
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Определи силу звука» 

Оборудование: несколько коробочек (можно использовать 

киндер-сюрпризы), которые заполнены различными 

материалами (железными пробками, маленькими 

деревянными брусочками, камушками, монетками и др.) и 

при сотрясении издают разные шумы (от тихого, до 

громкого). 

Задачи игрового оборудования: развитие чувства ритма, 

закрепление звука от тихого, до громкого. 

Задачи: развитие слуховой памяти, умения различать и 

дифференцировать шумы, логики, тренировка концентрации 

внимания. 

Ход игры: 

Вариант 1. Ребенку предлагают проверить шумы всех 

коробочек. Затем педагог просит дать коробочку с тихим 

шумом, а потом с громким шумом. Ребенок выполняет. 

Вариант 2. Ребенку предложено находить одинаковые 

коробочки по шуму.  

 

 

 

«Четвертый лишний» 

Оборудование: «Черепашка» - игрушка напольная с 

дидактическими элементами. 

Задачи игрового оборудования: развитие мышления, 

внимания, закрепление обобщающих понятий: 

геометрические фигуры; развитие мелкой моторики. 

Задачи: Закрепить умение находить четвертый лишний 

предмет и объяснять, почему он лишний. 

Ход игры: 

Вариант1. Разложите в карманчики геометрические фигуры 

разные по цвету, форме, величине. Побудите ребенка 

достать фигуры из карманчиков и предложите ему найти 

предметы по одному из признаков: 

-цвету – красный, желтый, зелёный, синий; 

-форме – круг, квадрат, прямоугольник, треугольник; 

-величине – большой и маленький; 

Вариант 2. Найдите предметы по двум признакам ( большие 

круги; красные треугольники и т.п.). 

 

 

 



«Муравейник» 

 

Задачи: развивать мелкую моторику, внимание, память, 

речь, воображение. 

Ребенок закрывает пробками от пластиковых бутылок 

отверстия. 

В муравейник на ночь закрываем двери, 

Чтобы не мешали птицы им и звери. 

Не шумите до утра. 

Муравьишкам спать пора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Домик для магнита» 

 

Задачи: познакомить со свойствами магнита, развивать 

память, речь, внимание, тренировать мелкую моторику. 

Предложить ребенку найти домик для магнита, где ему 

будет хорошо. А хорошо ему там, где он будет крепко 

держаться. Ребенок прислоняет магнит к различным 

предметам: деревянным, пластмассовым, металлическим 

Делаем вывод: 

В деревянном домике магнитик не живет, 

Из пластмассовой избушки тоже он уйдет, 

А вот в железном домике уютно будет жить. 

И в гости он магнитики сможет пригласить. 

Теперь можно предложить остальные магниты разместить 

на металлической пластинке. 

 

 

 

 

 

 



Гимнастика для глаз 

«Глазная зарядка» 

 

Задачи: учить снимать напряжение с глаз, 

развивать внимание. 

Предлагаем детям посмотреть поочередно на различные 

предметы, расположенные на кубе, меняя угол зрения. 

Можно посмотреть на левый  верхний угол, затем на 

правый верхний угол, на нижний левый угол, на нижний 

правый угол, в середину куба. 

Просим детей следить глазами за перемещением указки в 

разных направлениях по кубу со словами: 

Глазки делают зарядку. 

Начинаем по порядку: 

Раз, два, три - 

Влево, вправо посмотри, 

Ну, скорее не ленись, 

 Посмотрели вверх и вниз. 

А теперь не зевай, 

Глазки по кругу вращай. 

 

«Катушка» 

 

Задачи: развивать мелкую моторику, память, речь, 

воображение, внимание.  

На нитке закреплена пустая катушка, ребенок 

наматывает на нее шнурок со словами: 

Я возьму катушку, 

Нитку накручу 

 И свою подружку 

Тоже научу. 

«Кольца» 

Поочередно соединять подушечку каждого пальца с 

большим пальцем, образуя колечко. Сначала на правой, 

затем на левой. А в конце занятия – синхронные движения 

на обеих руках. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышли пальчики гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать. 

 

 



Кулак-ребро-ладонь» 

Три положения на плоскости стола. Кулачок, затем ладонь 

ребром на столе, прямая ладонь на столе. Делать правой, 

левой рукой, затем синхронно. Ребёнок выполняет задание 

вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8-10 

повторений. При затруднениях в выполнении педагог 

предлагает ребёнку помогать себе командами («кулак-ребро-

ладонь»), произносимыми вслух или про себя. 

 

«Ухо-нос» 

Левой рукой взяться за кончик носа, а правой – за 

противоположное ухо. Отпустить, хлопнуть в ладоши и 

поменять положение рук наоборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лезгинка» 

Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в 

сторону, кулак разверните пальцами к себе. Правой рукой 

прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснитесь 

к мизинцу левой. После этого одновременно смените 

положение правой и левой рук. Повторить 6-8 раз. 

Добивайтесь высокой скорости смены положений. 

 

«Змейка» 

Сцепить ладони в замок – это голова «змеи», вывернуть 

руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. 

Палец должен двигаться точно и четко. Прикасаться к 

пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны 

участвовать все пальцы обеих рук. 

«Зеркальное рисование» 

Взять в каждую руку по карандашу и рисовать 

одновременно зеркально-симметричные фигуры, буквы. При 

выполнении этого упражнения почувствуете, как 

расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих 

полушарий синхронизируется, заметно увеличится 

эффективность работы всего мозга. 


