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1.Наименование опыта: «Коррекция речевых нарушений у детей с ОВЗ при 

применении здоровьесберегающих технологий» 

Сведения об авторе: 

Дмитриева Елена Викторовна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» города Судогда комбинированного вида»; 

Педагогический стаж – 29 лет, учитель-логопед первой квалификационной 

категории, телефон: 89045949430 

 

2.Условия возникновения опыта 

Более 19 лет я работаю с дошкольниками, имеющими тяжелые 

нарушения речи. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это дети с особыми 

возможностями здоровья. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) – это воспитанники с поражениями центральной нервной системы, у 

которых стойкое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как  

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, 

при которых у воспитанников  нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развѐрнутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Р.Е. Левина) В настоящее время 

выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы детей с общим недоразвитием речи (Т.Б. 

Филичева). 

У детей с общим недоразвитием речи в результате первичного 

обследования отмечаются следующие особенности физического развития: 

нарушено дыхание и голосообразование, общая и мелкая моторика, 

повышена утомляемость, наблюдается расторможенность и заторможенность 

мышечного напряжения, заметное отставание в показателях основных 

физических качеств: силы, скорости, ловкости, переключаемости движений, 

нарушена темпоритмическая организация движений. Самое важное для 

учителя-логопеда – это несформированность артикуляционной моторики: 

речь смазанная, движения неточные, объѐм движений неполный. Часто из-за 

парезов ребѐнок не может удержать артикуляционную позу. Подвижность 

языка ограничена, амплитуда движений снижена. Отмечается тремор языка, 

девиация, синкинезии, повышенная гиперсаливация. 
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Выявляются при обследовании и особенности психического развития: 

внимание неустойчивое, нарушен оптико-пространственный праксис, 

наблюдается расстройство памяти (особенно слуховой), несформированность 

мышления.  

Ежегодно наша группа пополняется детьми с различными уровнями 

речевого развития, неоднородными степенями выраженности нарушений, 

поэтому возникла необходимость в поиске новых форм организации и путей 

повышения качества коррекционной работы. Изучив опыт коллег и 

дополнительную литературу, я решила применять здоровьесберегающие 

технологии в коррекционно-образовательном процессе. 

 

3.Актуальность и перспективность 

Данная тема актуальна, так как с каждым годом увеличивается 

количество детей с особыми возможностями здоровья. Большую группу 

среди них составляют малыши с тяжѐлыми нарушениями речевого развития.  

Здоровье населения постоянно ухудшается в связи с влиянием 

социально-экономических и экологических факторов.  

Проблема сохранения и укрепления здоровья детей  в последнее время 

приобрело статус приоритетного направления развития образования в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании» (ст.2;51) . 

Одной из задач ФГОС дошкольного образования, требующих решения, 

является «охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия». 

Только здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды 

деятельности, он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со 

сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер 

личности, всех ее свойств и качеств.  

В настоящее время все более востребованными становятся 

педагогические технологии, которые помимо педагогического эффекта 

предполагают сбережение здоровья детей. 

На современном этапе развития общества в образовательных 

организациях уделяется большое внимание здоровьесберегающим 

технологиям, которые направлены на решение самой главной задачи 

дошкольного и школьного образования – сохранить, поддержать и обогатить 

здоровье детей.  

Здоровьесберегающие технологии предполагают совокупность 

педагогических, психологических и медицинских воздействий, 
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направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование 

правильного отношения к нему.   

В настоящее время применение здоровьесберегающих технологий в 

деятельности учителя-логопеда становится перспективным и эффективным 

средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

нарушения речи. Они в соответствии со своей направленностью на фоне 

комплексной логопедической помощи, не требуя особых усилий, 

оптимизируют процесс коррекции речи детей, способствуют 

интегрированному воздействию и оздоровлению всего организма ребѐнка, а 

также достижению устойчивого, стабильного результата в преодолении 

речевых трудностей в более короткие сроки.  

В современных условиях обнаруживается следующее противоречие: 

противоречие между большим резервом здоровьесберегающих технологий в 

логопедическом коррекционно-образовательном процессе и недостаточной 

реализацией этих возможностей. 

Выявленное противоречие обозначило проблему, заключающуюся в 

недостаточной разработанности применения методов и приемов, 

направленных на внедрение здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс для коррекции речевых нарушений у детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ. 

Актуальность проблемы определила выбор темы опыта: «Коррекция 

речевых нарушений у детей с ОВЗ при применении здоровьесберегающих 

технологий». 

4.Ведущая педагогическая идея 

Коррекция речевых нарушений у детей с ОВЗ при применении 

здоровьесберегающих технологий является ведущей педагогической идеей 

опыта.  

5.Теоретическая база 

Речевые нарушения долгое время оставались предметом изучения 

дисциплин медико-биологического цикла. Большое распространение 

получила клинико-педагогическая классификация речевых нарушений (М.Е. 

Хватцев, Ф.А. Рау, О.В. Правдина, Б.М. Гриншпун и др.). 

В основе клинической классификации лежит изучение причин 

(этиологии) и патологических проявлений (патогенеза) речевой 

недостаточности. Выделяются различные формы (виды) речевой патологии, 

каждая из которых имеет свою симптоматику и динамику проявлений.  
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Основы дошкольной логопедии как педагогической науки разработаны  

Р.Е. Левиной и базируются на учении Л.С. Выготского, А.Р.  Лурии и А.А. 

Леонтьева о сложной иерархической структуре речевой деятельности. В 

настоящее время  у нас в стране в качестве основы для комплектования 

специальных логопедических учреждений и для использования фронтальных 

методов воздействия применяется психолого-педагогическая классификация 

речевых нарушений. Классификация разработана Р.Е.Левиной и основана на 

выделении, прежде всего тех признаков речевой недостаточности, которые 

важны для осуществления единого педагогического подхода в обучении и 

воспитании. На первый план вышло педагогическое содержание 

логопедической науки, призванное формировать у ребенка с нарушенной 

речью сложнейшие психические процессы, нормализовать его психическую 

деятельность и обеспечить готовность к полноценному обучению. 

С точки зрения психолого-педагогической классификации наиболее 

значимым является вопрос о том, какие именно компоненты речевой системы 

затронуты, недоразвиты или нарушены. Придерживаясь этого подхода, 

педагог имеет возможность чѐтко представить направление коррекционного 

обучения  в каждой категории речевого расстройства: общего недоразвития 

речи, фонетико-фонематического недоразвития, при недостатках 

произношения звуков. 

Необходимость использования здоровьесберегающих технологий 

подчѐркивали исследования Л.Г. Татарниковой, В.П. Петленко и В.В. 

Колбановой, подтверждающих что на 60% здоровье человека зависит от его 

образа жизни. В работах В.Г. Алямовской, М.Л. Лазаревой отмечается, что 

здоровье ребѐнка обусловлено процессом воспитания, педагогическим 

взаимодействием взрослого и ребѐнка, широким спектром педагогических 

средств и приѐмов. В дошкольном воспитании широко известны идеи Ю.Ф. 

Змановского, Т.В. Казаковцевой, В.Г. Алямовской о воспитании здорового 

ребѐнка, а также научно-методические разработки и рекомендации, 

изложенные в программе «Зелѐный огонѐк здоровья» М.Ю.  Картушиной, 

направляющей педагога на формирование у ребенка ответственности к 

своему личному здоровью. В дошкольном образовании применяется  

программа «Безопасность» (авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева). В ней 

рассматриваются проблемы безопасного существования, от внимания к 

которым зависит здоровье детей. 

На современном этапе здоровьесберегающая технология 

определяется как система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие 

всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребѐнка на всех этапах его обучения и развития, в том числе и на развитие 

речевых навыков.  

В настоящее время существуют различные виды здоровьесберегающих 

технологий: 
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 технологии сохранения и стимулирования здоровья, способствующие 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других 

дезодаптивных состояний; 

 коррекционные технологии;  

 технологии обучения здоровому образу жизни. 

 

6.Новизна опыта  

Статистика утверждает, что здоровье человека на 20% зависит от 

наследственных факторов, на 20% – от условий внешней среды, т.е. 

экологии, на 10% – от деятельности системы здравоохранения, а на 50% – от 

самого человека, от того образа жизни, который он ведет. Если на первые 

50% повлиять мы не можем, то другие 50% напрямую зависят от нас, 

взрослых, окружающих ребѐнка, педагогов и родителей. 

Новизна опыта заключается в следующем:  

в отборе наиболее оптимальных  средств здоровьесберегающих технологий 

для коррекции речевых нарушений  детей;  

разработке цикла занятий с детьми и плана взаимодействия с родителями по 

теме опыта; 

составлении картотек применяемых приемов; 

 разработке рекомендаций для родителей по проведению в домашних 

условиях  игр и упражнений, входящих в арсенал здоровьесберегающих 

технологий и способствующих коррекции речевых нарушений. 

 

7.Технология опыта 

Цель педагогического опыта: показать перспективы применения 

здоровьесберегающих технологий для обеспечения комплекса 

педагогического воздействия, направленного на коррекцию речевых 

нарушений у детей с ОВЗ.  

Задачи:  

1.С помощью диагностики выявить психофизические и речевые особенности 

детей группы с ОВЗ. 

2.Определить наиболее оптимальные условия для коррекции речевых 

нарушений воспитанников группы. 

3.Выбрать наиболее эффективные виды, приемы здоровьесберегающих 

технологий и применять их в коррекционно-развивающей работе с детьми. 
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4.Разработать цикл занятий с применением здоровьесберегающих 

технологий. 

5.Составить план по организации взаимодействия с родителями детей с ОВЗ 

по теме опыта. 

6.Разработать рекомендации для родителей по проведению в домашних 

условиях  игр и упражнений, входящих в арсенал здоровьесберегающих 

технологий и способствующих коррекции речевых нарушений. 

7.Составить картотеки по видам здоровьесберегающих технологий. 

8.Организовать для родителей семинары-практикумы по проведению в 

домашних условиях  игр и упражнений, входящих в средства 

здоровьесберегающих технологий и способствующих коррекции речевых 

нарушений. 

9.Подвести итоги и проанализировать результаты применения 

здоровьесберегающих технологий в конце периода работы по теме с 

помощью диагностики  речевого развития (за 3 года коррекционно-

развивающей работы). 

10.Представить опыт на МО учителей-логопедов района, а также педагогам 

МДОУ. 

Этапы опыта: 

1.Организационный: 

 определение проблемы; 

 выбор темы;  

 изучение литературы по теме опыта, изучение видов 

здоровьесберегающих технологий; 

 обоснование необходимости выбора наиболее эффективных 

мероприятий для работы с детьми с ОВЗ по теме опыта. 

2.Практический: 

 апробация применения здоровьесберегающих технологий для 

коррекции речевых нарушений; 

 организация взаимодействия с семьѐй. 

3.Обобщающий: 

 анализ эффективности проведенной работы для коррекции речевых 

нарушений; 

 выбор наиболее оптимальных  средств здоровьесберегающих 

технологий для коррекции речевых нарушений  детей; 
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 разработка цикла занятий с детьми и плана взаимодействия с 

родителями по теме опыта; 

 составление картотек применяемых приемов; 

 разработка рекомендаций для родителей по проведению в домашних 

условиях  игр и упражнений, входящих в арсенал 

здоровьесберегающих технологий и способствующих коррекции 

речевых нарушений; 

 представление опыта работы коллегам: учителям-логопедам и 

воспитателям МДОУ. 

Методы работы: 

 Наглядный метод работы – т. е непосредственная демонстрация 

упражнения логопедом. 

 Словесный метод работы – проговаривание потешек, 

стихотворений при проведении пальчиковой гимнастики, массажа, 

артикуляционной гимнастики; заучивание наизусть стихотворений 

и чистоговорок. 

 Практический метод – использование различных речевых, 

артикуляционных игр. 

Ожидаемый результат: 

1. Улучшение качества речевых навыков воспитанников. 

2. Развитие мелкой моторики рук детей. 

3. Развитие таких познавательных процессов, как мышление, память, 

внимание. 

4. Развитие эмоциональной сферы ребят. 

5. Повышение активность и самостоятельности воспитанников. 

