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Приложение 4 

 

Репертуар для занятий с учителем-логопедом (игры и упражнения) 

Развитие дыхания 

(Физиологическое дыхание) 

Поиграем животиками 

Цель: формирование диафрагмального дыхания. 

Описание упражнения    

Вариант 1 

В положении лежа на спине дети кладут руки на живот, глубоко 

вдыхают-  при этом животик надувается, затем выдыхают – животик 

втягивается. Чтобы упражнение стало еще интереснее, можно положить на 

живот какую – либо небольшую игрушку.  

Когда ребенок вдохнет, игрушка вместе с животом поднимается вверх, а 

на выдохе, наоборот, опустится вниз – как  будто  она качается на качелях.  

Вариант 2 

В положении стоя дети выполняют глубокий вдох, не поднимая плеч, а 

затем выдох, контролируя движения живота руками.  

Упражнение выполняется под счет: вдох - 1,2,3 и выдох – 1,2,3  или 

музыкальные звуки (до –ре - ми- вдох, ми – ре -до – выдох)  от трех до семи 

раз подряд. 

(Речевое дыхание) 

Назови по порядку 

Цель: развитие речевого дыхания, умения произносить на одном выдохе 

несколько слов; закрепление в памяти детей названий чисел, времен года, дней 

недели, месяцев. 

Описание упражнения 

Детям младшего и среднего возраста предлагается сосчитать свои 

пальчики, игрушки или предметы на картинке – «один, два,  три, четыре, пять 

…» (количество названных на одном дыхании чисел не должно превышать 

количества лет ребенка) Дошкольникам среднего и старшего возраста, кроме 

того, дается задание перечислить по порядку времена года, дни недели, 

месяцы. 

Ах, как пахнет! 

Цель: развитие речевого дыхания, умения произносить на одном выдохе 

нарастающую по количеству слов фразу. 

Оборудование: ароматный цветок или носовой платок, надушенный духами. 

Описание упражнения 

Педагог дает ребенку понюхать ароматный цветок и предлагает повторить 

фразы:     
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Ах! 

Ах, пахнет! 

Ах, как пахнет! 

Ах, как приятно пахнет! 

Ах, как цветок приятно пахнет! 

Мимика    

Развитие мимических мышц может строиться на использовании 

естественных мимических движений:  

 «Плакса» - зажмуривание глаз;  

 «Надуем шарик» - надувание щек без сопротивления и с надавливанием; 

 «Мы удивились» - приподнимание и опускание надбровных дуг; 

 «Тигренок» - оскаливание зубов; 

 «Упрямые бараны» - нахмуривание мышц лба и т.д. 

Сначала тренируются движения отдельных лицевых мышц, затем они 

объединяются в комплексы, отражающие такие сложные чувства, как радость, 

огорчение, обиду, ликование и т.д. 

Подарок 

Цель: выразить мимикой и общими (торопливыми) движениями большую 

заинтересованность.  

Оборудование: коробка, перевязанная лентой, в коробке игрушка. 

Описание игровой ситуации  

Мальчику на День рождения сделали подарок. Мальчик развязывает 

коробку с подарком, ему поскорее хочется узнать, что внутри. 

Раздумье 

Цель: выразить мимикой и позой (подпереть голову рукой) глубокое раздумье. 

Описание игровой ситуации 

Девочка заблудилась в лесу. Наконец она вышла на дорогу. Но в какую 

сторону идти? 

Этюд разыгрывается под музыку. 

Кукла заболела 

Цель: выразить мимикой печаль и сострадание. 

Оборудование: кукла лежит в кровати, накрытая одеялом, на лбу куклы 

платочек. 

Описание игровой ситуации 

У девочки заболела кукла. Кукла лежит в кроватке под одеялом, у нее 

болит  голова. Девочка расстроена, ей жалко  больную куклу. 

Во время этюда звучит музыка. 

Артикуляция 

Для развития артикуляционной моторики на занятиях ритмикой 

проводятся упражнения для губ, языка, нижней челюсти: 

 «Прятки» - чередование плотного смыкания губ с растягиванием их в 

улыбке с обнажением зубов; 
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 «Вкусное варенье» - круговое скользящее движение языка по губам; 

 «Футбол» - движения языка вправо и влево в полости рта с 

выпячиванием щеки; 

 «Язычок сердиться» - упор кончика языка альвеолы верхних резцов и др. 

Упражнения должны выполняться ритмично, под счет, на акцент в 

музыке. 

