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Цель: развитие сенсомоторных способностей у детей с ТНР. 

Задачи:  

 закрепить знания о сенсорных эталонах; 

 помочь ребенку развивать зрительные, слуховые, тактильные 

анализаторы, научить применять теоретические знания на практике; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость, вежливость, дружелюбие, 

уважительное отношение к окружающим; 

 воспитывать культуру честного соперничества; 

 формировать уверенность в своих силах, укреплять физическое и 

психическое здоровье детей. 

Оборудование: чудесный мешочек, карточки с картинками, игрушка 

Мухомор, геометрические плоские фигуры, счётные палочки. 

Виды деятельности: игровая, двигательная, познавательно-

исследовательская, социально - коммуникативная, продуктивная. 

Формы организации: групповая, подгрупповая. 

Формы реализации детских видов деятельности: игры с речевым 

сопровождением, отгадывание загадок. 

 

Ход занятия: 

 1. Организационная часть. 

Воспитатель (В): Ребята, к нам в гости сегодня пришёл один мой знакомый 

Мухомор Мухоморыч. Давайте с ним поздороваемся (дети здороваются). 

Мухомор Мухоморыч (ММ): Здравствуйте, ребятки! Я к вам пришёл не с 

пустыми руками, а с гостинцем, но я его так сразу не отдам. Чтобы его 

получить, вам придётся постараться и поиграть со мной. Готовы, ребята? 

2 Основная часть 

ММ: Тогда приготовьтесь слушать меня внимательно (дети разминают 

мочки ушей), и вот первое задание. Мой волшебный мешочек с 

геометрическими фигурами. С закрытыми глазами достаньте фигуру и 

пальчиками определите, что у вас в руках (д/и Узнай фигуру»). Дети 

выполняют задание. 



ММ: Молодцы, все фигуры отгадали. Подготовим к работе глазки (дети 

выполняют упражнение «Глаз путешественник» - не поворачивая головы 

найти взглядом названные предметы). Следующее задание мое – посмотрите 

внимательно, запомните из каких кругов собрана гирлянда. Запомнили? А 

теперь соберите такую же (д/и «Собери гирлянду»). Дети выполняют 

задание. 

ММ: Ай-да, молодцы, все правильно собрали. Сейчас проверим какие вы 

внимательные (дети выполняют кинезиологическое упражнение «Фонарики» 

- одна рука сжата в кулак, другая ладонью вперед, пальцы вверх. 

Одновременно кулак разжать, а ладонь сжать. Затем поменять руки. 

Движения ритмичные). Готовы? Перед детьми карточки, что на них 

нарисовано? Закройте глазки (воспитатель меняет карточки местами), что 

изменилось? Дети выполняют задание (д/и «Что изменилось»).  

 

ММ: Какие дети замечательные. Хочу немного пошалить. А, хотите, вас в 

хомячков превращу? (дыхательная гимнастика «Хомячок»).  

Попросите ребёнка изобразить хомячка: надуть щёки и походить с там 

видом. Потом нужно хлопнуть себя по щёчкам, выпустив воздух. А потом 

надо сделать ещё несколько шагов, подышав при этом носом, как бы 

вынюхивая новую еду для следующего наполнения щёчек. 

 

ММ: А, теперь мои любимые загадки. (Д/и: «Загадки») 

1.Три вершины тут видны, 

Три угла, три стороны, - 

Ну, пожалуй, и довольно! - 

Что ты видишь?  

Ответ: Треугольник 

 

2.Нет углов у меня, 

И похож на блюдце я, 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо, на колесо. 

Кто же я такой, друзья? 

Ответ: Круг 

 

3.Не овал я и не круг, 

Треугольнику я друг, 

Прямоугольнику я брат, 

Ведь зовут меня 

Ответ: Квадрат 

 

4.Обведи кирпич мелком 

На асфальте целиком, 

И получится фигура – 

Ты, конечно, с ней знаком. 



Ответ: Прямоугольник 

 

5. А братишка мой, Сережа, 

Математик и чертежник - 

На столе у бабы Шуры 

Чертит всякие 

Ответ: Фигуры 

 

ММ: Что-то я засиделся, хочу немного поиграть. Готовы? (Д/и «Цветные 

кирпичики»). Воспитанники приглашаются в круг. У воспитателя в руках 4 

прямоугольника, разного цвета. При поднятии красного кирпичика все 

воспитанники должны присесть, желтого – попрыгать, зеленого – 

пошагать на месте, синего – побежать по кругу друг за другом. 

 

3. Заключительная часть. 

В: Вот мы и выполнили все задания Мухомор Мухоморыча. 

- Какое задание вам понравилось больше всего? Что было трудно 

выполнить? 

- Кто старался изо всех сил?  

- Давайте скажем «Я сегодня молодец!», погладим себя по голове. 

 

ММ: Ребята, вы такие молодцы! Выполнили все задания, порадовали меня, 

так и быть, отдаю ваше угощение. Пойду по детскому саду похожу, 

посмотрю, как там другие детки. До свидания. 
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