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Сборник упражнений по развитию 

артикуляционного аппарата, дыхания, 

мелкой и общей моторики. 
 

Дыхательные упражнения 

Дровосек. 

Исходное положение — широкая стойка 

ноги врозь, кисти рук в замок. «Раз» — 

поднять руки вверх, прогибаясь в 

пояснице — глубокий вдох через нос. 

«Два» — наклоняясь вперед, руки 

опустить резко вниз между ног (имитация 

рубки дров) — усиленный выдох через 

рот. «Три» — исходное положение. 

Повторить 7—8 раз в медленном темпе. 

Пилим дрова. 

Упражнение выполняется парами. 

Встать лицом друг к другу, ноги врозь, 

левая нога вперед, взяться за руки. 

Наклонившись вперед и поочередно 

сгибая и разгибая руки в локтях, 

имитировать движениями рук пилку 

дров, при этом произносить: «Ж-ж-ж-ж». 

Повторять в течение 35—40 секунду в 

медленном темпе 

Гуси шипят. 

Встать, ноги врозь на ширине плеч, руки 

на пояс. «Раз, два, три, четыре» — 

наклониться вперед и, вытягивая шею, 

произнести на удлиненном выдохе: «Ш-

ш-ш-ш». Повторить 4—5 раз в медленном 

темпе. 

 

Надуй шар. 

 Встать, ноги врозь, держа в руках 

воображаемый шар. На счет «раз, два» — 

сделать глубокий вдох через рот. На счет 

«три, четыре» — усиленный выдох через 

рот, имитируя движениями рук 

увеличивающийся шар. Повторить 3—4 

раза в медленном темпе. 

Спускай воздух. 

Встать, ноги врозь, держа в руках 

воображаемую накачанную воздухом 
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резиновую камеру. На счет «раз, два» 

сделать глубокий вдох через рот; «три, 

четыре, пять, шесть» — спустить воздух 

из камеры со звуком «с-с-с-с!». 

Повторять 3—4 раза в медленном темпе. 

 

Чистоговорки 

Чистоговорка- используется и как средство для исправления речевых дефектов. 
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Выработка правильного звукопроизношения 

Прочитать гласные на одном выдохе: 

а - э - о - ы 

о - у - ы - а 

а - э - ы - у 

о - у - а – ы 

 

Артикуляция гласных, согласных, их сочетаний. Пропевание гласных. 

АОУЫЭ,  ЯЁЮИЕ,  АЯОЁУЮЭЕЫИ… 

АО, УА, АЫ, ИО, ЭА, АУ… 

З-С-Ж, Ш-Ж-С, С-Ч-Щ… 

Б-В-Г-Д-Ж-З, П-Ф-К-Т-Ш-С… 

Ба-бя   бо-бё   бу-бю   бэ-бе   бы-би 

За-зя    зо-зё    зу-зю    зэ-зе    зы-зи 

Тра-тро-тру-три;           бра-бро-бру-бри 

 

Прочитать ряд гласных с постановкой ударения на одной из них поочередно: 

а о у ы и э, а о у ы и э, а о у ы и э, а о у ы и э, а о у ы и э, а о у ы и э 
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Артикуляционная  гимнастика 

Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата (язык, челюсти, щеки 

и.т.д.), развитие силы, подвижности и дифференцированности движений органов, 

участвующих в речевом процессе. Артикуляционная гимнастика обязательно должна 

проводиться систематично, в противном случае новый навык не закрепиться. Желательно 

заниматься ежедневно 2 раза в день по 3-5 минут (лучше, чтобы после последнего приема 

пищи прошло не менее 1 часа). Не следует предлагать детям более 2-3 заданий за один 

раз, каждое выполняется по 5-6 раз. 
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Пальчиковая гимнастика и упражнения на общую 

моторику 
Корзина с шариками 

Оборудование: корзина, шарики. 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. На столе 

стоит корзина, а с обеих сторон от нее 

кладут несколько шариков. Взрослый 

берет один шарик, который находится 

с правой стороны от ребенка, и 

бросает его в корзину, а потом 

предлагает ребенку сделать так же. 

Шарики забрасывают попеременно 

правой и левой рукой. 

 

Штанга 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Описание упражнения. Исходное положение - 

стоя. Педагог: "Встаньте. Представьте, что вы 

поднимаете тяжелую штангу. Наклонитесь, возьмите 

ее. Сожмите кулаки. Медленно поднимите руки. 

Они напряжены! Тяжело! Руки устали, бросаем 

штангу (руки резко опускаются вниз и свободно 

опускаются вдоль туловища). Они расслаблены, не 

напряжены, отдыхают. Легко дышится. Вдох - пауза, 

выдох - пауза. 

Мы готовимся к рекорду, 

Будем заниматься спортом (наклониться вперед). 