В своей работе с детьми по коррекции речевых нарушений я использую 

различные виды здоровьесберегающих технологий: 

 технологии сохранения и стимулирования здоровья, способствующие 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и других 

дезодаптивных состояний (динамические паузы, физкультминутки, 

гимнастика пальчиковая, дыхательная, для глаз); 

 коррекционные технологии (артикуляционная гимнастика, 

психогимнастика, сказкотерапия); 

 технологии обучения здоровому образу жизни (игротерапия, 

самомассаж, су-джок терапия). 
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В своей практической деятельности на индивидуальных, подгрупповых 

и групповых занятиях применяю различные приемы здоровьесберегающей 

технологии, о части из них расскажу подробнее: 

Артикуляционная гимнастика. Регулярное выполнение помогает 

улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их иннервацию  

(нервную проводимость); подвижность артикуляционных органов; укрепить 

мышечную систему языка, губ, щѐк; уменьшить спастичность 

(напряжѐнность) артикуляционных органов. 

Цель артикуляционной гимнастики – выработка правильных, 

полноценных движений и определѐнных положений артикуляционных 

органов, необходимых для правильного произношения звуков, и 

объединение простых движений в сложные. Упражнения для 

артикуляционной гимнастики нельзя подбирать произвольно. Следует 

предусматривать те артикуляционные уклады, которые необходимо 

сформировать. 

Артикуляционная гимнастика включает упражнения как для 

тренировки подвижности и переключаемости органов, отработки 

определѐнных положений губ, языка, правильного произношения всех 

звуков, так и для каждого звука той или иной группы. Упражнения должны 

быть целенаправленными: важны не их количество, а упражнения подбирают 

исходя из правильной артикуляции звука с учѐтом конкретного его 

нарушения у ребѐнка, то есть  выделяется, что и как нарушено. 

Целенаправленные упражнения помогают подготовить 

артикуляционный аппарат ребѐнка к правильному произнесению нужных 

звуков. Эти упражнения подбираются, исходя из правильной артикуляции 

звука, поэтому их лучше объединять в комплексы. Каждый комплекс готовит 

определѐнные движения и положения губ, языка, вырабатывает правильную 

воздушную струю, то есть всѐ то, что необходимо для правильного 

образования звука. 

Дыхательная гимнастика. Неотъемлемая часть оздоровительного 

режима – дыхательная гимнастика, способствующая развитию и укреплению 

грудной клетки. Упражнения дыхательной гимнастики направлены на 

закрепление навыков диафрагмально – речевого дыхания (оно считается 

наиболее правильным типом дыхания). Ведѐтся работа над развитием силы, 

плавности, длительности выдоха. Кроме оздоровительного значения, 

выработка правильного дыхания необходима для дальнейшей работы над 

коррекцией звукопроизношения. 

На каждое занятие включается несколько упражнений. По мере 

овладения упражнений детьми добавляются новые. 
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Применяю в работе комплексы упражнений, направленных на 

профилактику нарушений зрения. 

Зрительная гимнастика. Девяносто процентов всей информации об 

окружающем мире человек получает с помощью органов зрения. Нагрузка на 

глаза у современного ребѐнка огромная, а отдыхают они только во время сна. 

Гимнастика для глаз полезна всем в целях профилактики нарушений зрения. 

Специалистами по охране зрения разработаны различные упражнения. 

Целью проведения зрительной гимнастики – является формирование у 

детей дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о своем 

здоровье, о важности зрения, как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. Для того чтобы, гимнастика для глаз была интересной и 

эффективной, необходимо учитывать особенности развития детей 

дошкольного возраста. Она проводится в игровой форме, в которой дети 

могут проявить свою активность. 

Зрительную гимнастику применяю для улучшения циркуляции крови и 

внутриглазной жидкости глаз, для укрепления мышц глаз, для улучшения 

аккомодации (это способность глаза человека к хорошему качеству зрения на 

разных расстояниях) 

Зрительную гимнастику провожу регулярно 2 раза в день по 3-5 минут. 

Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, различные 

тренажеры. Гимнастику можно проводить по словесным указаниям, с 

использованием стихов, потешек. 

При подборе гимнастики для глаз учитываю возраст, состояние зрения 

и быстроту реакции ребенка. Дети во время проведения зрительной 

гимнастики не должны уставать. Надо следить за напряжением глаз и после 

гимнастики практиковать расслабляющие упражнения. 

Развитие общей моторики. Чем выше двигательная активность 

ребенка, тем интенсивнее развивается его речь. У детей с нарушениями речи, 

часто наблюдаются «неполадки» в общей моторике: недостаточная четкость 

и организованность движений, недоразвитие чувства ритма и координации. 

Таким образом, развитие общей моторики способствует развитию речи. 

Оздоровительные (динамические) паузы – физкультминутки, 

провожу в игровой форме в середине занятия. Они направлены на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции.  

Развитие мелкой моторики. В процессе логопедической работы была 

выявлена необходимость развития мелкой моторики в целях повышения 
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эффективности коррекционной работы с детьми-логопатами. Учеными 

доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи 

ребенка и его мышления. Проведенные исследования и наблюдения 

показали, что степень развития движений пальцев соответствует развитию 

речи ребенка. 

У детей при ряде нарушений речи отмечается общая моторная 

недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев, 

выраженные в различной степени, так как движения пальцев рук тесно 

связаны с речевой функцией. 

Развитию мелкой моторики пальцев рук на коррекционных занятиях 

уделяю особое внимание, так как этот вид деятельности способствует 

речевому развитию, выработке основных элементарных умений, 

формированию графических навыков.  

Су-джок терапия – это  одно из направлений медицины, 

разработанной южно-корейским профессором Пак Чже Ву. В переводе с 

корейского языка Су – кисть, Джок – стопа. Методика Су-Джок диагностики 

заключается в поиске на кисти и стопе в определенных зонах, являющихся 

отраженными рефлекторными проекциями внутренних органов, мышц, 

позвоночника болезненных точек соответствия (су-джок точки соответствия), 

указывающих на ту или иную патологию. Обладая большим количеством 

рецепторных полей, кисть и стопа связана с различными частями 

человеческого тела. При возникновении болезненного процесса в органах 

тела, на кистях и стопах возникают болезненные точки «соответствия» - 

связанные с этими органами. Находя эти точки, суджок (су-джок) терапия 

может помочь организму справится с заболеванием путем их стимуляции 

иглами, магнитами, мокасми (прогревающими палочками), модулированным 

определенной волной светом, семенами (биологически активными 

стимуляторами) и прочими воздействиями в зависимости от нужд выбранной 

методики лечения. 

Позднее подобные рецепторные поля были открыты на ушной 

раковине (гомосистемы аурикулярной су-джок терапии), волосистой части 

головы (скальпе - су-джок скальпотерапия), языке и других частях тела. 

Стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и 

системам, расположенных на кистях рук и стопах. Воздействие на точки стоп 

осуществляется во время хождения по ребристым дорожкам, коврикам с 

пуговицами и т.д. На коррекционных занятиях происходит стимулирование 

активных точек, расположенных на пальцах рук при помощи различных 

приспособлений (шарики, массажные мячики, грецкие орехи, колючие 

валики). Эффективен и ручной массаж пальцев. Особенно важно 

воздействовать на большой палец, отвечающий за голову человека. Кончики 
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пальцев и ногтевые пластины отвечают за головной мозг. Массаж проводится 

до появления тепла. 

Массаж и самомассаж. Массаж – это метод лечения и профилактики, 

представляющий собой совокупность приемов механического воздействия на 

различные участки поверхности тела человека. Механическое воздействие 

изменяет состояние мышц, создает положительные кинестезии необходимые 

для нормализации произносительной стороны речи. 

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребѐнком, страдающим 

речевой патологией, это динамические артикуляционные упражнения, 

вызывающие эффект, сходный с массажным. Самомассаж органов 

артикуляции активизирует кровообращение в области губ и языка. Ребѐнок 

сам выполняет приѐмы самомассажа, которые показывает ему взрослый. 

Целью логопедического самомассажа является стимуляция 

кинестетических ощущений мышц, участвующих в работе периферического 

речевого аппарата и нормализация мышечного тонуса данных мышц. 

Использование самомассажа широко применимо по нескольким 

причинам: 

- можно проводить не только индивидуально, но и фронтально с группой 

детей одновременно; 

- можно использовать многократно в течение дня, включая его в различные 

режимные моменты в условиях дошкольного учреждения; 

- можно использовать без специального медицинского образования. 

Я использую: массаж и самомассаж лица; массаж и самомассаж кистей 

и пальцев рук; аурикулярный массаж (массаж ушных раковин). 

Все вышеперечисленные компоненты проводятся мной ежедневно, 

либо меняются в течение всей недели, что очень благоприятно влияет на 

развитие речи детей дошкольного возраста с нарушениями в речи. 

 

Невозможно решить все коррекционные задачи без привлечения к ней 

работников ДОУ и родителей.  

Родители в нашей группе являются полноправными участниками 

коррекционно-образовательного процесса. Работа по организации 

взаимодействию проводится по разработанному плану (Приложение №2). 

Для них составлены рекомендации по организации в домашних 

условиях игр и упражнений из методов здоровьесберегательных технологий, 

проводятся ежегодно семинары-практикумы: «Цели, задачи, методические 

рекомендации для проведения артикуляционной гимнастики с ребѐнком 

дома», «Цели, задачи, методические рекомендации для проведения 

дыхательной гимнастики с ребѐнком в домашних условиях», «Методические 
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рекомендации для проведения пальчикового игротренинга в домашних 

условиях» (Приложения№ 3,№4,№5). 

  Для родителей были изготовлены памятки, буклеты: 

«Артикуляционная гимнастика», «Дыхательная гимнастика». В течение года  

проводятся индивидуальные и групповые консультации по запросам. 

Для педагогов МДОУ мною был проведен семинар-практикум: 

«Применение здоровьесберегающих технологий в коррекционной работе 

учителя-логопеда» с показом открытого занятия (Приложение №1) и 

составлены картотеки по приѐмам образовательных технологий (Приложения 

№6, №7). 

Я представила работу по теме  «Применение здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми логопедической группы» на МО учителей-

логопедов района. 

 

8.Результативность 

Для определения результатов применения здоровьесберегающих 

технологий в коррекции речевых нарушений у детей с ОВЗ я использовала 

диагностику, разработанную и рекомендованную к применению МО 

учителей-логопедов Судогодского района по следующим разделам: 

Звукопроизношение. Словарный запас. Грамматический строй. Связная речь. 

При сравнении показателей развития речевых навыков в начале и в конце 

учебного года на протяжении 3 лет, в течение которых  отслеживались 

результаты, я, анализируя данные обследования, сделала вывод, что 

показатели всех перечисленных выше разделов растут в динамике. 

(Необходимо учитывать, что группа ежегодно выпускает детей и принимает 

новых воспитанников с ОВЗ). 

Временн

ой 

период 

 

Звукопроизношен

ие 

Словарный 

запас  

Грамматическ

ий строй 

Связная речь 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

2017-

2018 

24% 62% 32% 70% 32% 65% 32% 76% 

2018-

2019 

40% 65% 58% 72% 48% 75% 34% 72% 

2019-

2020 

32% 68% 40% 60% 34% 67% 30% 60% 

 

В результате активного применения здоровьесберегающих технологий 

всѐ больший процент детей группы четко и правильно произносит звуки 

речи. Дети называют все обобщающие понятия по возрастной норме. 
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Материал усвоен. Это свидетельствует о развитии памяти. Используют в 

речи антонимы, но ещѐ допускают ошибки в употреблении сложных 

предлогов и синонимов. Ошибки в согласовании существительных с 

числительными и при образовании форм множественного числа 

незначительны. Дети составляют простые и некоторые формы сложных 

предложений, составляют и небольшие рассказы по сюжетной картине и 

самостоятельно. Лексико-грамматические ошибки незначительны. 

Идѐт активное усвоение системы родного языка. Динамика 

положительна по всем составляющим разделам Мониторинга.  

На примере группы, где я работаю с детьми с ОВЗ, применение 

здоровьесберегающих технологий в деятельности учителя-логопеда стало 

перспективным и эффективным средством коррекционно-развивающей 

работы с детьми, имеющими нарушения речи. Они на фоне комплексной 

логопедической помощи оптимизируют процесс коррекции речи детей, 

способствуют интегрированному воздействию и оздоровлению всего 

организма ребѐнка, а также достижению устойчивого, стабильного 

результата в преодолении речевых трудностей в более короткие сроки.  

