
Тема: «Путешествие в Изумрудный город» 

Задачи:  

1. Восстановление контакта с собственным телом 

2. Снятие телесного напряжения. 

3. Развитие невербального компонента общения. 

4.  Формирование произвольной регуляции. 

5. Преодоление дефицита базового сенсомоторного уровня речи. 

 

Ход занятия 

Встать в круг. 

Инструктор:-  ребята, я принесла вам сегодня волшебный мяч, сила 

которого увеличивается от добрых и ласковых слов. Предлагаю  сказать друг 

другу добрые слова – ритуал приветствия.  Кто из вас знает сказку  про 

девочку Элли и её друзей: Дровосека, Льва, Страшилу? Что- то мне 

подсказывает, что вы хотите вместе со мной отправиться в Изумрудный 

город?  Тогда в путь. Мы с собой возьмём наш мячик. Передадим его 

доброму волшебнику Гудвину, чтобы он победил злую волшебницу 

Бастинду.  Чтобы попасть в Изумрудный город нам нужны волшебные 

башмачки (обуваем их –имитация), постучим каблучками и скажем: 

«Волшебные башмачки, несите нас в Изумрудный город!» (включаю 

волшебную музыку). Летим, как птицы, руки в стороны – по всему залу. 

Дети, смотрите на землю, мне,  кажется, что мы пролетаем мимо. Скорее 

снимайте волшебные башмачки и опускаемся на землю. Пааадаем! 

1. Упражнение «Качалка».    Сесть на пол, обхватить колени руками. 

Качаться на спине, прокатываясь всеми позвонками по полу. Голову 

удерживать.  

Инструктор:-    вот это был полёт, удачно приземлились. Молодцы, надо 

передохнуть и отдышаться, а то дух захватило. 

2. дыхательное упражнение под счёт инструктора.    Одновременно 

поднимаем ноги и руки с одной стороны тела. Затем противоположные. 4-5 

раз. 

Инструктор:- что-то я не могу встать, придётся передвигаться на 

четвереньках, помогите, ребята. 

3.упражнение ползание.   Ползать на четвереньках. Руки ставить 

перекрещивая- правая рука делает шаг одновременно с левой ногой. Ползти 



вперёд и назад. Затем ползти правая рука- левая нога и одновременно 

смотреть на предмет по 4 основным направлениям ( вверх –вниз, вправо – 

влево).   

Инструктор:-  кажется, можно встать. Смотрите, кто-то лежит на дороге. 

Какая-то тряпка.  Всматриваемся, да это же Страшила! Он весь обмяк, ноги 

и руки у него повисли. Покажем Страшиле. Какое нужно сделать 

упражнение, чтобы тело стало упругим и сильным. 

1. Упражнение на напряжение и расслабление.  Инструктор берёт 

поочерёдно руку, ногу ребёнка, они не держатся. Затем ребёнок напрягает 

поочерёдно руки, ноги, всё тело.  

Инструктор:-  ура! Страшила спасён. Впереди каменная гора. Только 

маленькая тропинка виднеется. Вам страшно по ней пройти? Тогда за мной.  

5.Упражнение «Скалолазы».  Дети идут вдоль стены: руки на выше 

головы, правая рука - левая нога, левая рука – правая нога.  

Инструктор:-  мы смогли преодолеть трудный путь. Впереди опять какой – 

то странный предмет. Подойдём  нему посмотрим. Я узнала, это Железный 

Дровосек, он попал под дождь и заржавел. Как мы сможем помочь ему? 

Конечно надо его смазать (имитирую смазывание детей).  Задвигались руки,  

ноги, голова, спина, туловище, стала сгибаться спина. 

6.упражнение: хаотичные движения всеми частями тела.  

Инструктор:-  легко стало дровосеку и весело. Прощаемся с ним, идём 

дальше. Кто-то лает, не даёт нам пройти? Это Тотошка, собака девочки Элли.  

Тревожно лает, наверно впереди опасность, будем осторожны. Впереди 

пещера, в которой живёт Бастинда – злая волшебница. Попробуем пройти 

незаметно. 

7.упражнение «Тоннель» 

Инструктор:-  всё, страшный путь преодолели, но это не всё. Злая 

волшебница Гингема узнала, что идём в Изумрудный город, бросила 

волшебный гребень и перед нами вырос непроходимый  лес. Раздвигайте 

ветки, подлезайте, помогайте друг другу, если надо. 

1. Упражнение:  дети идут боком друг за другом приставными шагами с 

наклонами, поднимая ноги, сопротивляясь «толстым, колючим веткам». 



Инструктор:-   какие вы у меня смелые, отважные дети, без вас я бы 

заблудилась. А сейчас, нам никто не поможет. Потому что впереди такой 

обрыв, что не перепрыгнуть, не перейти. Хотя впереди я вижу на скале 

какие-то загадочные рисунки. Может это тайный ключ. Если мы решим 

задачу, то сможем преодолеть этот путь. 

Упражнение  «Продолжи ряд».   (стрелки в разном направлении и разного 

цвета).  

Инструктор:-  дети, смотрите, а обрыва нет, потому что мы разгадали 

тайный рисунок. Эти стрелки покажут нам дорогу к Гудвину.  Посмотрите, 

ребята, Бастинда рассердилась на нас за то, что мы помогли Страшиле и 

Железному Дровосеку. Руками машет, топает ногами, сейчас ещё что-

нибудь наколдует. Предлагаю отдать ей мои волшебные башмачки, может 

она подобреет? (дарим).  Смотрите,  Бастинда улыбается! Значит,  ей 

понравился наш подарок. Элли со своими друзьями вернётся домой. Нам 

ещё нужно передать мяч Гудвину с добрыми словами. Включаю запись с 

голосом Гудвина. Мы оставляем мяч, прощаемся со всеми жителями 

Изумрудного города. Надеваем волшебные башмаки и возвращаемся домой. 

Ритуал  прощания с массажным мячом. 

 

 

 