Штангу с пола поднимаем (выпрямиться, руки 

вверх). 

Крепко держим... 

И бросаем! 

Наши мышцы не устали, 

И еще послушней стали. 

Во время выполнения упражнения можно 

прикоснуться к мышцам леча и предплечья ребенка 

и проверить, как они напряглись. 

Нам становится понятно: 

Расслабление приятно. 

 
Колечко 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Поочередно и 

как можно быстрее ребенок 

перебирает пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем 

последовательно указательный, 

средний и т.д. Проба выполняется в 

прямом (от указательного пальца к 

мизинцу) и в обратном (от мизинца к 

указательному пальцу) порядке. 

Вначале методика выполняется 

каждой рукой отдельно, затем вместе. 
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Кулак-ребро-ладонь 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Ребенку 

показывают три положения руки на 

плоскости пола, последовательно 

сменяющих друг друга. Ладонь на 

плоскости, ладонь, сжатая в кулак, 

ладонь ребром на плоскости пола, 

распрямленная ладонь на плоскости 

пола. Ребенок выполняет пробу вместе 

с педагогом, затем по памяти в течение 

8-10 повторений моторной программы. 

Проба выполняется сначала правой 

рукой, потом левой, затем двумя 

руками вместе. При усвоении 

программы или при затруднениях в 

выполнении педагог предлагает 

ребенку помогать себе командами 

("кулак-ребро-ладонь"), 

произносимыми вслух или про себя. 

 

Лезгинка 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Ребенок 

складывает левую руку в кулак, 

большой палец отставляет в сторону, 

кулак разворачивает пальцами к себе. 

Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении 

прикасается к мизинцу левой. После 

этого одновременно меняет положение 

правой и левой рук в течение 6-8 смен 

позиций. Необходимо добиваться 

высокой скорости смены положений. 

 

Кулачки 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Педагог: 

"Сожмите пальцы в кулачок покрепче. 

Руки положите на колени. Сожмите их 

сильно-сильно, как только можете. 

Руки устали. Расслабили руки. 

Отдыхаем. Легко, приятно стало. 
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Слушаем и делаем, как я. Спокойно! 

Вдох - пауза, выдох - пауза! Это и 

каждое последующее упражнение 

повторяется 3 раза 

Руки на коленях, 

Кулачки сжаты, 

Крепко, с напряжением 

Пальчики прижаты (сжать пальцы). 

Пальчики сильней сжимаем – 

Отпускаем, разжимаем. 

(Легко поднять и уронить 

расслабленную кисть.) 

Знайте, девочки и мальчики, 

Отдыхают наши пальчики". 

 
Ухо-нос 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Левой рукой 

взяться за кончик носа, а правой - за 

противоположное ухо. Одновременно 

отпустить ухо и нос, хлопнуть в 

ладоши, поменять положение рук "с 

точностью да наоборот". 

 

Олени 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Описание упражнения. Педагог: "Представьте 

себе, что вы - олени. Поднимите руки над головой, 

скрестите их, широко расставив пальцы. Напрягите 

руки. Они стали твердыми! Нам трудно и неудобно 

держать так руки, уроните их на колени. Расслабьте 

руки. Спокойно. Вдох - пауза, выдох - пауза. 

         Посмотрите: мы - олени, 

Рвется ветер нам на встречу! 

Ветер стих, 

Расправим плечи, 

Руки снова на колени. 

А теперь немножко лени... 

Руки не напряжены. 

И расслаблены. 

Знайте, девочки и мальчики, 

Отдыхают ваши пальчики! 

Дышится легко, ровно, глубоко". 

 
Змейки 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Предложите 

ребенку представить, что его пальцы - 

это маленькие змейки. Они могут 

двигаться-извиваться, вращаясь 

направо, налево, снизу вверх и сверху 

вниз. При двуручном выполнении 
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ладони сначала "смотрят" от ребенка, 

потом - друг на друга. При этом 

сначала прорабатываются 

одноименные пальцы рук, а затем 

разноименные (например, большой 

палец правой руки и мизинец левой 

руки). 

 

 

Лягушка 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Положить 

руки на стол. Одна рука сжата в кулак, 

другая лежит на плоскости стола 

(ладошка). Одновременно менять 

положение рук. Усложнение 

упражнения состоит в ускорении. 

 

 

Замок 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Скрестить 

руки ладонями друг к другу, сцепить 

пальцы в замок, вывернуть руки к 

себе. Двигать пальцем, который 

укажет ведущий. Палец должен 

двигаться точно и четко, не допуская 

синкинезий. Прикасаться к пальцу 

нельзя. Последовательно в 

упражнении должны участвовать все 

пальцы обеих рук. В дальнейшем дети 

могут выполнять упражнение в парах. 

 

 

Коза  
Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Пальцы 

сжаты в кулачок, выдвинуты 

указательный палец и мизинец. 