 

9.Адресная направленность 

Представленный опыт может быть интересен для применения 

учителям-логопедам, работающим с детьми с ОВЗ в компенсирующих и 

комбинированных группах ДОУ, а также воспитателям массовых групп 

детского сада, так как материалы опыта способствуют эффективной работе 

по развитию речевых навыков детей-дошкольников, а также сохранению и 

обогащению здоровья воспитанников.  
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Приложения 

Приложение №1 

 

Занятие с применением здоровьесберегающих технологий. 

 

Тема: Бабочка у нас в гостях. 

 

Цель: познакомить воспитанников подготовительной подгруппы с 

буквой Ч, развивать навыки звуко-буквенного анализа и синтеза, 

автоматизировать звук Ч в речи детей. 

 

Задачи: 

коррекционно-развивающие: 

- автоматизировать у детей звук «Ч» в слогах, словах, предложениях ; 

- развивать психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной 

речи: физиологическое дыхание, голос, артикуляционную и общую 

моторику, слуховое восприятие, функции фонематической системы, навыки 

звуко-буквенного анализа и синтеза; 

— уточнять, расширять предикативную функцию речи, через формирование 

семантического поля слова «бабочка»; 

— развивать навыки словоизменения; 

— формировать у детей самоконтроль за речью через оральный, тактильно-

вибрационный и акустический контроль; 

коррекционно-воспитательные: 

— воспитывать у детей гуманное отношение к животному миру, чувство 

любви к природе. 

здоровьесберегающие: 

- планировать объѐм материала с учетом повышения утомляемости 

воспитанников,  

- чередовать статистические и динамические задания, 

- способствовать созданию благоприятного психологического 

микроклимата, 

- следить за правильной посадкой, 

- соблюдать режим охраны зрения. 

 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

1.Ребята, к нам сегодня пришли гости. Поздоровайтесь с ними. 

2. Отгадывание загадки 

 И ещѐ одна гостья у нас появится, когда Вы отгадаете загадку: 

 

Спал цветок и вдруг проснулся: Больше спать не захотел 

Шевельнулся, встрепенулся, Взвился вверх и улетел. (Бабочка) 
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Лог-д: Да, это бабочка. 

 

3. Развитие мелкой моторики. 

Ах, красавица какая  Хлопки кулачками и ладошками 

попеременно 

Эта бабочка большая Перекрещенные руки изображают 

крылья и величину бабочки 

Над цветами полетала Пальцы показывают головку цветка 

и взмахи крыльев перекрещенными 

руками 

И мгновенно вдруг пропала Пальцы собраны в кулачки перед 

грудью 

 

Лог-д: Бабочка очень похожа на цветок. Правда, ребята? 

 

4. Массаж лица. По общим правилам. 

Лог-д: С бабочкой происходят разные удивительные истории. Вы 

слушайте и за мной повторяйте движения, пожалуйста. 

Бабочка крылышками махала Поглаживание лица со лба по 

массажным линиям 

Вдруг сильный ветер закружил 

бабочку 

Круговые движения 

Дождик закапал Пальцы «стучат» по лицу 

Бабочка к нам в гости залетела Поглаживающие движения по 

массажным линиям 

 

Лог-д: другая история про нашу гостью. 

 

 

Лог-д: И ещѐ одна история с ней произошла! Бабочка в прекрасное утро 

полетела завтракать к цветам. Цветы были прекрасны! Нектар чудесен! 

После завтрака бабочка покаталась на качелях, а потом села на парус  

лодочки и путешествовала со своими друзьями по реке. 

Покажем это в зеркалах. 

 

 

5. Развитие мимических мышц. 

Однажды бабочка отправилась на прогулку. 

Она помнила, что сегодня должен распус-

титься цветок. 

Радость. 

Но цветка на месте не оказалось. Удивление. 

Подул ветерок, и цветочек выглянул из-под 

лопуха. 

Улыбка. 

Сильный ветер сорвал лепестки с цветка. Огорчение. 
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6.Артикуляционная гимнастика (Зеркала!)по картинке: 

- улыбка-хоботок  

- качели 

- парус 

В пути Бабочка пела песенку: «А, О, У, И.» 

 

Споѐм вместе: А, О,У,И! 

 

II. Упражнения по развитию произношения и обучению грамоте.  

1. Объявление темы занятия. 
Логопед: Сегодня бабочка у нас в гостях. Она посмотрит и послушает как 

мы умеем правильно произносить звук Ч. 

БАБОЧКА!  Какое интересное слово. В нѐм слышится звук, про который мы 

мало знаем. Какой звук я выделяю голоском?(логопед чѐтко и медленно 

произносит слово БАБОЧКА, выделяя звук Ч).Правильно, звук Ч. 

Лог-д раздает детям зеркала. 

2.Акустико-артикуляционный образ звука.  

Логопед: Произнесѐм звук Ч.(с зеркалами) 

Что делают губы? А зубы? А где язычок? А поѐт ли голосок? Звук Ч надо 

всегда произносить коротко. Представьте, что нашу бабочку зовет в 

гости кузнечик и мягко стрекочет: Ч-Ч-Ч-Ч. Звук Ч — согласный, всегда 

мягкий, глухой, шипящий». 

3.Развитие фонематического слуха. 

Лог-д: У меня для бабочки  - сюрприз. Я знаю, что бабочка очень любит 

цветы. У нас с Вами цветочки разных цветов и картинки со звуком Ч. 

Украсим лепестки цветов картинками со звуком Ч? На красном цветке 

будут картинки со звуком Ч в начале слова, на жѐлтом цветке – картинки 

предметов, где звук в середине слов, на синем цветке – картинки слов, где Ч 

в конце слов. А поможет нам клей-карандаш. 

(Из предложенных картинок дети выбирают те, в которых 

присутствует звук Ч в разных позициях). 

 

4.Соотношение звука с буквой. 

Ч! Ну чем не человечек? Тянет руку нам навстречу! 

 Ч — чудесный ученик, Чемпион по чтению! 

 Все слова на звук Ч В его стихотворении: 

 Чародей, чудак, чулан, Чашка, чайник, чемодан, Чурка, 

чѐлка, чугунок, Чижик, чепчик, чурбачок! 

 

5.Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях и тексте 

стихотворения. (хоровое проговаривание и индивидуальное) 

 

Лог-д: Сейчас мы повторяли слова, где звук Ч в начале слов. А бабочка 

появилась из гусеницы.  
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7. Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Логопед: «Ребята! Бабочке понравилось с Вами играть, и она решила 

показать вам, что умеет делать. А вы должны назвать ее действия».  

 

Логопед демонстрирует, как бабочка взлетела со стола, подлетела к вазе, 

облетела вазу, перелетела с вазы на кубик, слетела с кубика, залетела в 

банку. 

При выполнении действий необходимо каждый раз проговаривать 

соответствующие слова-действия, четко выделяя их приставочную часть. 

Бабочка «улетает», а логопед предлагает ребятам закончить предложения: 

Бабочка с вазы ... (слетела). Бабочка к доске ... (подлетела). Бабочка 

вокруг цветка ... (облетела). Бабочка в комнату ... (залетела). И т. п.  

 

Бабочка в руках логопеда подлетает к столу, где разложены листы 

прописи. 

Лог-д: А это что за полянка? Буква, обозначающая звук Ч написана… 

…Ребята, наша гостья загрустила. Может быть подружек-бабочек 

вспомнила… Что же делать? Как же еѐ развеселить? 

Дети: Давайте напишем букву и подружек нарисуем нашей бабочке. 

Лог-д: Ну чо ж рассаживайтесь, сидите  правильно! 

8.Работа на листах прописи. 

Лог-д: Посмотрите как пишется буква,обозначающая звук Ч (показ 

правильного написания на схеме) 

Лог-д: А сейчас почитаем слоги звук Ч с гласными звуками.(Чтение детьми 

слогов: обратных и прямых).Замечательно! 

Лог-д: разделим слово БАБОЧКА на слоги. 

Определение количества слогов в слове БАБОЧКА. 

Дети: В слове три слога, три гласных звука. 

6. Физкультминутка. «Гусеница». 

Этот странный дом без окон  

У людей зовется кокон. 

Дети стоят прямо, руки вдоль 

туловища. 

Свив на ветке этот дом,  

Дремлет гусеница в нем. 

Подкладывают ладони под правую 

щеку. 

Спит без просыпа всю зиму. Подкладывают ладони под левую 

щеку. 

Но зима промчалась мимо. Потягиваются. 

Март, апрель, капель, весна... Медленно приседают. 

Просыпайся, соня-сонюшка! Потягиваются. 

Под весенним, ярким 

солнышком. 

Встают, потягиваются стоя. 

Гусенице не до сна. 

 Стала бабочкой она! 

Бегут по кругу, машут руками, как 

крыльями. 
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Логопед собирает листы прописи. Закрывает их между двумя листами 

картона - папку. Быстро переворачивает .(меняет на другую такую же 

папку)Открывает: 

 Ребята, чудо какое! Бабочки, наверное, хотят летать! Поможем им? 

Делаем вдох носом и выдох ртом! 

 

9.Упражнение на развитие  дыхания: «Волшебная Бабочка» 

 

Дети сдувают бабочек, укреплѐнных на ниточках, с листа картона 

 

10. Зрительная гимнастика:»Бабочки» 

Видим, бабочки летают. 

Мы за ними наблюдаем. 

Влево бабочка летит, 

Влево нам смотреть велит. 

Вправо полетела, 

Вправо посмотрели. Вот она взлетела выше, 

Опустилась вдруг пониже . 

Если мы закроем глазки, 

их увидим, словно в сказке. 

Яркие, воздушные, 

Ветерку послушные. 

С нами долго не сидели, 

Упорхнули, улетели…. 

 

Лог-д: Бабочки улетели, и Вам пора возвращаться в группу. 

 

III. Итог занятия и оценка работы детей. 

Лог-д: С каким звуком и буквой мы сегодня чаще всего встречались? 

Кто прилетал к нам в гости? 

Дети: со звуком Ч и буквой. К нам прилетала Бабочка. 

Лог-д: Вы – молодцы! Я горжусь Вами. 

Ребята, вам понравилась наша сегодняшняя встреча? Если понравилась, 

то возьмите из корзиночки и положите мне в ладошку солнышко. Если не 

понравилась, то положите мне в ладошку тучку. 

Сколько солнышек в ладошке! Вокруг стало сразу теплее и светлее! А я для 

вас приготовила угощение. Кушайте яблочки и будьте здоровы! 

Сейчас я вас провожу в группу. 
 

 

 

  



Дмитриева Елена Викторовна 

 

Приложение №2 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Сказка» города Судогда комбинированного вида» 

 
 

 

План организации взаимодействия 

учителя-логопеда Дмитриевой Е.В. с родителями детей группы 
«РЕЧЕЦВЕТИК» 

по применению здоровьесберегающих технологий 

На 2017-2018 учебный год 

№ Мероприятие 

 

Сроки проведения 

1  

Семинар-практикум 

 

«Цели, задачи, методические рекомендации 

для проведения артикуляционной 

гимнастики с ребѐнком дома» 

  

 

 

сентябрь 

2  

Семинар-практикум 

 

«Цели, задачи, методические рекомендации 

для проведения дыхательной гимнастики с 

ребѐнком в домашних условиях» 

 

 

 

декабрь 

3  

Семинар-практикум 

 

«Методические рекомендации для 

проведения пальчикового игротренинга в 

домашних условиях» 

 

 

март 

 

 

Учитель-логопед: Дмитриева Е.В. 
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Приложение №3 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Сказка» города Судогда комбинированного вида» 

 
 

 

 

 

 

Семинар-практикум 

для родителей 

 

«ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АРТИКУЛЯЦИОННОЙ ГИМНАСТИКИ 

С РЕБЁНКОМ ДОМА» 

 
 

подготовила: 

учитель-логопед 

Дмитриева Е.В. 

 

 

 

 

Судогда 
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Цели, задачи и методические рекомендации для проведения 

артикуляционной гимнастики с ребѐнком дома 

Что такое артикуляционная гимнастика и зачем она нужна? 

Речевые звуки формируются в полости рта, форма и объем которой зависят 

от положений подвижных органов: губ, языка, нижней челюсти, мягкого 

неба, маленького язычка. Правильное положение и движение органов речи, 

необходимые для произнесения данного звука, называется артикуляцией.  

