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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Представляем вам нейротренажёр, который будет полезен 
каждому дошкольнику и поможет сформировать интерес к 
занятиям и положительную мотивацию.

В пособии собраны разнообразные задания для развития 
речи: артикуляционные, лексико-грамматические, графомотор-
ные, задания на слоговой ритм и анализ, умение обобщать 
и классифицировать. Взятые в комплексе, эти упражнения 
помогут всесторонне стимулировать речь ребёнка, заложить 
хорошую базу для её дальнейшего развития.

Уникальность данного пособия определяется включением 
нейропсихологических методик, дополняющих традиционные 
логопедические задания. Глазодвигательные, артикуляционные 
и сенсомоторные упражнения в каждом занятии помогают за-
действовать все структуры головного мозга, повысить уровень 
межполушарного взаимодействия. Это благотворно влияет на 
способность ребёнка воспринимать и усваивать информацию, 
а также повышает эффективность занятий. 

Чтобы добиться максимального результата в кратчайшие 
сроки, соблюдайте простые правила:

 занимайтесь регулярно;

  завершайте занятие, как только появляются первые 
признаки усталости;

  обратите внимание на соблюдение режима: пра-
вильное питание, здоровый сон, хороший отдых и 
умеренная физическая активность будут способство-
вать более высокой работоспособности ребёнка;

  искренне радуйтесь успехам ребёнка, подкрепляя 
их похвалой.

Желаем удачи!
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ЗАНЯТИЕ 1

ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

  Посмотри вниз. Задержи взгляд. Сосчитай 
1, 2, 3…

  Посмотри вверх. Задержи взгляд. Сосчитай 
1, 2, 3… 

 Выполни задания поочерёдно 3–4 раза.  

  Раскрой ладони, одновременно удерживай 
рот широко открытым. 

  Собери ладони в кулачки, закрой рот.

  Собери пальцы в щепотки, вытяни губы ду-
дочкой.

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ И ПАЛЬЧИКОВАЯ 

ГИМНАСТИКА
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1   Расскажи, кто где живёт. Опиши будку, ко-
ровник, гнездо, дом. Соедини подходящие 
картинки в направлении, указанном стрел-
ками. 