Продвигаясь вперед, следует медленно 

шевелить пальцами. 
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Шалтай-Болтай 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Педагог 

читает отрывок из стихотворения С. Я. 

Маршака: 

Шалтай-Болтай 

Сидел на стене. 

Шалтай-Болтай 

Свалился во сне. 

Все участники поворачивают 

туловище вправо-влево, руки при этом 

свободно болтаются, как у тряпичной 

куклы. Как только дети услышат слов 

«свалился во сне», они резко 

наклоняют корпус вниз и делают кисти 

рук в каком-то положении. 

 

 

Ну-ка пальцы, за работу! 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Разгибать по 

одному пальцы из кулака при помощи 

пальцев другой руки. 

Предварительный массаж кистей, 

приём массажа - поглаживание, 2-3 

повтора, приём массажа - растирание - 

2-3 повтора для каждого пальца. 

Ну-ка, пальцы, за работу! 

Ведь работать всем охота. 

Большой пойдёт дрова рубить, 

Указательный — печь топить, 

Средний — воду таскать, 

Безымянный — хлеб выпекать, 

А мизинцу — петь-плясать, 

Да, других и развлекать. 

 

 

Белые цветы 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание 
упражнения. Предварительный 

массаж кистей, приём массажа - 

поглаживание, 2-3 повтора, приём 

массажа - растирание - 2-3 повтора для 
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каждого пальца. Сложить ладони в 

форме бутона тюльпана и выполнять 

действия, как в стихотворении: 

Эти белые цветки 

Все раскрыли лепестки (раскрыть 

цветок и качать им) 

Ветер обдувает 

И цветы качает (сделать обратно 

бутон), 

Эти белые цветки 

Закрывают лепестки (качать 

«бутоном») 

И засыпают - 

Головками кивают. 

 

Мы делили апельсин 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание 

упражнения. Предварительный 

массаж кистей, приём массажа - 

поглаживание, 2-3 повтора, приём 

массажа - растирание - 2-3 повтора для 

каждого пальца. Затем разгибать по 

одному пальцы, сжатые в кулак от 

мизинца: Мы делили апельсин 

Много нас, а он один. 

Эта долька для ежа, 

Эта долька для ужа, 

Эта долька для котят, 

Эта долька для утят, 

Эта долька для бобра, 

А для волка — кожура! 

 

 

Белочка 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание 

упражнения. Предварительно - 

массаж кистей рук. Приём массажа - 

растирание. Количество повторов - 2-

3. Приём массажа - растирание. 

Количество повторов - 2-3 для каждого 

пальчика. Водить по ладони 

указательным пальцем и затем 
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загибать пальцы на каждое 

перечисляемое действие. 

Белка на тележке, 

Раздаёт орешки 

Лисе-сестричке, 

Птичке-синичке, 

Медведю толстопятому 

Зайчику усатому. 

 

Фигурные дорожки  

Оборудование: лист с изображением 

фигур (см. рис.1), карандаш. 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Ребенка 

просят провести фигурную дорожку, 

соединив линию штриховки. При 

прохождении дорожки ребенку 

следует стараться, как можно более 

точно следовать всем изгибам и 

поворотам линий.  Карандаш не 

должен отрываться от бумаги, и лист 

во время выполнения задания не 

переворачивается. 

 

По точкам 

Оборудование: лист с изображением 

фигур (см. рис.2), карандаш. 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Ребенка 

просят соединить точки согласно 

инструкции под рисунком. Выполнять 

задания следует следующим образом: 

карандаш или ручка не отрывается от 

листа бумаги, лист фиксируется, и его 

положение не изменяется 
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По контурам  

Оборудование: лист с изображением 

фигур (см. рис.3), карандаш. 

Форма проведения: индивидуальная, 

групповая. 

Описание упражнения. Ребенка 

просят соединить точки для того, 

чтобы получился завершенный 

рисунок. 

 

 

«Полянка» 

Берём квадратный коврик «травка». 

Дети кладут его на колени, и обе руки 

делают на нём движения 

соответственно тексту. 

На полянке, на лужайке 

Целый день скакали зайки. 

И катались по траве, 

От хвоста и к голове. 

Долго зайцы так скакали, 

Но напрыгались, устали. 

Мимо змей проползали, 

«С добрым утром!» - им сказали. 

Стала гладить и ласкать 

Всех зайчат зайчиха – мать. 

 

Упражнение с бусами 

Собираются из 17 бусин бусы. Центральная бусина 

большего размера. Ребёнок берёт бусы за края и 

одновременно перебирая бусины, двигается к 

центру, а затем в обратную сторону. 

Заяц и ёжик навстречу друг к другу 

Шли по дорожке, по полю, по лугу. 

(Центральная бусина) 

Встретились – и разбежались они. 

Быстро бежали – поди, догони! 

Не догонишь! 