Нарушения в строении артикуляционного аппарата, например, короткая 

подъязычная связка, неправильный прикус, слишком высокое или узкое нѐбо 

и некоторые другие недостатки, являются предрасполагающими факторами 

неправильного формирования звукопроизношения. Если у ребенка хорошая 

подвижность органов артикуляционного аппарата, хороший речевой слух, 

то он сам в большинстве случаев способен компенсировать недостатки 

звукопроизношения. 

Если же у ребенка имеются несовершенства движения артикуляционного 

аппарата (например, малоподвижный язык), то это может служить причиной 

неправильного произношения звуков, вялой, нечеткой, смазанной речи. 

Цель артикуляционной гимнастики : 

Выработка правильных, полноценных движений артикуляционных органов 

(языка, губ, нижней челюсти), необходимых для правильного произношения 

звуков. 

Основные задачи артикуляционной гимнастики: 

- развитие подвижности языка (умение делать язык широким и узким, 

удерживать широкий язык за нижними резцами, поднимать за верхние зубы, 

отодвигать его назад, в глубь рта и т.д.); 

- развитие достаточной подвижности губ (умение вытягивать их вперед, 

округлять, растягивать в улыбку, образовывать нижней губой щель 

с передними верхними зубами); 

- развитие умения удерживать нижнюю челюсть в определенном положении, 

что важно для звуков. 

Поэтому на начальном этапе для развития, уточнения и совершенствования 

основных движений органов речи эффективна артикуляционная (речевая) 

гимнастика. 
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Для чего необходимо заниматься артикуляционной гимнастикой? 

1. Благодаря веселым и увлекательным занятиям артикуляционной 

гимнастикой  мышцы детей быстрее подготавливаются к произнесению 

звуков русского языка. Это помогает избежать задержки в формировании 

звукового ряда и дети гораздо легче осваивают правильное 

звукопроизношение без помощи логопеда. 

2. Если у ребенка развитие речи идет с большой задержкой или имеются 

тяжелые нарушения в строении и подвижности речевого аппарата (ДЦП, 

расщелины неба, тугоухость и др.), то артикуляционная гимнастика поможет 

лучшему развитию речевых мышц и более быстрой реабилитации речи. 

3. Если во время выполнения упражнений дома Вы заметили, что ребенку 

трудно даются точные движения языком, что он не удерживает нужный 

артикуляционный уклад в течении 3 - 5 секунд, язычок не распластывается 

блинчиком, а держится комочком, кончик языка отклоняется в сторону или 

дрожит, улыбка ассиметрична, а губы плотно не смыкаются, то это повод 

срочно обратиться к специалистам: логопеду и врачу невропатологу. 

4. При заикании артикуляционная гимнастика помогает расслабить 

мимические и артикуляционные мышцы. 

5.  Артикуляционная гимнастика полезна не только детям, но и взрослым, так 

как позволяет поддерживать мышцы лица в тонусе и говорить четко, 

выразительно и красиво. 

  

Правила занятий артикуляционной гимнастикой. 

Проводить гимнастику надо ежедневно, чтобы вырабатываемые у детей 

двигательные навыки закреплялись, становились более прочными. 

Не следует предлагать детям сразу много упражнений, достаточно 4 - 5. При 

отборе материала надо учитывать степень его сложности и доступность 

выполнения. Проводить речевую гимнастику надо эмоционально, в игровой 

форме. 

1. Упражнения выполняются сидя перед зеркалом, дети должны видеть свое 

лицо и лицо взрослого, чтоб ребенок мог контролировать свои движения. 

Есть определенная категория очень активных и подвижных детей, которые не 

могут сосредоточиться перед большим зеркалом. Предложите им маленькое 

карманное зеркало, чтоб они в нем видели только свой рот. Тогда они не 

будут отвлекаться, и  будут спокойно выполнять все упражнения. 
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2. Перед занятием покажите и объясните ребенку, где находятся верхние и 

нижние зубы. Подвигайте язычком вперед - назад, вверх - вниз, влево - 

вправо. 

Дети в возрасте 3 - 4 лет должны уметь повторять каждое движение по 2 - 3 

раза, статично удерживать губы или язык в течении 2 - 3 секунд. Дети, более 

старшего возраста повторяют упражнения до 7 - 10 раз и удерживают 

артикуляционный уклад до 10 секунд. 

3. Заниматься надо регулярно, желательно ежедневно по 5 - 7 минут 

несколько раз в день. 

4. Все упражнения вначале выполняются медленно, перед зеркалом. 

Обязательно задавать ребенку наводящие вопросы: 

«Что сейчас делает язычок? А губы? Где сейчас язычок, вверху или внизу?» 

5. Переходить  от одного блока упражнений к другому только после полного 

усвоения материала. Помните, у каждого ребенка свой темп освоения нового 

и своя мышечная готовность. Не торопитесь и не ругайте, если что то не 

сразу получается. 

6. Постарайтесь превратить упражнения в увлекательное путешествие в 

страну звуков и речи. И не забывайте поощрять малыша за каждый, пусть 

пока и очень маленький, успех! 

Артикуляционная гимнастика является совокупностью специально 

подобранных упражнений, которые способствуют мышечному укреплению 

артикуляционного аппарата ребѐнка, а также развитию ловкости, и силы 

движений этого органа. Упражнения для проведения такой процедуры 

необходимо подбирать тщательно, предусматривая те положения и движения 

артикуляционных органов, которые способствуют образованию звуков, 

составляющих фонетику родного языка. 

  

Виды артикуляционной гимнастики 

Артикуляционную гимнастику можно условно разделить на: 

 Активную - когда ребенок полностью самостоятельно выполняет все 

упражнения; 

 Пассивную - когда выполнять правильно движения ребенку помогает 

взрослый. 
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Если ребенок не может самостоятельно правильно выполнить нужное 

движение органами артикуляционного аппарата, ему следует помочь. 

Сделать это можно шпателем, чистым пальцем или ложечкой, подправив 

нужным образом губы или язык. 

Сами упражнения также делятся на два вида: 

 статические  -  предполагают замирание губ или языка в определенном 

положении на 10 – 15 секунд. 

 динамические  - движение осуществляется на протяжении всего 

времени выполнения. 

  

Выполнение артикуляционных упражнений полезно в любом возрасте, 

так как четкая артикуляция – основа хорошей дикции. 

Артикуляционные упражнения для детей с нарушениями 

звукопроизношения – это необходимый комплекс ежедневных 

упражнений, который подготавливает артикуляционный аппарат 

ребенка к постановке звуков. 

 

Практикум: 

Выполнение  упражнений вместе с родителями с просмотром Презентации 

«Артикуляционная гимнастика» по Косиновой Е.В. (Приложение: Диск) 
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Приложение №4 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Сказка» города Судогда комбинированного вида» 

 
 

 

 

 

 

Семинар-практикум 

для родителей 

 

«ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ С 

РЕБЁНКОМ В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ» 

 
подготовила: 

учитель-логопед 

Дмитриева Е.В. 

 

 

 

 

Судогда 
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Цели, задачи и методические рекомендации для проведения 

дыхательной гимнастики с ребенком в домашних условиях. 

 

Важнейшее условие правильной речи – это четкая, ненапряженная 

артикуляция и правильное дыхание. Развитие дыхание – один из первых и 

очень важных этапов коррекционного воздействия на детей с нарушениями 

речи независимо от речевого дефекта. 

 

Цель дыхательной гимнастики: увеличить объем дыхания, 
нормализовать его ритм, выработать плавный, длительный, экономный 

выдох. 

 

Дыхательные упражнения улучшают деятельность дыхательной 

мускулатуры, усиливают обменные и восстановительные процессы. Кроме 

того дыхательные упражнения позволяют развить сильную воздушную 

струю, которая необходима для правильной речи. 

 

Правильное дыхание очень важно для развития речи, так как 

дыхательная система - это энергетическая база для речевой системы. 

Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и развитие голоса. 

Дыхательные упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание, а 

также продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Можно 

использовать упражнения, при которых дыхательные мышцы работают с 

особым напряжением, и даже некоторые из упражнений гимнастики, 

способствующие развитию не только органов дыхания, но и работе 

сердечно-сосудистой системы. 

 

Регулярные занятия дыхательной гимнастикой способствуют 

воспитанию правильного речевого дыхания с удлиненным, постепенным 

выдохом, что позволяет получить запас воздуха для произнесения 

различных по длине речевых отрезков. 
 

Рекомендации по проведению дыхательной гимнастики 
 

1. Перед проведением дыхательной гимнастики необходимо вытереть 

пыль в помещении, проветрить его, если в доме имеется увлажнитель 

воздуха, воспользоваться им. 

 
2. Дыхательную гимнастику не рекомендуется проводить после 

плотного ужина или обеда. Лучше, чтобы между занятиями и 

последним приемом пищи прошел хотя бы час, еще лучше, если 

занятия проводятся натощак. 
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3. Упражнения рекомендуется выполнять в свободной одежде, которая 
не стесняет движения. 

 
4. Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения упражнений 

не напрягались мышцы рук, шеи, груди. 
 

Памятка для родителей 
 

Подготовительный комплекс. 
 

Это дыхательная разминка, позволяющая подготовить организм к 

проведению дыхательных упражнений, создающая возможность 

для последующего оттока мокроты, улучшающая 

микроциркуляцию и лимфоотток. 

 
«АРОМАТЫ ПРИРОДЫ» (восстанавливает обонятельный компонент 

дыхания, носовое и кожное дыхание). И.п. - стоя. После выдоха медленно 

втягивается воздух. Делается попытка уловить тончайшие ароматы 

природы. Тело предельно расслабляется. Ребѐнок добивается ощущения, 

что он дышит не только носом, но и всем телом. Повторить 4 раза в 

максимально медленном темпе. 
 

«ОЗВУЧЕННОЕ ДЫХАНИЕ» (способствует концентрации внимания). 

И.п. стоя. Глаза закрыты. Внимание сконцентрировано на точке, 

расположенной на расстоянии трѐх поперечных пальцев ниже пупка. 

Рот закрыт. На вдохе произносится чуть заметный звук, похожий на 

всхлипывание. Делается небольшая пауза, затем выдох, также с чуть 

слышным звуком. Повторить 8 раз в медленном темпе. 
 

«МЕДУЗА» (упражнение на релаксацию). 
 

И.п. - стоя. Глаза закрыты. Тело максимально расслабляется до 
полного «размягчения» мышц. Дыхание очень медленное. 

 

«НЫРЯНИЕ» (выполняется между другими дыхательными 

упражнениями, чтобы избежать головокружения, а также как 

дыхательный тест, описанный выше). 

 
И.п. - стоя. Резкий выдох ртом одновременно с быстрым приседанием на 

корточки, нос зажимается пальцами. Насколько возможно, 

задерживается дыхание. 

 
«НАКАЧКА» (постепенное наполнение воздухом всего 
бронхолегочного дерева). 
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И.п. - стоя. Полный выдох. Рот закрыт. Нос зажимается пальцами. 

Медленный вдох. Одна ноздря постепенно приоткрывается для короткого 

вдоха и зажимается снова. Воздух поступает мелкими порциями, как будто 

накачивается резиновая камера. Когда лѐгкие полностью заполнены 

воздухом, насос затыкается. Дыхание задерживается на 2 - 3 сек. Выдох 

через неплотно сжатые губы. То же самое повторить другой ноздрѐй. 

Делать один раз. Хорошо выполнять это упражнение, лѐжа в воде (голова 

на поверхности). 

 
«СЕНЬОР ПОМИДОР» (способствует улучшению микроциркуляции в 

ткани лѐгких, раскрытию спавшихся альвеол). 

 
И.п. - стоя. Вдох. Рот плотно закрыт. Нос зажат пальцами. Делается 

попытка выдохнуть воздух. Щѐки при этом раздуваются, создаѐтся 

максимальное напряжение мышц, участвующих в выдохе. Делать один 

раз. 

 

Упражнения для развития дыхания у детей с нарушением речи 
 

1. Снег 
 

Ребенку предлагается подуть на вату, мелкие бумажки, пушинки и тем 

самым превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребѐнка 

должны быть округлены и слегка вытянуты вперѐд. Желательно не 

надувать щеки, при выполнении этого упражнения. . 
 

