
ЗАНЯТИЕ № 4
 Задачи:  развивать мелкую моторику; развивать произвольное внимание, 

развивать образную память; обучать мнемическому приему повторения; развивать 
умение осуществлять самопроверку результатов запоминания, учить расслаблять 
мышцы лица

Задание «Колечко»
Порядок выполнения упражнения.

«Поочередно, не торопясь, перебирайте пальцы 
рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 
последовательно указательный, средний и т. д.».
Проба выполняется в прямом (от указательного 
пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 
указательному пальцу) порядке.
Действия сопровождаются прямым (1–2–3–4), а 
затем обратным (4–3–2–1) счетом.
В начале упражнение выполняется попеременно 
3 раза каждой рукой, затем — 3 раза двумя 
руками одновременно.

Задание «Запомни»
Вам понадобятся: ручка, зубная щетка, будильник, конфета, зеркальце, ластик. 
( Предметы можно заменять другими).
Инструкция. Родитель: «Сейчас я разложу предметы на столе, а ты их внимательно
рассмотри  и  запомни».  Ребенку  предлагается  повторить  название  шести  предметов,
выставленных поочередно перед ним (называть предметы по кругу 2–3 раза).
Ребенок может в течение 2–3 минут брать в руки и рассматривать заданные предметы, а
также обозначать сферу их использования, цвет, форму. После этого следует еще раз
повторить название шести предметов, используя прилагательные: ручка красная, зубная
щетка  жесткая,  будильник  зеленый  и  т.  д.  Затем  заданные  предметы  накрываются
салфеткой  или  ребенок  отворачивается.  Ребенок  называет  предметы.  После  этого
родитель  уберает  салфетку  (разрешает  ребенку  повернуться)  и  просит  найти  те
предметы, которые ребенок забыл назвать (конечно, если такие будут). Не забывайте
хвалить ребенка.
Примечание.  Сделать  игру  более  сложной  можно  путем  увеличения  количества
предметов до 15 и уменьшения времени, отведенного на их запоминание.

 Упражнение «Рожицы»
Родитель:  «Сегодня  мы  с  вами  будем  учиться
выполнять  очень  интересное  упражнение,  которое
поможет расслабить мышцы лица, головы (тем самым
снимет головную боль), улучшит настроение».
Инструкция:  детям  предлагается  выполнять
различные  мимические  движения:  надувать  щеки,
выдвигать язык, вытягивать губы трубочкой, широко
открывать рот.



Игра «Найди 10 отличий»
Инструкция.  Родитель: «Посмотри внимательно на эту карточку. На ней изображены
две мартышки, которые отличаются друг от друга различными деталями. Найти все
Имеющиеся отличия.



Спасибо за внимание! Успехов в выполнении заданий!