 

«Ладонь - кулак» 

Руки ладонями вниз лежат на столе. 

Затем одновременно сжимаются в 

кулак и снова ложатся ладонями на 

стол. 

 Руки, как глазки, 

Закрылись-

открылись, 

Словно из сказки 

Они появились. 

А теперь правая рука сжимается в 

кулак, левая — прямая, затем смена 

Упражнение с мячом-ёжиком 

Разминочные упражнения с мячом-ёжиком. 

Движения соответствуют тексту. 

Я мячом круги катаю, 

Взад-вперёд его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

Будто я сметаю крошку. 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка. 

Каждым пальцем мяч прижму 

И другой рукой начну. 

А теперь последний трюк: 

Мяч летает между рук. 

между ладоней 

смена рук 
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рук: одновременно правая рука 

распрямляется, а левая — сжимается 

в кулак. 

Один кулак — одна ладошка, 

И поменяй их 

быстро, крошка! 

Теперь — ладошка и кулак, 

И всё быстрее делай так! 

соответственно 

смена рук 

соответственно 

смена рук 

соответственно 

смена рук 

переброс мяча из руки в руку 

 

«Горошки» 

Насыпаем горох на блюдце. Ребёнок 

большим и указательным (при 

необходимости и средним) пальцами 

берёт горошины одну за одной и 

удерживает их в руке (как при сборе 

ягод), и так набирает целую горсть. 

После двустишия — смена рук. 

Каждая горошинка берётся на ударный 

слог (всего, таким образом, их нужно 

16 штук). Можно заменить горох 

жёлтыми и зелёными пульками для 

детских пистолетов. 

С блюдца я беру горошки, 

Словно птица клювом крошки. 

И полны мои ладошки — 

Руки держат все горошки. 

 

 

Упражнение с пробками 

Берём пластмассовые крышки от бутылок (4 

штуки) и надеваем их, как обувь, на указательные и 

средние пальцы. И "идём" пальцами, как ножками, 

не отрывая "обувь" от поверхности стола, "шаркая". 

После каждого двустишия — смена рук. 

Крышки пальчики обули, 

Смело в них вперёд шагнули. 

смена рук 

И пошли по переулку 

На весёлую прогулку. 

смена рук 

Пальцы — словно балеринки, 

Но одетые в ботинки. 

смена рук 

Каждый пальчик — будто ножка, 

Только шаркает немножко. 

 

 

Упражнение со счётными 

палочками 

Нужны 4 счётные 

«Горох и фасоль» 

Делаем "сухой бассейн» с горохом или фасолью. В 

пластмассовые ведра (обрезанную канистру, 5-

литровую бутылку) насыпаем горох или фасоль и, 

соответственно материалу, подбираем 

стихотворение. 

Горох 

В ведро насыпали горох 

И пальцы запустили, 
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палочки. Они раскладываются на столе 

перед ребёнком, который берёт их 

одноимёнными пальцами, от 

указательных — к мизинцам. Пара 

пальцев берёт одну палочку. На 

каждую строчку — по одной палочке. 

Очень длинный клюв у цапли, 

Вы длинней найдёте вряд ли. 

Клювом меряться пришли 

Аисты и журавли. 

Устроив там переполох, 

Чтоб пальцы не грустили. 

 

Фасоль 

(на дне "бассейна" прячем игрушки) 

В ведре не соль, совсем не соль, 

А разноцветная фасоль. 

На дне - игрушки для детей, 

Мы их достанем без затей. 
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Упражнение на общую моторику 

Задание: дети идут по кругу. Ведущий с разными интервалами вперемежку дает команды: «Лошадки», 

«Зайчики», «Цапли», «Раки», «Лягушки», «Коровки», «Птицы». Дети должны выполнять движения в 

соответствии с командой. Выполнению сигналов надо научить перед игрой. 
 

Упражнение 1. «Снизу 

вверх, сверху вниз» 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6007982 

Упражнение 2. «Рука 

догоняет руку – 1» 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016053 

Упражнение 3. «Рука https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016126 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6007982
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016053
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016126
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догоняет руку – 2» 

Упражнение 4. «Рука 

догоняет руку – 3» 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016398 

Упражнение 5. 

«Перекрёстные шаги» 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016546 

Упражнение 6. 

«Перекрёстные шаги с 

локотками» 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016759 

Упражнение 7. 

«Цыганочка» 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016783 

Упражнение 8. 

«Перекрёстные 

прыжки – 1» 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016839 

Упражнение 9. 

«Перекрёстные 

прыжки – 2» 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016903 

Упражнение 10. 

«Пила» 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6017013 

 

Упражнения на повышение уровня активации. 
 

Данные упражнения повышают потенциальный энергетический уровень ребенка, 

обогащают его знания о собственном теле, развивают тактильную чувствительность. 

