
ЗАНЯТИЕ № 11 
Цели: развитие зрительного восприятия, мышления, мелкой моторики; снятие мышечного 

напряжения. 

Задание «Загадки» 

Рыхлый снег на солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса  

Значит, к нам пришла... 

 (Весна) 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад – 

Заглянул к нам месяц ... 

(Март) 

 

Появился из-под снега, 

Увидал кусочек неба. 

Самый первый самый нежный, 

Чистый маленький … 

(Подснежник) 

Под окном чечѐтку бьѐт 

Бойкая капель. 

Значит, в гости к нам опять 

Заглянул... 

 (Апрель) 

 Задание 

.                                     

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 

 
Повторить несколько раз. 

 



Задание  «Путанница» 
Какие предметы ты видишь на картинке? 

 

Упражнения для снятия эмоционального и мышечного напряжения 

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». 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 


