
ВСЁ НАОБОРОТ 

Цель: развитие внимания, расширение словарного запаса. 

Игровой материал: не требуется. 

Ход игры:  ведущий рассказывает историю с произвольным содержанием, 

когда звучит определение, дети хором «исправляют ошибку». Выглядит это 

так:   

ведущий: «Жил-был жираф. Он был очень злой», 

дети: «Всё наоборот - не злой, а добрый!» 

 

ОБЕЗЬЯНКИ 

Цель: развитие  слухового и зрительного внимания, памяти.  

Игровой материал:  не требуется. 

Ход игры: 

На полянке обезьянки                Руки согнуты в локтях, пальцы рук разжаты.  

Стали весело играть                  Дети ритмично покачиваются вправо –  влево. 

И за мною все движения                       Ритмично наклоняются вперед – назад. 

Дружно стали повторять.  

Раз, два, не зевай!                                  Два раза хлопают в ладоши. Два раза  

                                                                            грозят пальчиком правой руки.  

Три, четыре, повторяй!                          Два раза хлопают в ладоши. Два раза  

                                                                            грозят пальчиком левой руки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЕЗЬЯНКИ 

Цель: развитие  мимики и двигательной подражательности.  

Игровой материал:  не требуется. 

Ход игры:   дети делают движения и изменяют выражение лица в 

соответствии с произносимым текстом. 

Руки в стороны, нагнулись,  

                       выпрямились, улыбнулись. 

Плечи крепко мы обняли –  

                        затряслись и испугались. 

Плечи низко опустили –  

                         заскучали, загрустили.  

Руки мы на пояс ставим –  

                          понарошку злыми станем.  

Вправо, влево мы нагнулись 

                          и все дружно улыбнулись.  

Голову наверх подняли,                    Ладонь одной руки поддерживает голову  

                       о хорошем помечтали.                   под подбородком, вторая рука  

                                                                            поддерживает первую.  

После выполнения упражнения можно спросить детей, о чем они мечтали. 

После того, как дети запомнят все движения, в качестве усложнения можно 

поменять их последовательность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМЕИ 

Цель: автоматизация и дифференцирование звуков.  

Игровой материал:  не требуется. 

Ход игры:        

Посмотрите, вот веревки                 Дети идут «змейкой», топочущим шагом.  

Очень странные лежат.  

Подойдем мы к ним поближе….        Медленно идут на носочках, произнося  текст.  

Как веревки зашипят!                                      Пятятся назад.  

   «Ш-ш-ш,                                                           Шипят на выдохе, вытянув шею вперед,  

     Ш-ш-ш,                                                             руки прижаты к туловищу.  

Не подходи,                                                     Качают головой из стороны в сторону.  

Видишь – змеи на пути!  

Ты не смей нас обижать,                                Грозят пальцем.  

Можем больно мы кусать!  

      Ш-ш-ш..»                                                         Шипят на выдохе.  

 

 

 

 

 

 

 

 


