
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида»  

г. Минусинска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Картотека кинезиологических упражнения 

для детей дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: 

Учитель-логопед  

Е.В. Постникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минусинск, 2019г. 



Упражнение «Ухо – нос». 
Левая рука - взяться за кончик носа, правая рука - взяться за правое ухо. По 

команде отпустить ухо-нос, хлопнуть в ладоши и поменять положение рук "с 

точностью наоборот". 

Упражнение «Змейка». 
Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть 

руки к себе. 1 вариант: ребенок с закрытыми глазами называет палец и руку, к 

которым прикоснулся педагог. 2 вариант: точно и четко двигать пальцем, который 

называет педагог. Следить, чтобы остальные пальцы в движении не участвовали. 

«Колечко». 

Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба 

выполняется в прямом и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) 

порядке. В начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу 

двумя руками. 

«Кулак-ребро-ладонь». 
Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг 

друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости 

стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется сначала правой 

рукой, потом -левой, затем -двумя руками вместе по 8-10 раз. Можно давать себе 

команды(кулак -ребро-ладонь) 

Использование кинезиологических методов в коррекции обучения и 

оздоровлении дошкольников 

  
I. Растяжки. 

1. «Снеговик». 

Представьте, что каждый из вас только что слепленный снеговик. Тело 

твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал 

таять. Сначала “тает” и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются 

руки и т. д. В конце упражнения ребенок мягко падает на пол и изображает 

лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице 

стала испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по 

небу. 

 2. «Дерево». 

Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, 

обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно 

прорастает и превращается в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем 

распрямите туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. 

Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево. 

 3. «Тряпичная кукла и солдат». 

Исходное положение – стоя. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в 

струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не 

двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались 

как тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. 

Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а 

суставы очень подвижными. Теперь снова покажите солдата, вытянутого в 

струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как будто вырезанного из дерева. 



Дети попеременно бывают то солдатом, то куклой, до тех пор, пока вы не 

почувствуете, что они уже вполне расслабились. 

 4. «Сорви яблоки». 

Исходное положение – стоя. Представьте себе, что перед каждым из вас 

растет яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над 

головой, но без труда достать их не удается. Посмотрите на яблоню, видите, 

вверху справа висит большое яблоко. Потянитесь правой рукой как можно выше, 

поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. 

Нагнитесь и положите яблоко в небольшую корзину, стоящую на земле. Теперь 

медленно выдохните. 

Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. 

Сначала дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и 

сорвите одно яблоко. Затем подними как можно выше левую руку и сорвите 

другое яблоко, которое там висит. Теперь наклонитесь вперед, положите оба 

яблока в стоящую перед тобой корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что вас 

нужно делать. Используйте обе руки попеременно, чтобы собирать висящие слева 

и справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте их в корзину. 

II. Дыхательные упражнения 

1. «Свеча». 

Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами стоит 

большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть 

свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий 

вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 

 2. «Дышим носом». 

Подыши одной ноздрей, 

И придет к тебе покой. 

Исходное положение – о. с. 

1 - правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки, левой 

делать тихий, продолжительный вдох; 

2  - как только вдох окончен, открыть правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох с максимальным освобождением от воздуха легких и 

подтягиванием диафрагмы максимально вверх. 

 3. «Ныряльщик». 

Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, 

при этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 

и вынырнуть – открыть нос и сделать выдох. 

 4. «Надуй шарик». 

Исходное положение -  лежа на спине. Детям расслабить мышцы живота, 

начать вдох, надувая в животе воображаемый шарик, например, красного цвета 

(цвета необходимо менять). Пауза - задержка дыхания. Выдох - втянуть живот как 

можно сильнее. Пауза - вдох, при этом губы вытягиваются трубочкой и с шумом 

«пьют» воздух. 

 5. «Дыхание». 

Тихо-тихо мы подышим, 

Сердце мы свое услышим. 

И. п. - о. с. 



1- медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет расширяться — 

прекратить вдох и сделать паузу длительностью 4с; 

2 — плавный выдох через нос. 

 6. «Губы трубкой». 

Чтобы правильно дышать, 

Нужно воздух нам глотать. 

И. п. - о. с. 

1 — полный вдох через нос, втягивая живот; 

2 — губы сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив им все 

легкие до отказа; 

3 — сделать глотательное движение, как бы глотая воздух; 

4 — пауза в течение 2-3 с, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух 

через нос плавно и медленно. 

   
III. Телесные упражнения 

1. «Перекрестное марширование». 

Любим мы маршировать, 

Руки, ноги поднимать. 

Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь правой и 

левой рукой по противоположной ноге. Сделать 6 пар движений. Затем,шагать 

касаясь рукой одноименного колена. Сделать 6 пар движений. Закончить 

касаниями по противоположной ноге. 

 2. «Мельница». 

Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями сначала 

вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. 

Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 

 3. «Паровозик». 

Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 кругов 

согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же 

назад. Поменять положение рук и повторить упражнение. 

 4. «Робот». 

Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на 

уровне глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными 

шагами, руки и ноги должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, 

используя противоположные руки и ноги. 

 5. «Колено – локоть». 

Стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки 

дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. 

Повторить упражнение 8–10 раз. 

 6. «Яйцо». 
Спрячемся от всех забот, 

только мама нас найдет. 

Сесть на пол, подтянуть колени к животу, обхватить их руками, голову 

спрятать в колени. Раскачиваться из стороны в  сторону, стараясь расслабиться. 

 7. «Дерево». 

Мы растем, растем, растем 

И до неба достаем. 