Часики 

Рот открыт, губы в улыбке. Острый кончик языка совершает движения 

на «раз» - к левому уголку рта, на «два» - к правому. В данном упражнении   

 счет: «раз – два» можно заменить на звукоподражания: «тик – так». Перед 

выполнением артикуляционного упражнения  предложите детям прослушать 

музыкальную иллюстрацию - «Часы» ; сл. С. Маршака, муз. Е, Тиличеевой. 

Качели 

Рот открыт, губы в улыбке. Широкий кончик языка совершает движения: 

на «раз» - поднимается к носу, на «два» - опускается к подбородку.   В данном 

упражнении счет можно заменить на слова: «вверх – вниз». 

Развитие голоса 

Далеко и близко 

Цель: развитие силы голоса и речевого дыхания, активизация мышц губ. 

Описание упражнения 

Педагог объясняет детям, что, когда звук раздается близко, то его хорошо 

слышно, но если он доносится из далека, то  кажется тихим и его трудно 

расслышать. Затем одному ребенку взрослый дает задание произносить любое 

звукоподражание то тихим, то громким голосом (это может быть голос 

животного, например, - му, мяу, и – го-го, га-га и т.д. или какой-либо из звуков 

города – би-би, ту-ту, дзинь-дзинь, тук-тук). 

Задача других детей отгадать, далеко или  близко находится животное 

или звенит звонок. 

Затем звуковую загадку предлагается загадать другому ребенку и так 

далее до тех пор, пока все дети не побывают в этой роли. 

Тишина 
Цель: изменение силы голоса, выразительное чтение стихотворения. 

Описание упражнения 

Изменяя силу голоса, ребенок читает стихотворение: 

Была  (произносится голосом обычной силы)  тишина, 

тишина, тишина   (произносится тихим голосом) 

Вдруг    (сила голоса начинает постепенно нарастать) 

грохотом   (громче) 

грома    (еще громче) 

сменилась она      (громко) 

И вот уже дождик    (произносится голосом обычной силы) 

тихонько       (произносится очень тихо) 

Ты слышишь?    (произносится тихим голосом) 

Закапал, закапал,    (произносится голосом обычной силы) 
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Закапал по крыше… 

Лягушки и кукушки 

Цель: изменение высоты голоса, автоматизация звука К.  

Описание упражнения 

Ребенок читает стихотворение, по ходу чтения изменяя высоту голоса. 

Ква, ква  -  (произносится низким голосом) 

урчат лягушки. 

Ку – ку -    (произносится высоким голосом) кричит кукушка. 

Целый день по лесу: 

Ква – ква   (произносим низким голосом), 

ку – ку       (произносим высоким голосом). 

Ква –ква     ( произносим низким голосом), 

ку – ку   ( произносим высоким голосом). 

Успокой куклу 

Цель: развитие тембра голоса, речевого дыхания. 

Оборудование: детские стулья и куклы по количеству детей. 

Описание упражнения 

Дети сидят на стульях и держат в руках кукол. Педагог говорит детям, что 

куклы плачут и надо их успокоить – спеть колыбельную песню. Взрослый сам 

показывает, как надо качать куклу и негромко напевать на звук «А» мотив 

колыбельной песни.   Под музыку дети укачивают кукол и тихо поют. 

Темп речи 

Большие ноги шли по дороге 

Цель: развитие у детей умения менять темп речи в соответствии с темпом 

выполняемого движения. 

Описание упражнения 

Под слова педагога: «Большие ноги шли по дороге…» дети не спеша шагают 

на месте, высоко поднимая ноги,  

и медленно говорят: « ТОП – ТОП».        

Под слова: «Маленькие ножки бежали по дорожке» дети бегут на месте 

мелкими шажками и быстро говорят: «Топ-топ-топ-топ». 

В дальнейшем упражнение может выполняться под музыку. 

Карусели 

Цель: развитие у детей умения координировать речь с движением, постепенно 

меняя их темп. 

Описание упражнения 

Дети вместе с педагогом встают в хоровод и начинают идти по кругу, 

говоря слова: 

Еле, еле, еле, еле 

Завертелись 

Карусели 

(говорить в медленном темпе) 

А потом, потом, потом 

(темп постепенно нарастает) 
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Все бегом, бегом, бегом. 

(говорить в быстром темпе) 

Тише, дети, не спешите 

(темп постепенно замедляется) 

Карусель остановите 

(говорить в медленном темпе) 

 

Раз, два, раз, два – 

(хлопать в ладоши и медленно говорить). 