2. Кораблики 
 

Наполните таз водой и научите ребѐнка дуть на лѐгкие предметы, 

находящиеся в тазу, например, кораблики. Вы можете устроить 

соревнование: чей кораблик дальше уплыл. Очень хорошо для этих 

целей использовать пластмассовые яйца от "киндер-сюрпризов" или 

упаковки от бахил, выдаваемых автоматами. 
 

3. Футбол 
 

Соорудите из конструктора или другого материала ворота, возьмите 

шарик от пинг-понга или любой другой легкий шарик. И поиграйте с 

ребенком в футбол. Ребенок должен дуть на шарик, стараясь загнать его 

в ворота. Можно взять два шарика и поиграть в игру "Кто быстрее". 
 

4. Буль-бульки 

 



Дмитриева Елена Викторовна 

 

Возьмите два пластмассовых прозрачных стаканчика. В один налейте 

много воды, почти до краев, а в другой налейте чуть-чуть. Предложите 

ребенку поиграть в "буль-бульки" с помощью трубочек для коктейля. Для 

этого в стаканчик, где много воды нужно дуть через трубочку слабо, а в 

стаканчик, где мало воды - можно дуть сильно. Задача ребенка так играть в 

"Буль-бульки", чтобы не пролить воду. Обязательно обратите внимание 

ребенка на слова: слабо, сильно, много, мало. Эту игру можно также 

использовать для закрепления знания цветов. Для этого возьмите 

разноцветные стаканчики и трубочки и предложите ребенку подуть в 

зеленый стаканчик через зеленую трубочку и т.д.. 
 

5. Мыльные пузыри 
 

Предложите ребенку поиграть с мыльными пузырями. Он может сам 

выдувать мыльные пузыри, если же у него не получается дуть или он 

не хочет заниматься, то выдувайте пузыри Вы, направляя их в 
ребенка. Это стимулирует ребенка дуть на пузыри, чтобы они не 

попали в него. 
 

6. Дудочка 

 
Предложите ребенку высунуть узкий язык вперед, слегка касаясь 

кончиком языка стеклянного пузырька (подойдет любой стеклянный 

пузырек из-под лекарств, витаминов, йода, духов; горлышко пузырька не 

должно быть широким). Выдувать воздух на кончик языка так, чтобы 

пузырек засвистел, как дудочка. 
 

7. Губная гармошка 
 

Предложите ребенку стать музыкантом, пусть он поиграет на губной 

гармошке. При этом ваша задача не в том, чтобы научить его играть, 

потому, не обращайте внимания на мелодию. Важно, чтобы ребенок 

вдыхал воздух через губную гармошку и выдыхал в нее же. 
 

8. Цветочный магазин 
 

Предложите ребенку глубоко медленно вдохнуть через нос, нюхая 

воображаемый цветочек, чтобы выбрать самый ароматный цветочек 

для бабушки или мамы. Вы можете использовать для этой игры 

различные ароматические саше, однако они не должны иметь резких 

запахов, не должны быть пыльными и нельзя подносить их слишком 

близко к носу. 
 

9. Свеча 
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Купите большие разноцветные свечи и поиграйте с ними. Вы зажигаете 

свечи 
 

и просите ребенка подуть на синюю свечу, затем на желтую свечу и т.д. 

Дуть нужно медленно, вдох не должен быть шумным, нельзя надувать 

щеки. Сначала свечу можно поднести поближе к ребенку, затем 

постепенно удалять ее. 
 

10. Косари 
 

Это упражнение можно выполнять под звуки марша: на слабую долю 

мелодии делается вдох и "отведение косы" в сторону, на сильную - выдох 

и "взмах косой". 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Сказка» города Судогда комбинированного вида» 
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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПАЛЬЧИКОВОГО 

ИГРОТРЕНИНГА В ДОМАШНИХ 

УСЛОВИЯХ» 

  

подготовила: 

учитель-логопед 

Дмитриева Е.В. 

 

 

 

 

Судогда 
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Методические рекомендации для проведения пальчикового 

игротренинга в домашних условиях.  

Мелкая моторика – это согласованные движения пальцев рук, умение 

ребенка «пользоваться» этими движениями – держать ложку и карандаш, 

застегивать пуговицы, рисовать, лепить. Головной мозг (его высшие 

корковые функции), руки (кончики пальцев) и артикуляционный аппарат 

(движения губ, нижней челюсти и языка при речи) связаны между собой 

теснейшим образом. Ребенок со скованными движениями неумелых пальцев 

отстает в психомоторном развитии, у него возникают проблемы с речью. 

Неловкость пальцев говорит о том, что мелкая моторика еще 

недостаточно развита. Врачи и педагоги уделяют ее развитию пристальное 

внимание. В методической литературе содержатся результаты исследований 

(Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева), которые подтверждают, что 

тренировка тонких движений пальцев рук стимулирует развитие речи. Работу 

по развитию пальцевой моторики следует проводить систематически 2-3 раза 

в день по 3-5 минут, а пальчиковую гимнастику в комплексе с 

артикуляционной в специально отведенное в течение дня время. 

Пальчиковый тренинг должен быть разнообразным, эмоционально-

приятным, неутомительным и динамичным. С большим увлечением 

дошкольники выполняют двигательные упражнения с использованием 

нетрадиционного материала. Такие занятия превращаются в занимательную 

игру: «пальчики-музыканты», «пальчики-фокусники», «пальчики-

путешественники» и т.д. 

Интерес и яркий эмоциональный настрой вызывают у детей 

пальчиковые игры на бумаге. Оказывается, можно рисовать не только 

кисточкой, но и пальчиками, косточками, ракушками, пуговицами, 

веревочками. Волшебные превращения этих материалов в картинки радуют 

детей. 

Практикум для родителей 

Цели 

1. Познакомить родителей с нетрадиционными приемами и материалами, 

используемые в работе с детьми по развитию мелкой моторики и 

координации движения рук. 

2. Вовлечь родителей в жизнь детского сада, сделать их союзниками в 

своей работе по устранению речевых нарушений у детей. 

3. Формировать эмоциональный контакт родителей с детьми. 

Метод проведения: имитационная игра. 
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Детям (и родителям) предлагается отправиться в путешествие в страну, где 

живут игры, не дающие скучать рукам, - страну пальчиковых игр. 

Самомассаж кистей и пальцев рук 

Этот массаж желательно сопровождать веселыми рифмами 

(«приговорками»), стихами. 

1. Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца.  

Растирать зубной щеткой сначала подушечки пальца, затем медленно 

опускаться к его основанию. 

Я возьму зубную щетку, 

Чтоб погладить пальчики. 

Станьте ловкими скорей, 

Пальчики-удальчики. 

2. Массаж поверхностей ладоней мячиками-ежиками.  

Мячик мой не отдыхает, 

На ладошке он гуляет. 

Взад-вперед его качу, 

Вправо-влево – как хочу. 

Сверху – левой, снизу – правой, 

Я его катаю, браво. 

3. Массаж шестигранными карандашами. Грани карандаша легко 

«укалывают» ладони, активизируют нервные окончания, снимают 

напряжение. 

Пропускать карандаш между одним и двумя-тремя пальцами, удерживая его 

в определенном положении в правой и левой руке. 

Карандаш в руках катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Непрерывно каждый пальчик, 

Быть послушным научу. 

4. Массаж грецкими орехами (каштанами). 

Катать два каштана между ладонями. Прокатывать один орех между двумя 

пальцами. 

Научился два ореха, 

Между пальцами катать. 
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Это в школе мне поможет 

Буквы ровные писать. 

5. Массаж «четками». Перебирание «четок» (бус) развивает пальцы, 

успокаивает нервы. 

Считать количество «бус» в прямом и обратном порядке. 

Дома я одна скучала, 

Бусы мамины достала. 

Бусы я перебираю,  

Свои пальцы развиваю. 

Пальчиковый тренинг 

«Кус-кус» - бельевыми прищепками поочередно «кусать» ногтевые фаланги 

(подушечки) на ударные слоги стиха от большого пальца к мизинцу. 

Котенок 

Если кто-то с места сдвинется, 

На него котенок кинется. 

Если что-нибудь покатится, 

За него котенок схватится. 

Прыг-скок! Цап-царап! 

Не уйдешь из наших лап! 

                        В.Берестов 

«Прогулка» - с помощью подставки под горячее «ходить» указательными и 

средними пальцами по клеточкам, на каждый ударный слог стиха, делая по 

шагу. Можно «ходить» средним и безымянным, безымянным и мизинцем 

правой и левой руки поочередно и одновременно. 

Кто идет? 

Идет собака, кот идет,  

И дождь идет, и град… 

Еще часы идут вперед, 

Хоть на столе стоят. 

                 Л.Парамонова 

 

На прогулку мы пойдем, 

И в футбол играть начнем. 

И с хорошей тренировкой,  

Каждый станет сильным, ловким. 
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«Лыжники» - «вставать» в углубления больших пуговиц указательными и 

средними пальцами, двигаться, делая по шагу на каждый ударный слог стиха. 

Ног от радости не чуя,  

С горки снежной вниз лечу я! 

Стал мне спорт родней и ближе, 

Кто помог мне в этом?.. 

                                            (Лыжи) 

Кто по лесу быстро мчится, 

Провалиться не боится? 

                                                (Лыжник) 

Две новые кленовые 

Подошвы двухметровые: 

На них поставил две ноги, 

И по большим снегам беги. 

                                              (Лыжи) 

«Музыканты» - нажимать сначала пальцами одной руки, потом и обеими 

руками вместе на «клавиатуру» из поролона с приклеенными пуговицами, 

сопровождая игру произнесением звуков, слогов, слов, чистоговорок, стихов 

на отрабатываемый звук. 

Слоги: 

Ша-шо-ши-ше 

Аш-ош-уш-иш 

Шта-што-шту-ште. 

Чистоговорки: 

 Ша-ша-ша - вот каша и лапша 

Шу-шу-шу – я ем кашу и лапшу 

Шо-шо-шо – говорю я хорошо 

Ши-ши-ши – дайте мне карандаши 

Стихотворение: 

Кто потерял много игрушек. 

Маша шла, шла, шла и игрушки нашла: 

Кошку, матрешку, шишку, мартышку,  

Мишку, машинку, пушку, зайчишку, 

Шар, неваляшку, катушку, лягушку. 

«Фокусник» - собрать (скомкать) кусочек полиэтилена (носовой платок) 

пальцами в ладонь, начиная с уголка (кусочки полиэтилена торчать из 

кулачка не должны). 
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«Рисование» - рисовать «цветы» веревочками, пуговицами, камушками, 

косточками, ракушками, пробками от пластмассовых бутылок. 

Тренируйте пальчики! 

Станет рука сильно, 

Головушка - умной, 

А речь - красивой. 

 

Итоги практикума 

В ходе дискуссии  родители приходят к выводам: 

1. пальчиковые игры и упражнений 

- развивают мелкую моторику пальцев рук; 

- стимулируют речевое развитие; 

- повышают работоспособность головного мозга; 

- оказывают оздоравливающее воздействие на весь организм. 

2. Необходимо использовать пальчиковой игры тренинга не только в детском 

саду, но и дома. 
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Приложение №6 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Сказка» города Судогда комбинированного вида» 

 
 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 
КАРТОТЕКА 

 ДИНАМИЧЕСКИЕ 

ПАУЗЫ 

  

 

подготовила: 

учитель-логопед 

Дмитриева Е.В. 

 

 

 

Судогда 
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Гномы (а, у, и)  

Утром гномы в лес пошли.  Энергичный шаг на месте.  

По дороге гриб нашли.  Наклон вперед. Выпрямиться, руки на поясе.  

А за ним-то - раз, два, три -  Наклоны туловища из стороны в сторону.  

Показались еще три!  Руки в стороны, затем вниз.  

И пока грибы срывали,  Наклоны вперед, руки к полу.  

Гномы в школу опоздали.  Руки к щекам, горестно покачать головой из 

стороны в сторону.  

Побежали, заспешили  Бег на месте.  

И грибы все уронили!  Присесть.  

 

На грядке и на ветке (а) 

Раз, два, три, четыре.  Шаги на месте.  

Апельсин дадим мы Ире.  Руки вперед, ладонями вверх.  

