
Тема: «В гостях у сказки» 

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  

Дети стоят в кругу. Звучит лёгкая музыка. Вношу свечу. Приветствуем друг 

друга. Говорим приятные слова. 

Инструктор:-  дети, вы хотели бы попасть в сказку?  Я для вас её 

приготовила. Чтобы узнать её название, нужно отгадать загадку, готовы?  Я 

прочитаю отрывок из этой сказки, слушайте внимательно и сможете узнать 

эту сказку. 

«Жила- была одна женщина. У неё не было детей.  Вот она пошла к 

колдунье. Она дала ей семечко. Женщина посадила  его в цветочный 

горшок, стала его поливать и появился молодой росток». 

- Кто вспомнил название сказки? Правильно, сказка называется 

«Дюймовочка». Именно в эту сказку предлагаю с вами отправиться. Не 

против?  Прежде чем отправиться. Давайте покажем. Как росло семечко в 

горшке у женщины. 

1. упражнение «Росток».  И.п. –стоя на корточках, голову наклонить к 

коленям, обхватить её  руками. «Представьте, что вы маленькие росточки, 

только появившиеся из земли. Он растёт постепенно выпрямляясь, 

раскрываясь и устремляясь вверх». Называю ту часть тела, которая 

активизируется в данный момент. Один- медленно выпрямляются ноги, два- 

ноги продолжают «расти», постепенно оживают руки, но пока висят как 

«тряпочки», три- осторожно выпрямляется позвоночник, четыре- 

выпрямляются плечи, шея и голова, пять- руки поднимаются вверх, смотрим 

на солнышко, тянемся к нему.  Ребята, у Дюймовочки был любимый цветок, 

на котором она любила сидеть. Изобразим его с помощью чего мы можем 

это сделать? Конечно рук.  

2. упражнение «Цветок».  Соединить ладони, разводим их в стороны, 

шевелим пальцами, ветер шевелит лепестки.  Понюхаем этот цветок, какой 

он душистый и ароматный. 



3. дыхательное упражнение.  Спокойный вдох- выдох (4-5раз) 

Инструктор:- как же нам попасть в сказку? Давайте посмотрим в бинокль, 

может- быть увидим дорогу в сказку. Радостно говорю: «Дети. Я вижу 

тоннель, это точно путь в сказку «Дюймовочка». Кто не боится,  

отправляемся.   

1. Упражнение «Живой тоннель»  (немного искривлён). Дети 

выстраиваются друг за другом. И.п. – ноги шире плеч. Дети по очереди 

проползают между ног и становятся впереди. Молодцы, никто не боится. 

все ползут по тоннелю, он изгибается, но мы смелые (звучит тревожная 

музыка). 

Инструктор:- ребята,   мы с вами попали в незнакомое место. Нужно 

осмотреться, чтобы не попасть к злому волшебнику, ведь это сказка,  а  ней 

может всё произойти.  

4. Визуализация.  Рассогласованные движения глаз и языка.  Нарисовать  

глазами горизонтальную восьмёрку.  

- Всё в порядке. Можем идти дальше. Но здесь так низко, можем удариться 

головой. Попробуем проползти на спине, вдруг получится. 

5. упражнение ползание на спине, руки в замке на животе. Ноги согнуты 

в коленях, дети поочерёдно отталкиваются от пола. Опираясь то на левое 

плечо, то на правое, двигаемся назад. 

- Смотрите, нас встречает Дюймовочка (слайд). Поприветствуем её (машем 

руками). Покажем Дюймовочке,  как мы умеем дружно играть. 

6.  пальчиковая   игра «Сороконожки». 

Инструктор:- смотрите, какие интересные мячи в этой сказке. 

(баскетбольные). Поиграем, дети с ним. Покажем, какие ловкие у нас руки. 

7. игры с мячом. Кидать друг другу и ловить мяч. Кидать с разных 

расстояний. Сначала бросать в руки. Затем правее, левее, выше, ниже. Кидать 

мяч о стену с одновременным хлопком. 

Запись голоса Дюймовочки: «Ребята, вы умеете разгадывать загадки? Если 

да, то разгадайте. Что изображено на листочках, которые я приготовила для 

вас». 



Упражнение «Загадочный рисунок».   Инструктор предлагает, подключив 

воображение, рассказать на какое животное, птицу, фантастическое существо 

похож рисунок.  

Инструктор:-   ребята, вы молодцы, справились с заданием. Уже темнеет, 

нам нужно в детский сад. Как добраться, помоги Дюймовочка.  

Запись «Идите по стрелочкам и попадёте к себе домой» 

Дети идут по выложенным стрелкам. Встают в круг.  

- вот и закончилось наше путешествие по сказке. Ритуал прощания  со 

свечкой.  

 


