
ЗАНЯТИЕ № 10 
Цели: развивать образное мышление, фонематический слух, внимание; обучать снимать 

эмоциональное и мышечное напряжение. 

Игра «Повтори мое слово и придумай свое» 
Инструкция. Взрослый  называет слово (например, «кот»), а ребенок повторяет 

названное слово и придумает свое по ассоциации (например, «кот — усы»). Взрослый  

говорит первое слово, слово ребенка  и называет свое (например, «кот — усы — 

лапки») и т. д. Максимальное количество слов в цепочке — 10. При повторении 

загибаются пальцы.  

Игра «Какие звуки ты можешь услышать?» 

Взрослый предлагает детям рассмотреть картинки предметов, придумать и 

воспроизвести звуки, которые могут издавать изображенные предметы. 

 

  
 

 
 

  

Игра «Есть или нет?» 
Если ребенок согласен с утверждением, то поднимает руки вверх и кричит 

«Да!», если не согласен,  опускают  руки  и  кричит  «Нет!» 

 

Есть ли   в  поле  светлячки? 

Есть   ли   в  море   рыбки? 

Есть  ли   крылья   у теленка? 

Есть ли   ключ у поросенка? 

Есть  ли   гребень: у  горы? 

Есть  ли   двери  у  норы? 

Есть  ли   Хвост у  петуха? 

Есть ли   ключ у скрипки? 

Есть  ли   рифма у  стиха? 

Есть ли   в  нем   ошибки? 

 

Упражнения для снятия эмоционального и мышечного 

напряжения 
Взрослый: «Вы сегодня выполняли сложные игры, я считаю, что сейчас надо немного 

расслабиться. Предлагаю вот такие упражнения». 

 

Упражнение «Сосулька». 

Сожмите пальцы обеих рук в кулачки максимально на вдохе (как 

будто сильно-сильно сжимаете сосульку), на выдохе — разожмите 

(должно появиться ощущение легкого тепла). 

Упражнение «Тяни». 

Вытяните руки Вытяните руки вперед на вдохе (как будто хотите 
 



до чего-то дотянуться), на выдохе опустите руки. 

Упражнение «Бабочка». 

Сведите лопатки на вдохе (будто бабочка сложила крылышки), на 

выдохе разведите лопатки (бабочка расправила крылышки). 

Упражнение «Черепаха» 

 Поднимите плечи к ушам на вдохе (прячем голову, как черепаха в 

панцирь), на выдохе опустите плечи и расслабьтесь (черепаха 

высунула голову из панциря). 

Упражнение «Пяточки». 

 Сядьте на ковер. Носки ног максимально потяните к коленям 

(покажите пяточки), на выдохе — опустите стопы на пол. 

Упражнение «Носочки». 

 Пятки потяните к икроножным мышцам на вдохе (вытянуть 

носки), на выдохе расслабьте ноги и опустите носки. 

Упражнение «Бяка-Бука». 

 Наморщите лоб, нос, сведите глаза «в кучку» на вдохе, на выдохе 

расслабьте лицо. 

Упражнение «Буратино». 
На вдохе улыбнитесь максимально, сделайте губы трубочкой и 

выдохните воздух со звуками: «У-тю-тю-тю-тю». 

 

 

 

 

Фокус со стаканом 

Хочешь побыть в роли фокусника? 

На стакан, на ¾ наполненный  водой кладется лист плотной бумаги и 

переворачивается. Лист прилипает к стакану и вода не выливается.   

 

 

Спасибо за внимание! 
Успехов в выполнении заданий! 

Ждем Ваших фотоотчетов. 