Вот и кончилась игра. 

Упражнение можно выполнять под музыку. 

Развитие ритма речи 

Выдели слово 

Цель: научить детей делать акцент (ударение) на определенном слове во 

фразе.  

Оборудование: четыре карточки с цифрами: « 1234», «1234», «1234», «1234». 

На первой из них выделена жирным шрифтом цифра 1, на втором 2 и т.д. 

Описание упражнения 

Детям демонстрируются карточки с цифрами по количеству слов во 

фразе. Педагог объясняет детям, что сейчас они будут учиться произносить 

одну и ту же фразу по-разному. Вот  эта фраза из четырех слов: «Мы учимся 

говорить красиво». 

Каждое слово фразы соответствует цифре на карточке. Если на карточке 

выделена цифра «1», то и голосом  надо выделить первое слово во фразе: 

«МЫ учимся говорить красиво». Это означает, что именно мы, а не кто-то 

другой учится говорить красиво. 

Если ярко написана цифра – «2», то голосом выделяется второе слово 

«учимся». Вот как в этом случае будет  звучать наша фраза: « Мы УЧИМСЯ 

говорить красиво». 

Если на карточке ярко написана цифра «3» - это означает, что 

интонационно надо выделить третье слово «говорить». То есть сказать: «Мы 

учимся ГОВОРИТЬ красиво». Благодаря этому станет ясно, что мы учимся 

именно говорить красиво, а не петь и не танцевать. 

И, наконец, в случае, когда на карточке выделена цифра «4» - фразу надо 

произнести с ударением на четвертом слове.  

«Мы учимся говорить КРАСИВО». Так удастся подчеркнуть, что мы учимся 

говорить не громко и не тихо, а именно красиво. 

Развитие  интонационной композиции речи 

Узнай по интонации 

Цель: воспитание эмоциональной выразительности речи и мимики. 

Описание упражнения 

Каждый ребенок по очереди произносит с определенной интонацией 
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междометия и изображает какого-либо человека: 

удивленного – Ах! Ах! Ах! 

больного – Ох! Ох! Ох! 

веселого – Эх! Эх! Эх! 

недовольного – Ай! Ай! Ай! 

испуганного – Ой! Ой! Ой! 

сердитого – Ай –я - яй! 

Остальные дети должны отгадать по интонации, выражению лица и позе 

говорящего, какого человека он изображает. 

После исполнения сценок детям предлагаются музыкальные картинки, 

отражающие разные эмоциональные состояния людей.  

После прослушивания каждой из них дети делают вывод, какое 

настроение передает музыка. 

Развитие тонких движений рук и общих движений 

Разминка 

Цель:  развитие подвижности пальцев рук, координированности, точности и 

переключаемости их движений. 

Описание упражнения 

Дети сидят на стульчиках поют и выполняют соответствующие 

движения вместе с педагогом:  

Похлопаем в ладошки, 

похлопаем немножко, 

(хлопать в ладоши) 

Похлопаем в ладошки, 

Очень хорошо! 

И пальчики попляшут, 

и пальчики попляшут, 

(вращая кистями, медленно поднимать обе руки вверх и постепенно опускать 

их до уровня груди.) 

И пальчики попляшут, 

и пальчики попляшут, 

А девочки и мальчики 

все ровненько сидят. 

Тук-тук молотком, 

мы построим птичкам дом. 

(Стучать правым кулачком по левому, высоко поднимая правую руку.) 

Тук-тук молотком, 

поселяйтесь птички в нем! 

Бум-бум барабан, 

что за шум и тарарам? 

(Стучать кулачками по коленям попеременно.) 

Бум-бум барабан, 

просыпайтесь по утрам! 

Ду – ду - ду, ду – ду - ду - 
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вот какая дудка! 

(Имитируя игру на дудке, перебирать пальцами обеих рук.) 

Ду – ду ду, ду –ду – ду – 

вот такая дудка! 

По – е – ха – ли  по – ти – хо – неч -  ку, 

(Ладонями попеременно слегка касаться колен.) 

По – е – ха – ли по –ти – хо – неч –ку… 

И быстренько, и быстренько, 

(Быстро хлопать ладонями попеременно по коленям, одновременно 

притопывая ногами.) 

И быстренько, и быстренько, 

И быстренько, и быстренько… 

И при – е - ха – ли ! 

(Слегка наклонить голову и опустить руки на колени.) 

 «Разминка» может быть использована на занятиях не целиком, а по 

частям, так как легко делится на 4 независимые друг от друга по смыслу части. 

