
ЗАНЯТИЕ № 22 
 Задачи:  развивать мелкую моторику; развивать произвольное внимание, 

развивать образную память; обучать мнемическому приему повторения; развивать 

умение осуществлять самопроверку результатов запоминания, учить расслаблять 

мышцы лица. 

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 

 
 

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.) 

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. 

 

 
 

 

Дидактическая игра "Один-много" 

 
 

 

Спасибо за внимание! Успехов в выполнении заданий! 

  
 

 


