я поняла, что вещи надо тоже любить! — улыбаясь, произнесла Белочка. 

И ей показалось, что вместе с ней улыбается портфель со школьными предметами. 

После того как ребенок прослушали сказку, взрослый просит его поделиться 

впечатлениями от услышанного. 

 

Пальчиковая гимнастика «Белка» 

Сидит белка на тележке,   

Продает она орешки,   

Лисичке-сестричке,   

Воробью,   

Синичке,   

Мишке толстопятому,   

Заиньке усатому.   

Вот так !  

и.п. - кисти рук сжать в кулак 

круговые движения кистью вправо, влево 

разогнуть большой палец 

разогнуть указательный палец 

разогнуть средний палец 

разогнуть безымянный палец  

разогнуть мизинец 

раскрыть кисть – пальцы в стороны и в и.п 
 

 

Задание «Лабиринт» 

Помоги Белочке найти ее портфель 

 

 

 



 

Игра «Доскажи словечко» 
То я в клетку, то в линейку,  

Написать по ним сумей-ка,  

Можешь и нарисовать.  

Называюсь я...         ( Тетрадь.) 

 

Я с собой ее ношу,  

Не макаю, но пишу. 

Замечательная штучка —  

Самопишущая...             (Ручка.) 

 

Я люблю прямоту,  

Я сама прямая.  

Сделать ровную черту  

Всем я помогаю.  

Что-нибудь без меня  

Начертить сумей-ка.  

Угадайте-ка, друзья, Кто же я?...    (Линейка.) 

 

Палочка волшебная 

Есть у меня, друзья. 

Палочкою этой могу построить я 

Башню, дом, и самолет, 

И большущий пароход.           (Карандаш.) 

 

Упражнение  «Логический квадрат»  

Как ты думаешь, какой предмет должен быть нарисован в пустом квадрате? 

.  

Спасибо за внимание!  

Успехов в выполнении заданий! 

Ждем Ваших фотоотчетов. 