Потягушки 

Ребенок лежит на полу лицом вверх, руки подняты вверх над головой (на 

полу). На счет от 1 до 6 медленно потянуться, осторожно растягивая 

позвоночник в разные стороны: пятка правой ноги "ползет" по полу вперед, а 

левая вытянутая рука одновременно тянется в противоположную сторону; 

затем то же самое делает левая пятка ребенка и правая рука. Повторяем 5–7 

раз. 

Бревнышко 

Ребенок лежит на полу лицом вверх, руки плотно прижаты к телу, ноги 

соединены. Мы предлагаем ребенку закрыть глаза и почувствовать себя 

частью могучего ствола красивого дерева. На счет от 1 до 6 тело ребенка 

начинает перекатываться по полу, например справа налево. На счет от 6 до 1, 

перекатываясь в противоположном направлении, ребенок возвращается на 

исходную позицию. Повтор 5–7 раз. 

В этом упражнении можно варьировать темп – убыстрять, замедлять. 

Можно не использовать счет вообще, предоставив ребенку возможность 

спонтанного движения. 

Лодочка (лежа на спине лицом вверх) 

Ребенок лежит на полу лицом вверх, руки подняты вверх над головой. 

На счет от 1 до 4 он медленно поднимает одновременно руки, ноги (мысочки 

при этом оттянуты), голову, делая "лодочку". Держит эту позицию на счет от 1 

до 4, медленно возвращается в исходное положение тоже на счет от 1 до 4. 

Далее следует релаксационное расслабление. Затем повторение упражнения. 

Делается 3–5 раз. 

Лодочка (лежа на животе лицом вниз) 

Выполняется ребенком точно так же. Далее следуют два упражнения на 

активное ползание. 

Поспешим к Айболиту 

Можно рассказать детям историю о сказочном лесе, в котором появился 
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злой охотник и ранил зверят: зайчика в передние лапки, а медвежонка в 

задние. Зверята ползут к доброму Айболиту, который их обязательно вылечит. 

а) "Раненый зайчик" 

Ребенок лежит на животе, голова приподнята над полом, руки плотно прижаты 

к телу. Попеременно сгибая в коленях то правую, то левую ногу, ребенок 

начинает ползти до указанного ведущим препятствия. 

б) "Раненый медвежонок" 

Исходное положение то же, но ноги соединены. Ребенок попеременно сгибает 

в локтях то правую, то левую руку и, опираясь на локти, ползет до указанного 

места. 

Рекомендуется упражнения а и б проводить на счет, то есть задавая 

определенный ритм и темп попеременной работы правой и левой частей тела. 

Четвереньки 

Ребенок становится на четвереньки, опираясь о пол коленями и 

ладонями рук. Ведущий четко задает ритм и темп ползания на четвереньках. 

При ползании необходимо переставлять вперед противоположные руки и ноги 

одновременно. Можно использовать веселое музыкальное сопровождение. 

Можно ввести игровой и соревновательный моменты, предложив детям, 

например, ползать с закрытыми глазами. 

Канатоходец 

Исходное положение – стоя, руки опущены, перед ребенком кладется 

длинная веревка. Это канат под куполом цирка, по которому надо пройти как 

настоящему канатоходцу (в руки ребенку можно дать флажки или ленточки). 

Шаг правой ноги – поднимаем левую руку, шаг левой ноги – поднимаем 

правую руку, а левая при этом опускается. Мысочки ног при таком движении 

должны быть оттянуты. 

Перекрестные шаги 

Координируем движения ребенка так, чтобы в такт движения руки 

одновременно двигалась противоположная нога. 

Ладонь правой руки при ходьбе касается левого колена, ладонь левой 

руки – правого. 

Локоть правой руки при ходьбе касается левого колена, локоть левой 

руки – правого. 

Завожу правую ногу при ходьбе влево, а правая и левая рука 

поворачиваются вправо, левую ногу при движении заводим вправо, а обе руки 

поворачиваются налево – и другие модификации перекрестного шага. 

Перекрестные прыжки 

Выполняются так же, но ребенок не ходит, а подскакивает. 

Перекрестный шаг сидя 

Ребенок представляет себя мотоциклистом. Заводим мотоцикл и "едем": 

локти рук касаются противоположных колен. 

Вращение шеи 

Дышим глубоко, расслабляем плечи, опускаем голову вниз. Медленно 

вращаем головой из стороны в сторону, снимая напряжение на выдохах. 

