
ЗАНЯТИЕ № 5 
 Задачи: развивать речь и внимание ребенка; развивать образную и двигательную 

память, зрительное восприятие, пространственные представления, закреплять 

умение пользоваться мнемическим приемом повторения, умение осуществлять 

самопроверку результатов запоминания. 

Игра «Продолжи стихотворение» 

 

Родитель: «Послушай отрывки из разных знакомых тебе 

произведений. Вспомни слово, которое пропущено». 

 Где обедал воробей? В зоопарке у …… (зверей). 

 Мы по узенькой дощечке побежим купаться …… (в 

речке). 

 Голосок твой так хорош, очень сладко ты …… (поешь). 

 Эй, не стойте слишком близко — я тигренок, а не 

……(киска). 

 Звери задрожали, в обморок …… (упали). 

 Я сегодня сбилась с ног — у меня пропал …… (щенок). 

 Белая береза под моим окном принакрылась снегом, 

точно …… (серебром). 

 

Задание «Найди отличия» 

 



Задание «Найди отличия» 

 

 

 

 

 

 



Упражнение «Изобрази явление» 

Инструкция. Родитель и ребенок перечисляют показатели 

весны: дует ветер, качаются деревья, прилетают перелетные птицы, идет дождь, 

образуются лужи. Родитель показывает движения, которые соответствуют этим 

явлениям: 

«Дует ветер» — дуть, вытянув губы. 

«Качаются деревья» — покачать вытянутыми вверх руками. 

«Прилетают птицы» — выполнить плавные движения руками сверху вниз. 

«Идет дождь» — выполнить движения пальцами рук сверху вниз. 

«Появляются лужи» — сомкнуть руки в кольцо перед собой. 

Ребенку предлагается запомнить и повторить показанные движения, самостоятельно 

по  сигналу родителя (называет родитель) 

Игра «Запомни картинки» 

Родитель: «Сейчас я тебе покажу картинки, рассмотри и назови их. Расскажи о них как 

можно больше: какого цвета изображенные на них предметы, какой они формы. 

Постарайся запомнить как можно больше картинок». Ребенок рассматривает 10 

картинок, не связанных между собой по смыслу, в течении трех минут. После чего 

картинки надлежит закрыть листом бумаг и попросить ребенка воспроизвести 

названия запомнившихся предметов. После того, как он выполнит задание, откройте 

картинки и попросите найти те из них, которые он забыл назвать (конечно, если такие 

будут). Примечание. Сделать игру более сложной можно путем уменьшения времени, 

отведенного на их запоминание. 

    

 

 

  
 

  

Спасибо за внимание! Успехов в выполнении заданий! 

Ждем Ваших фотоотчетов. 