 

1. Самомассаж ушных раковин. Мочка уха зажимается большим и указательным 

пальцами, затем ухо разминается по краю снизу-вверх и обратно. 

 

2. Самомассаж боковых поверхностей пальцев рук. 

 

3. Растопырив пальцы, хлопнуть несколько раз в ладоши так, чтобы пальцы обеих рук 

соприкасались. Затем хлопки выполняются кулаками, ориентированными тыльной 

поверхностью сначала вверх, потом вниз, наружу, внутрь. 

 

4. Самомассаж головы. Пальцы рук слегка согнуты. Плавными поглаживающими 

движениями обе руки двигаются от ушей к макушке. 

 

5. Сжав руку ладонью противоположной руки, массировать ее, проводя ладонью от 

запястья и обратно, затем - от плеча до локтя и обратно. То же другой рукой. 

 

https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016398
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016546
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016759
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016783
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016839
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6016903
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/6017013
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6. Общий массаж ног. Поглаживание и растирание бедер, икр, пальцев ног, ступней. 

 

В этот блок упражнений можно включать различные виды общих и точечных массажей, 

упражнения по развитию мелкой моторики, хождение босиком по поверхностям 

различной фактуры и т. п. 

 

Упражнения, направленные на регуляцию мышечного тонуса. 

 
Общий принцип этих упражнений - сильное напряжение мышц с последующим их 

расслаблением. 

 

1. "Лодочка". Ребенок ложится на спину, вытягивая руки над головой. По команде 

одновременно поднимает прямые ноги, руки и голову. Поза держится максимально долго. 

Затем выполняется аналогичное упражнение, лежа на животе. 

 

2. Исходное положение - лежа на спине, ноги вместе, руки по швам. Голова 

приподнимается над полом так, чтобы ребенок видел пальцы ног. Поза удерживается 

максимально долго. 

 

3. И.п. - лежа на животе, руки за головой, локти разведены в стороны. Приподнимается 

верхняя часть туловища, ноги лежат на полу. 

 

4. "Снеговик". Исходное положение - стоя. Детям предлагается представить, что они - 

только что слепленный снеговик. Тело должно быть сильно напряжено, как замерзший 

снег. Ведущий может попробовать "снеговика" на прочность, слегка подталкивая его с 

разных сторон. Потом снеговик должен постепенно растаять, превратившись в лужицу. 

Сначала "тает" голова, затем плечи, руки, спина, ноги. Затем предлагается вариант 

"растаять", начиная с ног. 

 

5. "Дерево". Ребенок сидит на корточках, голова спрятана в колени, колени 

обхватываются руками. Это семечко, которое, постепенно прорастая, превращается в 

дерево. Дети очень медленно поднимаются на ноги, выпрямляют туловище, вытягивают 

руки вверх. Тело напряжено, "дерево тянется к солнышку". Oт сильного порыва ветра 

"дерево" должно сломаться. Ребенок резко сгибается в талии, расслабляя верхнюю часть 

туловища, руки и голову, в то время как нижняя часть туловища должна остаться 

напряженной и неподвижной. 
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6. Ребенок лежит на спине, ноги согнуты в коленях, ступни на полу, руки вытянуты вдоль 

туловища. В течение минуты ноги бегут, сильно топая по полу, верхняя часть туловища и 

голова остаются неподвижными. После выполнения упражнения ребенок лежит 

расслабившись с закрытыми глазами. Ведущий может провести сеанс релаксации. 

 

7. "Кощей бессмертный". Исходное положение - сидя на полу на коленях и на пятках 

(после освоения упражнения сидя можно переходить к и.п. стоя). Руки разведены в 

стороны. Руки сгибаются в локтях и свободно повисают, в то время как плечи и локти 

находятся на одной прямой параллельно полу. Если ребенку сложно выполнять это 

упражнение, на первом этапе можно помочь ему зафиксировать нужное положение с 

помощью гимнастической палки. Далее ведущий в произвольном порядке подталкивает 

расслабленную часть одной и другой руки, добиваясь их свободного раскачивания. 

 

8. "Марионетки". Дети представляют, что они куклы-марионетки, которых подвешивают 

за разные части тела. Та часть тела, за которую подвешена кукла, напряжена и не 

двигается. Все остальное расслаблено и болтается. Куклу начинают дергать за веревочку в 

различном темпе. 

 

9. "Кулачки". Ребенок сгибает руки в локтях и начинает сжимать и разжимать кисти рук, 

постепенно увеличивая темп. Выполняется до максимальной усталости кистей. После 

этого руки расслабляются и встряхиваются. 