Кошка 
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Кошка мышку увидала,  Дети становятся парами 

Подошла и так сказала:  протягивают друг другу руки 

-Одиноко у старушки  Хлопки в ладоши 

Жить одной мне без подружки.  

Знаешь что? Давай дружить! Кружение парами 

В гости будем мы ходить.  Хлопки в ладоши 

«Самолет»- руки в сторону, бег по кругу. 

«Паровозик»- руки согнуты в локтях, прижаты к туловищу. Ходьба между 

стульями, с круговыми движениями рук. 

«Кораблик» - руки в перед, ладони прижаты друг другу. Ходьба по кругу с 

покачиваниями вправо, влево.(раскачиваются на волнах). 

Развитие внимания 

Упражнения на распределение внимания 

Передай 

Цель: распределение внимания. 

Оборудование: Флажок и кегля (или кольцо от большой пирамидки). 

Описание упражнения 

Дети стоят в кругу. Предметы – флажок и кегля – находятся в руках у 

детей, стоящих напротив друг друга.   Под музыку дети начинают передавать 

игрушки от соседа к соседу: кеглю – в правую сторону, а флажок – в левую.   

Зоопарк 

Цель: распределение внимания.  

Описание упражнения 

Дети рассчитываются на «первый – второй – третий – четвертый». 

Первые будут в игре зайчиками, вторые – медведями,  

третьи – лошадками, а четвертые - птицами. 

Затем дети встают в круг и маршируют под бодрую музыку по кругу, 

изображая людей, пришедших в зоопарк. 

По команде взрослого: «Звери» дети, продолжая двигаться по кругу, 

изображают тех животных, которыми они были  

назначены в начале игры при распределение ролей. 

Зайцы – передвигаются прыжками, медведи – идут вперевалочку. 

Лошадки – идут высоко поднимая колени, а птицы - машут руками – 

«крыльями». 

Развитие слухового внимания 

1. Отгадай, что звучит. Нужно показать малышу, какие звуки 

издают различные предметы (как шуршит бумага, как звенит бубен, какой звук 

издает барабан, как звучит погремушка). Затем нужно воспроизводить звуки 

так, чтобы ребенок не видел сам предмет. А ребенок должен постараться 

угадать, какой предмет издает такой звук.  

2. Солнце или дождик. Взрослый говорит ребенку, что они сейчас 

пойдут на прогулку. Погода хорошая и светит Солнышко (при этом взрослый 
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звенит бубном). Затем взрослый говорит, что пошел дождь (при этом он 

ударяет в бубен и просит ребенка подбежать к нему - спрятаться от дождя). 

Взрослый объясняет малышу, что тот должен внимательно слушать бубен и в 

соответствии с его звуками «гулять» или «прятаться».  

3. Разговор шепотом. Суть заключается в том, чтобы ребенок, 

находясь от вас на расстоянии 2 - 3 метров, услышал и понял то, что вы 

произносите шепотом (например, можно попросить малыша принести 

игрушку). При этом важно следить, чтобы слова произносились четко.  

4. Посмотрим, кто говорит. Подготовьте для занятия изображения 

животных и покажите ребенку, кто из них «как говорит». Затем изобразите 

«голос» одного из животных, не указывая на картинку. Пусть ребенок угадает, 

какое животное так «говорит».  

5. Слышим звон и знаем, где он. Попросите ребенка закрыть глаза и 

позвоните в колокольчик. Ребенок должен повернуться лицом к тому месту, 

откуда слышен звук и, не открывая глаз, рукой показать направление.  

6. Логопед называет ряд звуков. Дети должны хлопнуть в ладоши, 

если услышат тот звук С: А, У, И, Л', И, Т, К, С. 

Игра с мячом. 

Логопед предлагает каждому ребенку быть звуком С и «получить 

подарок» - гласный звук {А, О, У, Ы, И). Далее, кидая ребенку мяч, он 

называет только гласный, а тот, возвращая мяч, называет слог со звуком С 

(СА, СО, СУ, СЫ).  

7. Логопед читает стихотворение. Когда дети услышат слова со звуком 

Л', они звонят в колокольчики: 

Падают, падают листья. В нашем саду листопад. Желтые, красные 

листья. По ветру вьются, летят. 

Упражнение на развитие речевого внимания 

1) Мы играли в хоккей, поломали все плюшки, 

Мама нам испекла очень вкусные клюшки.  

Быстро мчался спортсмен, нажимал на медали,  

И вручили ему за победу педали. 