Пять, шесть, семь, восемь,  Шаги на месте.  

Ананас у Сени спросим.  Руки вперед, ладонями вверх.  

Девять, десять - завернем,  Моталочка руками.  

Его Боре отнесем.  Наклон вперед, руки тоже вперед, ладонями 

вверх.  

Вот на грядке, посмотри:  Наклон вперед, дотронуться руками до пола.  

Есть арбузы -  Руки вытянуть вперед и округлить, затем 

развести в стороны.  

Раз, два, три.  Сцепить округленные руки перед собой, 

поднять их вверх, развести в стороны.  

А на ветке - абрикос.  Потянуться руками вверх.  

Он на солнце так подрос!  Развести руки в стороны.  

Ты за ним тянись, тянись,  Подняться на носочки, потянуться руками 

вверх.  

Но смотри, не оступись!  Быстро присесть.  

 

Утка и кот (у, и) 

Утка крякает,  Утиные шаги вперевалку.  

 Зовет  Зовущий жест рукой.  

 Всех утят с собою.  Быстрые, семенящие шажки вперевалку.  

 А за ними кот идет,   Вкрадчивые шаги кота.  

 Словно к водопою.     

 У кота хитрющий вид,   Прищурить глазки, посмотреть хитро.  

 Длинные когтищи.   Показать цапки-царапки.  

 Не смотри ты на утят!   Погрозить пальцем.  
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 Их не дам в обиду!   Руками, словно крыльями, загородить за 

собой «утят».  

 

Индюк (и, у) 

 Ходит по двору индюк   Шаги на месте.  

 Среди уток и подруг.     

 Вдруг увидел он грача.   Остановиться, удивленно посмотреть вниз.  

 Рассердился.     

 Сгоряча затопал,   Потопать ногами.  

 Крыльями захлопал.   Руками, словно крыльями, похлопать себя 

по бокам.  

 Весь раздулся, словно шар   Руки на поясе.  

 Или медный самовар.   Сцепить округленные руки перед грудью.  

 Затряс бородою,   Помотать головой, «поболтать» как индюк.  

 Понесся стрелою.   Бег на месте.  

 

Кот Тимоша (о, и) 

Кот Тимоша жил на крыше.   Руки поднять вверх.  

 Ниже, в доме, жили мыши.   Наклон вперед, руками дотронуться до пола.  

 По стене взбирались мыши,   Руками «шагать» от щиколотки - вверх по 

голени - к коленям - по бедру.  

 Не боясь кота на крыше.    

 Караулил кот мышей,  Руки к ушам, прислушаться.  

 Вынув пробки из ушей.     

 Он готовил мышеловки,   Ладони захлопнуть («мышеловка»).  

 Но мышата были ловки.   Попрыгать на месте, руки на поясе.  

 Спрятавшись за спину Тишки,   Ладони перед лицом, выглядывать из  

 В прятки с ним играли мышки.   за них то с одной, то с другой стороны.  

 

Облако (о) 

Беленькое облако   Округленные руки перед собой, пальцы в 

замок.  

 Поднялось над крышей.   Не расцепляя рук, поднять их над головой.  

 Устремилось облако   Выпрямить руки.  

 Выше, выше, выше.   Потянуться руками вверх.  

 Ветер это облако  Плавные покачивания руками над головой 

из стороны в сторону.  
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 Зацепил за кручу.  Сцепить руки кончиками пальцев над 

головой.  

 Превратилось облако   Руками описать через стороны вниз  

 В дождевую тучу.  большой круг и опустить. Присесть.  

 

Разминка (э) 

Все движения разминки повторяем без запинки! 

 Эй! Попрыгали на месте.   Прыжки.  

 ЭХ! Руками машем вместе.   Движение «ножницы» руками.  

 ЭХЕ-ХЕ! Прогнули спинки,   Наклон вперед, руки на поясе, спину 

прогнуть.  

 Посмотрели на картинки.   Нагнувшись, голову поднять как можно 

выше.  

 ЭГЕ-ГЕ! Нагнулись ниже.   Глубокий наклон вперед, руки на поясе.  

 Наклонились к полу ближе.   Дотронуться руками до пола.  

 Э-э-э! Какой же ты лентяй!   Выпрямиться, погрозить друг другу 

пальцем.  

 Потянись, но не зевай!  Руками тянуться вверх, поднявшись на 

носки.  

 Повертись на месте ловко.   Покружиться.  

 В этом нам нужна сноровка.     

 Что, понравилось, дружок?     

 Завтра будет вновь урок!  

 

 

 

Кто за кем идет (а, о, ы)                          Дети встают в круг. 

Цыпленок на цыпочках   Дети крадучись идут на носках.  

 Крался за кошкой.     

 А кошка на цыпочках     

 Шла за Антошкой.     

 Антошка на цыпочках     

 Двигался к дому.     

 Теперь повернемся,   Развернуться в другую сторону.  

 Пойдем по-другому.     

 На пятках за кошкой     

 Плетется Антошка.   Идти на пятках.  

 За бедным цыпленком -     

 Усатая кошка.     

 Цыпленок от страха     

 Забрался в корзину.   Присесть, руки - к полу.  
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 Сердитая кошка     

Выгнула спину.   Не отрывая рук от пола, выпрямить ноги, 

выгнуть спину.  

 

Липы (п, т, к, л) 

 Вот полянка, а вокруг   Широким жестом развести руки в стороны.  

 Липы выстроились в круг.   Округленные руки сцепить над головой.  

 Липы кронами шумят,   Руки вверху, покачать ими из стороны в 

сторону.  

 Ветры в их листве гудят.     

 Вниз верхушки пригибают  Наклониться вперед.  

 И качают их, качают.   Наклонившись вперед, покачать туловищем 

из стороны в сторону.  

 После дождика и гроз  Выпрямиться, руки поднять.  

 Липы льют потоки слез.   Плавно опустить руки, перебирая пальцами.  

 Каждый листик по слезинке   Руки вниз, энергично потряхивать кистями.  

 Должен сбросить на тропинки.     

 Кап и кап, кап и кап -   Хлопать в ладоши, описывая руками круг 

сначала  

 Капли, капли, капли, - кап!   в одну, потом в другую сторону.  

 До чего же листик слаб!   «Уронить» руки.  

 Он умоется дождем,   Погладить сначала одну, потом другую 

руку.  

 Будет крепнуть   Сжать кулаки.  

 С каждым днем.     

 

Огород (т) 

 Повторяй за мной зарядку.   Шаги на месте.  

 В ней звук [Т]     

 Пришел на грядку.     

 Тыква вот, а вот томат.   Вытянуть руки влево, вправо.  

 Здесь - капуста, здесь - салат.   Наклониться к левой ноге, затем к правой.  

    Выпрямиться.  

 Тмин, картошка, артишок  Руки на пояс, к плечам, вверх.  

 И петрушки корешок.   Руки опустить.  

 Все, что вырастили мы,   Развести руки в стороны.  

 Будем есть мы до весны.   Руки вниз, выпрямиться.  
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Новоселье (к, г)  

Динь-дон, динь-дон -  Наклоны из стороны в сторону, руки на 

поясе.  

 Гномы строят новый дом.   Кулак на кулак.  

 Красят стены, крышу, пол,   Руками, словно кистями, «красим» сбоку, 

вверху,внизу.  

 Прибирают все кругом.   «Метем» метлой.  

 Мы к ним в гости придем   Шаги на месте.  

 И подарки принесем.   Вытянуть руки вперед, ладонями вверх.  

 На пол - мягкую дорожку,   Наклон вперед, руками «стелем» дорожку.  

 Расстелив ее к порожку.   Попятиться назад.  

 Две подушки на диван,   Руки сложить ладонями вместе - сначала 

под одну щеку, затем под другую.  

 Меду липового жбан.   Руки округлить, вытянуть перед собой.  

 

Зайцы (с, з) 

Скачут, скачут во лесочке   Прыжки на месте на двух ногах.  

 Зайцы - серые клубочки.   Руки возле груди, как лапки у зайцев, 

прыжки.  

 Прыг-скок, прыг-скок -   Прыжки вперед - назад, вперед - назад.  

 Встал зайчонок на пенек.   Встать прямо, руки опустить.  

 Всех построил по порядку,     

 Стал показывать зарядку.     

 Раз! Шагают все на месте.   Шаги на месте.  

 Два! Руками машут вместе.   Руками перед собой выполняют движение 

«ножницы».  

 Три! Присели, дружно встали.   Присесть, встать.  

 Все за ушком почесали.   Почесать за ухом.  

 На «четыре» потянулись.   Выпрямиться.  

 Пять! Прогнулись и нагнулись.   Прогнуться, наклониться вперед.  

 Шесть! Все встали снова в ряд,   Построиться в ряд.  

 Зашагали как отряд.   Шаги на месте.  

 

Цок, цок, цок! (ц) 

 Громко цокают копытца.   Шаги на месте.  

 По мосту лошадка мчится.   Скакать, как лошадки.  

 Цок, цок, цок! За ней 

вприпрыжку  

 Бег на месте с подскоками.  

 Жеребенок и мальчишка.     



Дмитриева Елена Викторовна 

 

 Цок - копытце жеребенка.   Топнуть правой ногой.  

 Цок - каблук о доски звонко.   Топнуть левой ногой.  

 Понеслись, лишь пыль 

клубится.  

 «Моталочка» руками.  

 Всем пришлось посторониться.   Пятиться на каблуках назад.  

 

 

Кошка (с, ш)  

 Вот окошко распахнулось.   Руки развести в стороны.  

 Вышла кошка на карниз.   Имитация мягкой, грациозной походки кошки.  

 Посмотрела кошка наверх,   Запрокинуть голову, посмотреть вверх.  

 Посмотрела кошка вниз.   Опустить голову, посмотреть вниз.  

 Вот налево повернулась,   Повернуть голову к левому плечу.  

 Проводила взглядом мух.   Повернуть голову к правому плечу, взглядом 

«проводить» муху.  

 Потянулась, улыбнулась   Соответствующие движения и мимика.  

 И уселась на карниз.  Сесть на свои места.  

 

Журавлѐнок и жабы (ш, ж) 

 Журавлѐнок встал на ножки,     

 Пошагать решил немножко.   Шаги с высоко поднятыми коленями.  

 Смотрит вдаль из-под ладошки.   Движения в соответствии с текстом.  

 Кто там скачет по дорожке?   Прыгать на месте, руки на поясе.  

 Жабы вышли на лужок.   Шаги на месте.  

 Жабы встали все в кружок.   Образовать круг.  

 Важно подняли головки.   Поднять голову.  

 Посмотрите, как мы ловки!   «Гордые» повороты головы вправо - влево.  

 Вот похлопали в ладошки.   Похлопать в ладоши.  

 Вот попрыгали немножко.   Прыгать на обеих ногах.  

 Поскакали,   Прыгать то на правой, то на левой ноге.  

 Покружились.   Кружиться на месте.  

 А потом остановились.   Остановиться и сесть на свое место.  

 

Снежинки (с - з, ш - ж) 

 Закружились, завертелись   Покружиться на месте.  

 Белые снежинки.     

 Вверх взлетели белой стаей   Поднять руки.  

 Легкие пушинки.   Покружиться на носках.  
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 Чуть затихла злая вьюга -   Опустить руки, встать прямо.  

 Улеглись повсюду.   Присесть, руки к полу.  

 Заблистали, словно жемчуг ,-   Встать, руки вперед.  

 Все дивятся чуду.   Развести руки в стороны.  

 Заискрились, засверкали   Руками выполнить движение «ножницы».  

 Белые подружки.     

 Заспешили на прогулку   Шаги на месте.  

 Дети и старушки.     

 

Чок-чок, каблучок (ч) 

 Чок-чок, каблучок!   Потопать ногами.  

 В танце кружится сверчок.   Покружиться.  

 А кузнечик без ошибки   Движения руками, как при игре на скрипке.  

 Исполняет вальс на скрипке.     

 Крылья бабочки мелькают -  Движения руками, как крыльями.  

 С муравьем она порхает.   Покружиться парами на подскоках.  

 Приседает в реверансе  Девочки делают реверанс.  

 И опять кружится в танце.   Покружиться.  

 Под веселый гопачок   Танцевальные движения, как в гопаке.  

 Лихо пляшет паучок.     

 Звонко хлопают ладошки!   Похлопать в ладоши.  