 

10. "Яйцо". Для этого упражнения нужна достаточно большая прочная простыня, которая 

расстилается на полу. Ребенок садится на корточки, голову прячет в колени и обхватывает 

колени руками. Ведущий собирает простыню так, чтобы ребенок оказался в "яйце" и 

крепко держит края простыни над головой "цыпленка", начиная при этом раскачивать 

"яйцо" из стороны в сторону. Раскачивание продолжается 3-5 минут до полного 

расслабления. Затем "цыпленок" должен "вылупиться из скорлупы", активно работая 

головой, локтями и пытаясь распрямить все тело. Ведущий при этом в течение 1-2 минут 

удерживает ребенка в "яйце". 

 

Упражнения для развития крупной моторики, ощущения границ своего 

тела и его положения в пространстве. 

1. "Бревнышко". Из положения лежа на спине (ноги вместе, руки вытянуты над головой) 

перекатываться по нескольку раз сначала в одну, затем в другую сторону. 

 

2. "Колобок". Лежа на спине, подтянуть колени к груди, обхватить их руками, голову 
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подтянуть к коленям. В таком положении перекатиться несколько раз сначала в одну, 

затем в другую сторону. 

 

3. "Письмо в воздухе". И.п. - лежа на спине, руки вытянуты вперед перед грудью. 

Одновременно (в одну сторону) руки в воздухе "прописывают" буквы, цифры, а также 

целые слова. Этот же прием применяется при коррекции письма - при пропуске букв, их 

заменах, "зеркальном" написании и других ошибках. При этом вначале педагог может 

вместе с ребенком выполнять необходимые упражнения, взяв его ладони в свои. 

Этот прием также помогает снять у ребенка страх перед школьной доской или тетрадью. 

 

4. Рисование на доске, листе бумаги одновременно двумя руками. Обе руки сначала 

двигаются в одну сторону, затем в противоположные. Сначала ребенок рисует прямые 

линии - вертикальные, горизонтальные, наклонные, перпендикулярные; затем 

разнообразные круги, овалы, треугольники, квадраты. 

 

5. И.п. - сидя на коленях и на пятках. Руки лежат на коленях. Одна рука сжимается в 

кулак, большой палец наружу. Разжимается. Сжимается в кулак, большой палец внутрь. 

Разжимается. Другая рука при этом неподвижна. Меняем руки. То же двумя руками 

вместе. Затем смещаются фазы движения (одна рука сжимается, другая одновременно 

разжимается). При хорошем усвоении этого упражнения можно добавить сюда движения 

языка и глаз в различных сочетаниях. 

 

6. И.п. - сидя на коленях и на пятках. Руки лежат на коленях. Поочередно каждой рукой 

выполняются движения кулак - ребро - ладонь. После освоения то же упражнение 

выполняется навесу, руки согнуты в локтях. 

 

7. И п. - сидя на коленях (стоя). Руки присогнуты в локтях. Одна рука выполняет 

движение кулак - ладонь, другая одновременно выполняет движение кулак - ребро - 

ладонь. После освоения добавляются различные глазодвигательные упражнения. 

 

8. И.п. - лежа на спине, ноги вместе, прямые руки вытянуты над головой. Правая рука и 

правая нога сгибаются, локоть касается колена. Возвращаемся в и.п. То же повторяем 

левой рукой и левой ногой. Затем упражнение делается встречно левой ногой и правой 

рукой и наоборот. 

 

9. И.п. - лежа на спине. Согнутые в коленях ноги стоят на полу, руки сложены лодочкой и 

вытянуты вверх перед собой. Сложенные руки кладем на пол с одной стороны от тела 

(при этом рука сверху "ползет" по другой руке), а ноги с другой стороны. Одновременно 
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переводим руки и ноги в противоположную сторону. 

 

10. И.п. - лежа на спине. Ноги прямые, руки в стороны. Одна нога сгибается в колене, 

поднимается и отводится наружу (или во внутрь), кладется на пол. Возвращается в 

исходное положение. То же - с другой ногой. Затем работают две ноги одновременно. 

 

11. И.п. - сидя на коленях (стоя). Для этого упражнения нужен тугой, но не упругий 

продолговатый предмет (тряпочная "сарделька"). Ведущий бросает предмет ребенку, 

ребенок его ловит, при этом двигая только руками. Затем предмет нужно поймать одной 

рукой. Когда упражнение освоено, ребенку дается задание поочередно закрывать то один, 

то другой глаз, ловя предмет то правой, то левой рукой. 

 

12. Из положения лежа на животе изображаем гусеницу: руки согнуты в локтях, ладони 

упираются в пол на уровне плеч; выпрямляя руки, ложимся на пол, затем сгибаем руки, 

поднимаем таз и подтягиваем колени к локтям. 

 

13. Ползанье на животе. Сначала по-пластунски. Затем только на руках, ноги расслаблены. 

Затем только при помощи ног, руки за спиной (на последних этапах руки за головой, 

локти в сторону). 

 

14. Ползанье на животе при помощи рук. При этом нога от колена поднимается 

вертикально вверх (одновременно с ведущей рукой, затем с противоположной). 