2) Ведущий: "Ребята, кто из вас больше запомнит звуков? Я буду 

произносить цепочку звуков, вы сначала внимательно ее послушайте, а затем 

по моей команде повторите".  

Даем первую цепочку: "А–О–У–Э". Затем ведущий просит повторить ее 

одного из ребят. Если звуки произнесены верно, то цепочку звуков повторяет 

хором вся группа. Если же была допущена ошибка, то ведущий просит: 

"Ребята, я был невнимателен и прослушал. Помогите мне, пожалуйста, 

повторите звуки еще раз". 

Вторая цепочка может выглядеть так: "У–А–Ы–И–Э–О". Работа с ней 

идет по тому же алгоритму. 

Затем в звуковые ряды вводятся вместе с гласными и согласные звуки. 

Самое главное – постепенное увеличение объема после того, как вы 

убедитесь, что дети легко справляются с предыдущим упражнением. 
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3) Ведущий: "Ребята, вы уже знаете все звуки и буквы, хорошо их 

проговариваете, быстро находите в книге. Сейчас я назову, как и в прошлой 

игре, цепочку звуков. Слушайте внимательно, а затем по моей команде 

повторите. Но теперь, проговаривая звук, мы будем рисовать его букву (его 

домик) перед собой (в вертикальном пространстве) так, как будто мы с вами 

рисуем на листе белой бумаги". 

4) Выстраиваем цепочку слогов. Работаем по тому же алгоритму. 

Цепочка может быть, например, такой: 

ПА–НА–РА; ПА–НА–РА–КА; 

ПА–НА–РА–КА–ДА. 

В этой работе очень важны фантазия и чувство юмора самого ведущего. 

Так, ребятам можно сказать, что это язык марсиан. Можно даже в них 

поиграть, давая возможность ребенку на более поздних этапах развивающей 

работы самому придумать новый язык (цепочку слогов или звуков) – 

упражнение "Галактическое собрание". 

5) «Летает – не летает» 

Дети садятся или становятся полукругом. Ведущий называет предметы. 

Если предмет летает - дети поднимают руки. Если не летает - руки у детей 

опущены. Ведущий может сознательно ошибаться, у многих ребят руки 

непроизвольно, в силу подражания будут подниматься. Необходимо 

своевременно удерживаться и не поднимать рук, когда назван нелетающий 

предмет; 

6) «Съедобное – несъедобное» 

Ведущий по очереди кидает участникам мячик и при этом называет 

предметы (съедобные и несъедобные). Если предмет съедобный, мячик 

ловится, если нет - отбрасывается.  

7) «Наблюдательность» 

В этой игре выявляются связи внимания и зрительной памяти. Детям 

предлагается по памяти подробно описать школьный двор, путь из дома в 

школу - то, что они видели сотни раз. Такие описания младшие школьники 

делают устно, а их одноклассники дополняют пропущенные детали; 

8) «Самый внимательный» 

Упражнение на развитие зрительного внимания, памяти. Участники 

должны встать полукругом и определить водящего. Водящий в течение 

нескольких секунд старается запомнить порядок расположения игроков. Затем 

по команде он отворачивается и называет порядок, в котором стоят товарищи. 

На месте водящего должны побывать все игроки по очереди. Стоит наградить 

тех, кто не ошибется аплодисментами; 

9) Где что было 

Ребенку показывают несколько предметов, лежащих на столе. Когда он 

отвернется, один из предметов убирают или переставляют. От ребенка 

требуется указать, что изменилось. Начинать следует с небольшого количества 

предметов, постепенно его увеличивая.  

10) Обезьянки 

Цель игры: развитие внимания, координации движений, памяти.  
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Оборудование: кирпичики одного или нескольких цветов (у всех детей и 

ведущего наборы должны быть одинаковыми), или счетные палочки, или 

набор для игры "Танграм", "Вьетнамская игра" и т.д.  

Ход игры: ведущий предлагает детям: "Давайте мы с вами сегодня 

"превратимся" в обезьянок. Лучше всего обезьянки умеют передразнивать, 

повторять все, что видят". Ведущий на глазах у детей складывает конструкцию 

из кирпичиков (или из того материала, на котором проводится игра). Ребята 

должны, возможно, точнее скопировать не только конструкцию, но и все его 

движения.  

Вариант: построенную на глазах у детей конструкцию закрывают листом 

бумаги или коробкой и им предлагается сложить ее по памяти (потом 

результат сравнивается с образцом). 