 Все! Устали наши ножки!   Сесть на свое место.  

 

Котище (щ) 

 У нашего котища  Показать, какие глазищи у кота.  

 Желтые глазищи.     

 У нашего котища     

 Длинные усищи.   Показать, какие длинные усы у кота.  

 У нашего котища     

 Острые когтищи.   Показать острые цапки-царапки.  

 У нашего котища     

 Умные мыслищи.  Движения рук от головы вверх.  

 Моется котище     

 С каждым днем все чище,   Показать, как кот умывается.  

 Отмывая мордочку     

 От остатков пищи.     

 Вечером охотится     

 В чулане за мышами.   Крадущиеся шаги на носках.  
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 И играет в ладушки     

 С пушистыми котами.   Разбиться на пары, играть в ладошки.  

 

Солнышко (л, р) 

 Солнышко, солнышко,   Потянуться руками вверх, встать на  

 В небе свети!  носки.  

 Яркие лучики   Вытянуть руки вперед, ладонями вверх.  

 К нам протяни.     

 Ручки мы вложим  Разбиться на пары, протянуть друг  

 В ладошки твои,  другу руки.  

 Нас покружи,   Покружиться парами.  

 Оторвав от земли.     

 Вместе с тобой мы пойдем   Выстроиться в цепочку, держа друг  

 На лужок.  друга за руки.  

 Там все мы встанем   Образовать круг.  

 Дружно в кружок.     

 С песнями водим   Идти по кругу.  

 Мы хоровод.     

 Солнышко с нами     

 По кругу идет.     

 Хлопают радостно  Похлопать в ладоши.  

 Наши ладошки.     

 Быстро шагают   Идти быстрым шагом.  

 Резвые ножки.     

 Солнышко скрылось,   Присесть, голову закрыть руками.  

 Ушло на покой.   Руки под щеку.  

 Мы же на место   Тихо, спокойно сесть на свое место.  

 Сядем с тобой.     
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ПАЛЬЧИКОВЫЙ ИГРОТРЕНИНГ 

Утята (а, у, и) 

Встали как-то утром в ряд  Постепенно, начиная с мизинцев, разжать 

кулаки.  

 Десять маленьких утят.  Показать десять пальцев.  

 Посчитались,  Посчитать пальцы.  

 Удивились,  Указательным и большим пальцами 

изобразить удивленно раскрытые клювики 

утят.  

 На две группы разделились.  Руки в стороны, пальцы растопырены.  

 Перышки почистили,  Сложенными щепотью пальцами одной руки 

гладить по очереди, от основания до 

кончика, пальцы на другой руке.  

 Головкой повертели,  Пальцы на обеих руках сложить в виде 

головок утят, покрутить ими из стороны в 

сторону.  

 Червячка склевали,  Хватательные движения клювами-пальцами.  

 К речке побежали.  Пальцами «пробежаться» по столу.  

 

Ириски от киски (а, у, и, ы, о) 

 В гости к нам явилась киска.   Из пальцев «сделать» «киску».  

 Всем дает она ириски:   Указательным пальцем правой руки 

«положить» на подушечки пальцев левой 

руки «ириски».  

 Мышке, лебедю, жуку.   Из пальцев «сделать» указанных в тексте  

 Псу, зайчонку, петуху.  «персонажей».  

 Рады, рады все гостинцам!   Из обоих кулаков одновременно и энергично  

 «выбросить» пальцы.     

 Это видим мы по лицам.   Показать раскрытые ладони.  

 Все захлопали в ладошки.   Хлопать в ладоши.  

 Побежали в гости к кошке.   Пальцами «пробежаться»» по столу.  

  

Мышка мыла лапку (ы, а) 

 Мышка мылом мыла лапку,   Одной рукой «мыть» другую.  

 Каждый пальчик по порядку.   Указательным пальцем дотронуться до 

каждого пальца другой руки.  

 Вот намылила Большой,   Всеми пальцами сначала правой, а потом  

 Сполоснув потом водой.  левой руки «намыливать» большие пальцы.  

 Не забыла и Указку,   То же - с указательными пальцами.  
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 Смыв с него и грязь,     

 И краску.     

 Средний мылила усердно   То же - со средними пальцами.  

 (самый грязный был, наверно).     

 Безымянный терла пастой -  То же - с безымянными пальцами.  

 Кожа сразу стала красной.     

 А Мизинчик быстро мыла:   Быстро и осторожно «намыливать» 

мизинцы.  

 Очень он боялся мыла!     

 

Дружная семья (э, а) 

 - Эх! - вздохнул Большак,-  Сжать кулаки, поднять большие пальцы.  

 Устал!   Согнуть большие пальцы.  

 Много дров я накидал.   Постучать выпрямленными большими 

пальцами  

 по столу.     

 - Эй! Указка! Просыпайся!   Большими пальцами постучать по 

указательным.  

 Быстро в школу собирайся.   Указательные пальцы несколько раз 

перекрестить друг с другом.  

 Этак можно все проспать!   Махнуть руками.  

 Середняк, кончай зевать!   Большими пальцами постучать по средним.  

 Безымянный, марш во двор!   Большими пальцами постучать по 

безымянным.  

 Повалился наш забор.   Кистями обеих рук «упасть» на стол.  

 Вам с Мизинчиком - чинить,   Большими пальцами постучать по 

мизинчикам.  

 Мне же - кашу вам варить.   Большим пальцем правой руки на ладони 

левой «варить кашу».  

  

Наши пальцы (п - б) 

 Пальцы встали дружно в ряд:   Показать ладони с выпрямленными 

пальцами.  

 Десять крепеньких ребят.   Сжать пальцы в кулаки.  

 Эти два - всему указки.   Показать два указательных пальца.  

 Все покажут без подсказки.   Пальцы придерживать большими.  

 Пальцы - два середнячка,   Показать два средних пальца.  

 Два здоровых бодрячка.   Пальцы придерживать большими.  

 Ну, а эти - безымянны,  Показать безымянные пальцы. Остальные  

 Молчуны, всегда упрямы.  придерживать большими.  
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 Два мизинца - коротышки,   Показать мизинцы. Все: остальные пальцы  

 Непоседы и плутишки.  придерживать большими пальцами.  

 Пальцы главные средь них,-   Показать два больших пальца, остальные  

 Два больших и удалых.  сжать в кулаки.  

  

Дом на горе (к, г) 

 На горе мы видим дом   Кистями рук сложить «домик».  

 Много зелени кругом.   Волнообразные движения кистями рук.  

 Вот - деревья, вот - кусты.   Руками сделать «деревья», «кусты».  

 Вот - душистые цветы.  Пальцами показать «бутон», 

«распускающийся  

цветок».     

 Окружает все забор.   Пальцами показать «забор».  

 За забором - чистый двор.   Погладить ладонями стол.  

 Мы ворота открываем,   Кистями рук показать «ворота»; «ворота 

открываются».  

 К дому быстро подбегаем.   Пальцами «пробежаться» по столу.  

 В дверь стучимся:  Постучать кулаками по столу.  

 «Тук-тук-тук!»     

 Кто-то к нам идет на стук...   Ладонь приставить к правому уху, 

«прислушаться».  

 В гости к другу мы пришли  Вытянуть руки вперед, как будто преподнося  

 И гостинцы принесли.   что-то.  

 

Угощение гномов (к, г) 

 Стали гномы гостей  Указательным пальцем правой руки 

надавливать по очереди  

 Приглашать,  на подушечки пальцев левой руки.  

 Стали гномы гостей     

 Угощать.  Затем - наоборот.  

 Каждому гостю  «Намазывать» варенье на кончик каждого 

пальца.  

 Досталось варенье.     

 Пальчики склеило   Последовательно, начиная с большого, 

«склеить»  

 То угощение.   соответствующие пальцы на обеих руках.  

 Плотно прижалась   Прижать ладони одна к другой.  

 Ладошка к ладошке.     

 Гости не могут   Плечи приподнять,руки слегка развести в  



Дмитриева Елена Викторовна 

 

 Взять даже ложки!   стороны - «удивиться».  

 

 

Чехарда (к, г) 

 У кошки было пять котят,  Показать пять пальцев на правой руке, 

сделать из них «кошку».  

 А у гусыни - пять гусят.  Показать пять пальцев на левой руке, сделать 

из них «гуся».  

 Детишки резвые в саду  Кистями рук «перепрыгивать» одна через  

 Сыграть решили в чехарду.  другую несколько раз (на столе).  

 У гусят-то - крылышки,  Кисти рук скрестить: «Птичка машет 

крыльями»;  

 У котяток - лапки.  «Цапки-царапки».  

 На крылышках-то - перышки,  Пошевелить пальцами обеих рук.  

 На лапочках - царапки.  Показать «цапки-царапки».  

 Перышки-то - мягкие,  Погладить каждый палец сначала на правой,  

 Легкие пушинки.  потом на левой руке.  

 Коготки-то острые  «Цапками-царапками» поскрести по 

столешнице.  

 Больно ранят спинки.  

 

   

Бойцы-молодцы (г, к, м) 

 Пальцы эти - все бойцы,   Растопырить пальцы на обеих руках.  

 Удалые молодцы.  Сжать пальцы в кулак.  

   Положить обе руки на стол ладонями вниз. 

По мере чтения стихотворения над столом 

приподнимать соответствующие пальцы на 

обеих руках одновременно, а остальные 

пальцы крепко прижимать к столу.  

 Два - больших и крепких малых   Приподнять два больших пальца.  

 И солдат в боях бывалых.     

 Два - гвардейца-храбреца,   Приподнять указательные пальцы.  

 Два - сметливых молодца.   Приподнять средние пальцы.  

 Два - героя безымянных,   Приподнять безымянные пальцы.  

 Но в работе очень рьяных!     

 Два мизинца - коротышки -   Приподнять мизинцы.  

 Очень славные мальчишки!  Хлопнуть ладонями по столу.  

 

Мишки (т, д, ш) 
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 Мама мишек будит рано.   Пальцами обеих рук изобразить «мишек».  

 Не встают они с дивана!   Удивленно пожать плечами.  

 - Эй, Большак! Вставай скорей!   Встряхнуть большой палец сначала на 

левой, а затем на правой руке.  

 Ждут друзья уж у дверей!   Указать руками на дверь.  

 - Ну, а ты, лентяй Указка,-   Встряхнуть указательные пальцы.  

 У тебя засохла краска!   Изобразить руками ведро.  

 Вы должны с Середняком   Встряхнуть средние пальцы.  

 Побелить амбар и дом.   Плавные движения кистями рук, как 

кисточкой, сверху - вниз, снизу - вверх.  

 Безымянный, мой бедняжка!  Погладить безымянный палец пальцами  

 Знаю, болен был ты тяжко.  Другой руки  

 Пожалею я тебя,  Прижать безымянный палец к ладони и  

 Полежи еще два дня.  Погладить его.  

 Ты, Мизинчик-малышок,  Встряхнуть мизинцы.  

 Роста у тебя - вершок!  Показать, какого «роста» мизинчик.  

 Но зато проказ и драк  Погрозить мизинцу пальцем.  

 Сосчитать нельзя никак!  Сосчитать на пальцах «проказы» мизинчика.  

  

Листочки (е, л) 

Ветер северный подул -  Подуть на пальцы.  

 «С-с-с»,- все листья   Произнести звук «с-с».  

 С липы сдул...     

 Полетели, закружились   Ладони обеих рук зигзагами плавно  

 И на землю опустились.  опустить на стол.  

 Дождик стал по ним стучать:   Постучать пальцами по столу.  

 «Кап-кап-кап, кап-кап-кап!»     

 Град по ним заколотил,   Постучать кулаками по столу.  

 Листья все насквозь пробил.     

 Снег потом припорошил,   Плавные движения кистями рук вперед -  

 назад - вперед...     

 Одеялом их накрыл.   Ладони крепко прижать к столу.  

  

3айка (с, з) 

 3айка - скок, зайка - скок!   «Зайка» из пальцев скачет по столу.  

 За кусток - и молчок.  Кисть левой руки - «куст», кисть правой -  

 «зайка». Он прячется» за куст.     

 Из-за кустика выглядывает,   Показать названные действия руками.  

 На ребятушек поглядывает.     



Дмитриева Елена Викторовна 

 

 3оя пальчиком грозит,   Погрозить «зайке» пальцем.  