 

15. Ползанье на спине без помощи рук и ног ("Червячок"). 

 

16. Ползанье на четвереньках. Ползанье вперед, назад, вправо и влево с одновременным 

продвижением одноименных руки и ноги, затем противоположных руки и ноги. При этом 

руки сначала располагаются параллельно друг другу; затем перекрещиваются, то есть при 

движении с каждым шагом правая рука заходит за левую, затем левая заходит за правую и 

т. д. При освоении этих упражнений можно положить ребенку на плечи плоский предмет 

(книгу), и поставить задачу его не уронить. При этом отрабатывается плавность 

движений, улучшается ощущение положения своего тела в пространстве. 

 

17. Отработка сочетанных движений глаз, языка, головы, рук и ног при ползанье на 

четвереньках. 

 

18. "Паучок". Ребенок садится на пол, руки ставит немного позади себя, ноги сгибает в 

коленях и приподнимается над полом, опираясь на ладони и стопы. Шагает одновременно 
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правой рукой и правой ногой, затем левой рукой и левой ногой (упражнение выполняется 

по четырем направлениям - вперед, назад, вправо, влево). То же, только шагает 

одновременно разноименная рука и нога. После освоения добавляются движения головы, 

глаз и языка в различных сочетаниях. 

 

19. "Слоник". Ребенок становится на четыре конечности так, чтобы вес был распределен 

поровну между руками и ногами. Одновременные шаги правой стороной, затем левой. На 

следующем этапе ноги идут параллельно, а руки наперекрест. Затем руки параллельно, 

ноги наперекрест. 

 

20. "Гусята". Отрабатывается "гусиный" шаг с прямой спиной по четырем направлениям 

(вперед, назад, вправо, влево). То же с плоским предметом на голове. После отработки 

включаются разнонаправленные движения головы, языка, глаз. 

 

21. Шаг на месте. Ребенок марширует на месте, высоко поднимая колени. Руки висят 

вдоль тела. 

 

22. И.п. - стоя, прямые руки вытянуты вперед. Одна рука ладонью вверх, другая вниз. 

Ребенок начинает маршировать, на каждый шаг меняя положение ладоней. То же, но 

смена ладоней через шаг, затем через два. После освоения добавляются различные 

глазодвигательные упражнения в различных сочетаниях. 

 

23. И.п. - стоя на четвереньках. Ребенок выпрямляет и приподнимает над полом одну ногу, 

отводит ее сначала в одну, потом в другую сторону. Остальные части тела при этом 

неподвижны. То же с закрытыми глазами. После освоения одновременно с ногой 

вытягивается вперед разноименная рука. Затем одноименная. 

 

24. И.п. - стоя на одной ноге, руки вдоль тела. Закрывая глаза, максимально долго 

удерживаем равновесие. Затем сменяем ногу. После усвоения можно подключать 

различные пальчиковые и др. движения. 

 

25. "Ласточка". И.П. - стоя на одной ноге, вторая нога вытянута назад параллельно полу, 

туловище наклонено вперед, руки в стороны. То же с закрытыми глазами. Сменить ногу. 

 

26. "Бревнышко" по стене. И.п. - стоя, ноги вместе, прямые руки вытянуты над головой, 

спина соприкасается со стеной. Ребенок делает несколько поворотов сначала в одну 

сторону, затем в другую так, чтобы постоянно прикасаться к стене. То же с закрытыми 

глазами. 
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27. Встать у стены, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на уровне глаз; 

передвигаться вдоль стены вправо (3-5 метров), а затем влево. То же приставным шагом - 

двигаются одноименные рука и нога (руки параллельно ногам). Затем разноименные рука 

и нога. То же скрестным шагом с перекрестом рук (двигаются одноименные рука и нога). 

 

28. "Повтори движение" (вариант игры Б. П. Никитина "Обезьянки"). 

Ведущий (взрослый) делает какие-то движения: приседает, поднимает руки вверх, хлопает 

в ладоши - а дети должны повторить их вслед за ним. Темп движений можно то замедлять, 

то ускорять. Чтобы подключить также и тренировку внимания, можно ввести 

"запрещаемые движения" (какое-то движение повторять нельзя), либо "замену движений" 

(когда какое-то движение надо заменить на другое, например, когда ведущий подпрыгнет, 

то дети должны присесть).  

Упражнения для развития пространственных представлений. 

1. "38 попугаев". Ребенку предлагается вспомнить мультфильм про слоненка, мартышку и 

удава. Затем предлагается измерить несколько предметов или расстояний при помощи 

различных частей своего тела. Вслед за этим ребенку дают мелкие предметы (буквы, 

цифры) и просят разложить их так, чтобы между ними было расстояние в его ладонь, а от 

каждого из них до края стола - его указательный палец. Рекомендуется предложить, как 

можно большее количество вариантов расположения предметов (на расстоянии стопы, от 

колена до пятки, от локтя до кисти и т. д.). 

