
Подготовила: 

учитель-логопед

Никифорова Н.П



УПРАЖНЕНИЕ «ЗАКРАШИВАЕМ ЗЕРКАЛО»

Задачи: стимуляция указательного слова «Вот», активизация 

диалогической речи, закрепление знания названий частей лица.

Ход упражнения. Взрослый сажает ребенка на колени перед 

большим зеркалом, совместно рассматривается лицо ребенка. Затем 

взрослый вместе с ребенком губкой или большой кистью закрашивает 

зеркало краской, чтобы постепенно смывая краску влажной губкой, 

рассказывать ребенку о его частях лица, стимулировать ребенка к их 

сопряженному или повторному произнесению. В конце игры 

взрослый несколько раз эмоционально произносит: «Где Саша? Вот!», 

побуждая ребенка к активной речи. Важно, чтобы действия по 

закрашиванию и смыванию краски проводились ребенком или 

совместно с ребенком, но не самим взрослым.



УПРАЖНЕНИЕ «РИСУЕМ АВТОПОРТРЕТ»

Задачи: развитие соматогностических представлений, 

закрепление знания частей тела.

Ход упражнения. Взрослый вместе с ребенком рисует его 

портрет на бумаге, растянутой во весь рост ребенка и 

прикрепленных на стене. Рисование сопровождается 

комментарием, помогающим ребенку освоить названия 

частей тела, соотнести пространство с его словесным 

обозначением: выше-ниже и пр. Можно поставить ребенка 

к стене, обвести его контур, а затем предложить ребенку 

его раскрасить, сопровождая комментарием.



УПРАЖНЕНИЕ «ОВОЩНЫЕ ПЕЧАТИ»

Задачи: развитие слухового внимания, закрепление лексической темы 

«овощи», совершенствование умения соотносить ритмы движений со 

слуховым ритмом, повышение самооценки.

Ход упражнения. Взрослый демонстрирует ребенку кусочки овощей 

(свеклу, томат, тыкву и т.д.). Ребенок определяет, от каких овощей 

отрезаны кусочки: в зависимости от речевых возможностей 

произносит названия сопряженно со взрослым или указывает 

соответствующую картинку. Затем взрослый выдает ребенку ватман и 

предлагает поиграть в «директора», «начальника»: поставить 

ОВОЩНЫЕ печати. Взрослый произносит название овоща, ребенок 

ставит оттиск на ватмане соответствующим кусочком. Опыт 

овощного рисования способствует процессу формирования 

адекватной самооценки на бессознательно-символическом уровне 



УПРАЖНЕНИЕ «РИСОВАНИЕ ЛАДОШКАМИ»

Задачи: формирование умения соотносить ритм

движений со зрительно-речевыми координациями, снятие

психоэмоционального напряжения.

Ход упражнения. Взрослый предлагает ребенку,

воспользовавшись пальчиковыми красками и ватманом,

оставить отпечатки ладоней. Одновременно с

прикладыванием руки к бумаге ребенок произносит слог

(цепочку слогов) вслед за взрослым. То же самое

упражнение проводится во время рисования подушечками

пальцев.



УПРАЖНЕНИЕ «РИСУЕМ НА ЛЬДУ»

Задачи: активизация слов «кап», «лед», развитие

тактильного и зрительного восприятия.

Ход упражнения. Взрослый заранее изготавливает

достаточно большой кусок льда. Демонстрирует его

ребенку, дает его погладить, затем оставляет кисточкой

кляксы на льду, стимулирует ребенка к произнесению

«кап», «лед».