 3айке спрятаться велит:     

 «Бродит серый волк в лесу,   Пальцами правой руки показать «волка».  

 Он поймал вчера козу.   Пальцами левой руки - «козу».  

 Та его - рогами в бок!   «Коза... бодает» ладонь правой руки.  

 Волк отпор ей дать не смог.     

 А коза давай бодать,   «Коза бодается».  

 По кустам его гонять!   Вокруг «кустов» бегает «волк~.  

 Волк помчался по дороге,   Пальцами «пробежаться» по столу.  

 И едва унес он ноги!»     

  

Цыплята (ц) 

 Пять цыпляток,   Большой и указательный пальцы – 

«клювик», остальные прижаты к ладони – 

«головка цыпленка».  

 Пять комочков   Все пальцы сжаты в кулак.  

 Во дворе стоят у бочки.   Пальцами изобразить «бочку».  

 Захотелось им напиться.   Приоткрыть пальцы-«клювики».  

 Из щелей течет водица.   Перебирать пальцами, опуская руки сверху 

вниз, - «струйки воды».  

 Возле лужицы   Показать, как пьют цыплятки,  

 Цыплятки пьют.  запрокидывая головки назад.  

 У всех озябли лапки.   Пальцы дрожат мелкой дрожью.  

 Вот поджали коготочки,   Прижать скрюченные пальцы к ладони.  

 Побежали греться   «Пробежаться» пальцами по столу.  

 К квочке.     

  

Мышка и кошка (ш, ж) 

 Мышку кошка обижала,   Пальцами правой руки изобразить 

«мышку»,  

 пальцами левой - «кошку».     

 Мышка в норку забежала.   «Мышка» забегает в «норку», сделанную из  

 пальцев левой руки.     

 Погрозила кошке злой:   Погрозить пальчиком правой руки ~кошке».  

 «Разберусь еще с тобой!     

 Станешь чистить свою шубку,   Обеими руками изобразить движения 

«Кошка  

 умывается».     

 Я с тобой сыграю шутку!   Хлопнуть ладонями о стол.  
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 Вылью быстро банку с клеем,   Пальцами изобразить «банку», наклонить  

 Коготки твои я склею.   ее. Пальцы на обеих руках «склеились».  

 Долго в душе будешь мыться,   Потереть каждый палец на обеих руках по  

 Но не сможешь ты отмыться!»  очереди.  

  

Женины гости (ж) 

 К Жене гости прибежали.   Пальцы «бегут» по столу.  

 Все друг другу руки жали.   Рукопожатия.Попеременно то правая,то левая 

рука сверху.  

 - Здравствуй, Жора!   Пальцы по очереди «здороваются» с большими  

 - Здравствуй, Жанна!   пальцами обеих рук.  

 - Рад, Сережа!     

 - Рад, Снежана!     

 - Не хотите ль пирожок?   Из ладоней сложить «пирожок».  

 - Может, коржик?   Показать раскрытые ладошки.  

 Иль рожок?   Пальцы сложить в виде рожка.  

 Вот драже вам на ладошку.   Постучать по раскрытой ладони кончиками 

пальцев другой руки.  

 Все берите понемножку.   Двумя пальцами (большим и указательным, 

большим и средним и т.д.) брать с ладошки 

«драже».  

 С ручек все стряхнули крошки   Энергично встряхнуть кистями рук.  

 И захлопали в ладошки.   Похлопать в ладоши.  

  

Овечки (ч) 

 У овечек на шубках - колечки.   Из пальцев по очереди делать «колечки».  

 Те овечки пасутся у речки.     

 Их пасут две собачки 

лохматые,  

 Пальцами обеих рук изобразить «собак».  

 Что виляют хвостами 

мохнатыми.  

 Кистями рук помахать, как хвостиками.  

 А пастух на пригорке у дерева   Руками изобразить «гору», затем – «дерево».  

 На свирели играет затейливо.  Пальцами обеих рук «играть на воображаемой свирели»  

 Быстро бегают ловкие 

пальчики,  

   

 На полянке цветут 

одуванчики.  

Обеими руками изобразить «цветок».  

 Колокольчик под ветром 

колышется.  

Покачать из стороны в сторону кистями рук.  

 Нам мелодия чудная Кисть правой руки прижать к правому уху, прислушаться.  
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слышится.  

  

Щели (щ) 

 Вот забор.   Пальцы правой руки плотно прижать друг к 

другу«забор».  

 В заборе - щели.   Раздвинуть пальцы.  

 Пальцы в них     

 Пролезть хотели.     

 Сунул голову Большак -   Просунуть большой палец левой руки 

между  

 большим и указательным правой.     

 Дальше не пройти никак!   Крепко зажать большой палец.  

 Вслед за ним застрял Указка.   Указательный - между указательным и 

средним.  

 Середняк хотел - напрасно!   Средний - между средним и безымянным.  

 Безымянный - безуспешно!   Безымянный - между безымянным и 

мизинцем.  

 Хоть один прошел? Конечно!     

 Щуплый маленький мальчишка,     

 Брат Мизинчик, коротышка,   Мизинец несколько раз согнуть - разогнуть.  

 Весь прошел забор, и вот -     

 По двору уже идет.   Помахать мизинцем.  

 Помощь братьям оказал:   Каждый палец по очереди освободить из 

«плена».  

 Из щелей их всех достал.     

  

Щука (ч, щ) 

 Щука хищная, зубастая,   Двумя руками изобразить зубастую пасть 

щуки.  

 Для лещей, плотвы опасная.   «Щука» щелкает «зубами»-пальцами.  

 Ищет, чем бы поживиться?   Две ладони сложить «лодочкой», руками  

 Кто-то там в воде резвится..  . совершать движения, напоминающие 

движения рыб в воде.  

 Чей-то рядом хвост мелькает.   Помахать кистями рук, как хвостом.  

 Хвать! Туг щука не зевает!   «Пасть» щуки захлопывается.  

 Но попалась на крючок.   Указательным пальцем изобразить 

«крючок».  

 Тащит щуку рыбачок.   Перебирать руками воображаемую леску, 

тащить из воды «щуку».  
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Хризантемы (х) 

 АХ! Какие хризантемы!   Пальцами показать, как «цветок 

распускается».  

 Мы сорвем их без проблемы.   Обеими руками срывать воображаемые 

цветы.  

 УХ! Охапку мы набрали!   Обеими руками показать «охапку».  

 ЭХ! Прихватим и для Вали!   Махнуть рукой и «рвать» цветы дальше.  

 ЭХЕ-ХЕ... Цветов не стало.   Удивленно пожать плечами, развести руки  

 Их и раньше было мало...   в стороны.  

 ОХ! Зачем мы их сгубили?   Прижать к щекам обе руки и горестно  

 Ведь не мы же их растили!   покачать головой.  

  

Десять котят (л, р) 

На сельский двор пришли играть   Пальцами «шагать» по столу.  

 Все десять маленьких котят.   Показать десять пальцев, затем сделать из 

них «кошку».  

 Один залез в хозяйский дом,   Показать один палец. Сделать из пальцев 

«дом».  

 Уснул на куче там с бельем,   Ладони под щеку.  

 И их осталось девять.  Показать девять пальцев.  

 Второй пошел на сеновал  Показать два пальца.  

 И к мышкам угодил на бал. Пальцами 

показать, как «мышки танцуют».  

   

 И вот уже их восемь.  Показать восемь пальцев.  

 А третий стал ловить гусят.   Показать три пальца. Изобразить «гусят».  

 Гусь защищал своих ребят.   «Гусь» вытягивает шею, щиплется.  

 И стало их лишь семь.   Показать семь пальцев.  

 Четвертый вздумал хвост поймать   Показать четыре пальца.  

 И стал на лапы все хромать.   Пальцы «идут», «хромая», по столу.  

 Котят осталось шесть.   Показать шесть пальцев.  

 Тут пятый прыгнул на забор,   Показать пять пальцев. Пальцами изобразить 

«забор».  

 Перемахнул в соседний двор.   Правая рука «перепрыгивает» через левую и 

«шлепается» на стол.  

 Друзей всего лишь пять.   Показать пять пальцев.  

 Шестой в кладовочку проник,   Показать шесть пальцев. Указательным 

пальцем левой руки «проникнуть» в неплотно 

сжатый кулак правой.  

 Но был наказан в тот же миг.   Щелчок по указательному пальцу.  

 Четыре вот уж их.  Показать четыре пальца.  
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 Седьмой пошел искать друзей   Показать семь пальцев. Пальцы, «петляя», 

«шагают» по столу.  

 И заблудился средь полей,     

 Троих оставив в горе...   Показать три пальца.  

 Восьмой гонялся за осой   Показать восемь пальцев.  

 И в бочку угодил с водой.   Из пальцев левой руки изобразить «бочку». 

Пальцы правой «падают» в «бочку».  

 Считаем... Стало двое.   Показать два пальца.  

 Девятый скушал белену.   Показать девять пальцев.  

 В сон провалился, в пелену,   Ладони под щеку.  

 Оставив одного.   Показать один палец.  

 А тот, задравши хвост трубой,   Ладонь с выпрямленными пальцами на столе 

- «хвост».  

 Помчался к мамочке домой,   Пальцы «бегут» по столу.  

 Свалился кубарем в овраг   Руками изобразить «моталочку».  

 И выбраться не мог никак!   Пожать плечами.  

 ИТАК, ПРОПАЛИ ВСЕ!     

 Вы зря печалитесь, друзья!   Махнуть рукой.  

 Под вечер в сборе вся семья.   Крепко сжать обе руки.  

 Ведь папа кот и мама кошка   Пальцами правой руки изобразить «кота», 

пальцами левой - «кошку».  

 Собрали всех котят в лукошко.   Сделать «корзиночку-лукошко» из ладоней 

обеих рук.  

  

Мышки и пышки (ш, с, ч, л, р) 

 Десять очень славных мышек   Показать десять пальцев, затем на обеих 

руках показать «мышек».  

 Десять взять решили пышек.  Показать десять пальцев. Ладонями 

изобразить «пирожок».  

 Печь горячую открыли,   Кистью руки показать, как открывается 

дверца у печи.  

 К сковородке подскочили.   Пальцы «бегут» по столу.  

 Лапки все пообжигали.   Каждый палец по очереди отскакивает от 

стола.  

 В норку к маме побежали.  Неплотно сжатый кулак левой руки - 

«норка»,туда по очереди «забегают» пальцы 

правой руки, затем - наоборот.  

 Стала мама всех лечить,   Каждый палец правой руки по очереди 

крепко  

 Лапки в маслице мочить.   прижимается к центру ладони левой руки, 

затем - наоборот.  

 Пластырь клеить всем на ранки,   Указательным пальцем правой руки 

«наклеить» на подушечки пальцев левой 
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руки «пластырь», затем - наоборот.  

 А потом давать баранки.   На обеих руках одновременно делать 

«колечки»: большой - указательный, 

большой - средний и т. д.  

  

Мак (с, л, р ) 

 На пригорке вырос мак.   Пальцами левой руки сделать «бутон».  

 Он склонил головку так.   «Бутон» наклонить.  

 Бабочка над ним порхает,   Кисти рук перекрестить, помахать, как  

 Быстро крыльями мелькает.   бабочки крылышками.  

 По тугому стебельку  Локоть левой руки поставить на стол, рукой  

 Жук ползет: «Что там вверху?»  изобразить «цветок». Правая рука - «жук»,  

 Вот дополз он до цветка,  перебегая пальцами-лапками, ползет  

 Отогнул два лепестка.  вверх по руке-стебельку.  

   Правой рукой отогнуть на левой руке 

большой и  

 Внутрь забрался, поворчал,  указательный пальцы.  

 Круглый домик увидал.  Пальцы правой руки вложить в ладошку 

левой.  

   Пальцы левой руки сложить щепотью - 

«коробочка мака».  

 Лапкой в стенку постучал,  Каждым пальцем правой руки постучать в  

 Но ответ никто не да.  «коробочку мака».  

 Облетели лепестки,  Правой рукой отогнуть пальцы левой руки.  

 Высох домик от жары.  Пальцы левой руки сложить щепотью.  

 Стал греметь, как погремушка.  Пальцы левой руки сжать в кулак, 

«погреметь»,  

 Вот так славная игрушка!  как погремушкой.  

 