 

2. "Маркеры". Маркируется левая рука ребенка при помощи браслета, колокольчика, 

яркой тряпочки и т. п. 

 

3. Каждое из направлений закрепляется определенным движением. Например, "вверх" - 

прыжок, "вниз" - присесть, "вправо" - прыжок с разворотом направо, "влево" - прыжок с 

разворотом налево. 

 

4. "Зеркало". Упражнение выполняется либо в паре с ведущим, либо двумя детьми. На 

первом этапе упражнение выполняется в положении сидя на коленях и на пятках. Сначала 

ведущий совершает медленные движения одной рукой, затем другой, затем двумя. 

Ребенок зеркально повторяет движения ведущего. Когда упражнение освоено, можно 

переходить в положение стоя и подключать движения всего тела. 

 

5. "Телевизор". Это упражнение аналогично предыдущему, только движения повторяются 
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той же рукой, какой показывает ведущий (если ведущий берется правой рукой за левое 

ухо, ребенок тоже берется правой рукой за левое ухо). 

 

6. "Найди клад". В комнате прячется игрушка или конфета. Ребенок должен найти ее, 

ориентируясь на команды ведущего (ведущий говорит: "сделай два шага вперед, один 

направо..." и т. п.). Найденная ребенком вещь дарится ему. 

 

7. Графические диктанты на листочках в клеточку. 

 

8. Копирование нарисованных фигур разной степени сложности. 

 

 

Групповые игры. 

1. Любые игры по типу "Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, 

морская фигура на месте замри". 

 

2. "Ритм по кругу". Дети садятся в круг на колени и на пятки. Число участников в 

кругу не должно быть кратно трем. Первый ребенок хлопает в ладоши один раз, 

следующий - два раза, следующий - три раза, следующий опять один раз и т. д. 

Ведущий задает различный темп игры, меняет направление игры (то по часовой 

стрелке, то против).  

 

Далее упражнение усложняется. Дети садятся полукругом. Педагог отстукивает 

какой-то ритм. Дети по команде его повторяют (по отдельности или все вместе). 

Когда ритм освоен, дети получают команду: "Давайте прохлопаем этот ритм 

следующим образом. Каждый по очереди отбивает по одному хлопку заданного 

ритма. Слева направо. Когда ритм закончится, следующий по кругу выжидает 

короткую паузу и начинает сначала. И так до команды "Стоп". Опоздавший со 

своим хлопком, не выдержавший паузу, сделавший лишний хлопок получает 

штрафное очко". 

 

3. "Зоопарк". Ребенок изображает различных животных или птиц. Остальные члены 

группы должны отгадать изображаемое животное. 

 

4. Дети стоят в кругу; через одного надо то приседать, то подпрыгивать, то 

наклоняться в быстром темпе. 
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5. "Ладушки". Дети встают друг напротив друга в парах, согнутые в локтях руки 

поднимаются к плечам таким образом, что ладони обеих рук "смотрят" на ладони 

партнера. Дети выполняют сначала хлопок своими руками, возвращают руки в 

исходное положение. Затем хлопок по рукам партнера. Исходное положение. 

Хлопок своими руками. И.п. Хлопок правой рукой по правой руке партнера. И.п. 

Хлопок своими руками. 

И.п. Хлопок левой рукой по левой руке партнера. Повторять цикл, постепенно 

увеличивая темп, пока кто-либо из партнеров не перепутает последовательность. 

 

6. "Хлопки". Дети свободно двигаются по комнате. На один хлопок ведущего они 

должны подпрыгнуть, на два - присесть, на три - встать с поднятыми вверх руками 

(или любые другие варианты движений). 

 

 

7. "Передай мяч". Игра проводится в форме командного соревнования. Дети в 

каждой команде стоят в затылок друг другу на расстоянии вытянутой руки. Первый 

передает мяч второму сверху над головой, второй третьему - снизу между ногами и 

т. д. Другой вариант - передача мяча сбоку с поворотом корпуса то вправо, то влево. 

Третий вариант - комбинированный. 

 

8. Дети разбиваются на две команды. Первый ребенок с закрытыми глазами 

ощупывает предложенный ему предмет или слово из нескольких букв 

(используются буквы от детской магнитной азбуки). Затем с помощью пантомимы 

показывает следующему члену команды, какой предмет ему предъявили. 

Следующий ребенок называет данный предмет третьему члену команды, тот опять 

показывает его с помощью пантомимы четвертому, а четвертый с закрытыми 

глазами находит этот предмет из предложенных или составляет слово - название 

данного предмета. Участники команды постоянно меняются местами. Выигрывает 

команда, правильно отгадавшая большинство предметов. 

 

 

 

 