Сидя на корточках, стряпать голову в колени, колени обхватить руками. Это 

— семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно 

подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытянуть руки вверх. Подул ветер 

— раскачивать тело, имитируя дерево.        (10 раз) 

 8.«Крюки». Можно выполнять стоя, сидя, лежа. Скрестите лодыжки ног, 

как удобно. Затем вытяните руки вперед, скрестив ладони друг к другу, сцепив 

пальцы в замок, вывернуть руки внутрь на уровне груди так, чтобы локти были 

направлены вниз. 

 

VI. Упражнения на релаксацию. 

 1. «Дирижер». 

Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас 

включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас представит 

себя дирижером, который руководит большим оркестром (включается музыка) 

Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он 

слышит все инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если хотите, 

можете слушать с закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как вы сами при 

этом наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт 

ей двигать руками, как будто вы управляете оркестром. Двигайте теперь еще и 

локтями и всей рукой целиком… Пусть в то время как вы дирижируете, музыка 

течет через все твое тело. Дирижируйте всем своим телом и реагируй на 

слышимые вами звуки каждый раз по – новому. Вы можете гордиться тем, что у 

вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. Откройте глаза и устройте 

себе самому и своему оркестру бурные аплодисменты за столь превосходный 

концерт. 

 2. «Путешествие на облаке». 

Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза глубоко вдохните и 

выдохните… Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на белое 

пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. Почувствуй, как 

ваши ноги, спина, попка удобно расположились на этой большой облачной 

подушке. Теперь начинается путешествие. Облако медленно поднимается в синее 

небо. Чувствуете, как ветер овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, все 

спокойно и тихо. Пусть облако перенесет вас сейчас в такое место, где вы будете 

счастливы. Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно более точно. 

Здесь вы чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может 

произойти что – нибудь чудесное и волшебное… Теперь вы снова на своем 

облаке, и оно везет вас назад, на ваше место в классе. Слезьте с облака и 

поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, 

как оно медленно растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте 

бодрыми, свежими и внимательными. 

 3. Релаксация «Ковер-самолет». 

Исходное положение - лежа на спине, глаза закрыть, при этом играет 

спокойная музыка. 

Мы ложимся на волшебный ковер-самолет. Он плавно и медленно поднимается, 

несет нас по небу, тихонечко покачивает. Ветерок нежно обдувает усталые тела, 

все отдыхают… Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, реки и озера… 

Постепенно ковер-самолет начинает снижение и приземляется в нашей группе 



(пауза)… Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем глаза, 

медленно и аккуратно садимся. 

   

V. Глазодвигательные упражнения 

1. «Взгляд влево вверх». 
Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в левую руку 

карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх под углом в 45 градусов так, 

чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке. 

После этого начинают делать упражнение в течение 7 секунд. Смотрят на 

карандаш в левой руке, затем меняют взгляд на “прямо перед собой”. (7 сек.). 

Упражнение выполняют 3 раза. Затем карандаш берут в правую руку и 

упражнение повторяется. 

 2. «Горизонтальная восьмерка». 

Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, 

оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе 

горизонтальную восьмерку как можно большего размера. Рисовать начинать с 

центра и следить глазами за кончиками пальцев, не поворачивая головы. Затем 

подключить язык, т.е. одновременно с глазами следить за движением пальцев 

хорошо выдвинутым изо рта языком. 

3.«Слон». 
Стоя. Встаньте в расслабленную позу. Колени слегка согнуты. Наклоните 

голову к плечу. От этого плеча вытяните руку вперёд, как хобот. Рука рисует 

«Ленивую восьмёрку», начиная от центра зрительного поля вверх и против 

часовой стрелки; при этом глаза следят за движением кончиков пальцев. 

Упражнение выполнять медленно от трёх до пяти раз левой рукой, прижатой к 

левому уху, и столько же раз правой рукой, прижатой к правому уху. 

 4. «Глаз – путешественник». 

Развесить в разных углах и по стенам группы различные рисунки игрушек, 

животных и т.д. Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы найти 

глазами тот или иной предмет названный воспитателем. 

5. «Глазки». 
Чтобы зоркость не терять, 

Нужно глазками вращать. 

Вращать глазами по кругу по 2-3 секунды (6 раз). 

6. «Глазки». 
Нарисуем большой круг 

И осмотрим все вокруг. 

Глазами и выдвинутым языком делать совместные движения, вращая их по 

кругу (из стороны в сторону). 

 7. «Глазки». 

Чтобы зоркими нам стать, 

Нужно на глаза нажать. 

Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхние веко 

соответствующего глаза и держать 1-2 секунда. 

  

 

 



КОМПЛЕКС 1 

1. Массаж ушных раковин. 
Сделайте массаж мочки ушей, потом всю ушную раковину. В конце 

упражнения разотрите уши руками. 

2. Перекрестные движения. 
Выполняйте перекрестные координированные движения одновременно 

правой рукой  и левой ногой (вперед, вбок, назад). Потом сделайте тоже самое 

левой рукой и правой ногой. 

3. Кивание головой. 
Дышите глубоко. Расправьте плечи, закройте глаза, наклоните голову 

вперед и медленно раскачивайте ей из стороны в сторону. 

4. Горизонтальная (ленивая) восьмерка. 
Нарисуйте в воздухе в горизонтальной плоскости цифру 8 три раза сначала 

одной рукой,  потом другой, а потом двумя руками вместе. 

5. Симметричные рисунки. 
Нарисуйте в воздухе двумя руками одновременно зеркально симметричные 

рисунки. 

6. Медвежье  покачивание. 
Качаться из стороны в сторону. Потом подключать руки. Придумать сюжет. 

7. Поза скручивания. 
Сядьте на стул боком. Ноги вместе, бедер притулить к спинке. Правой 

рукой держитесь за правый бок спинки стула, а левой – за левый. Медленно на 

выдохе поворачивайте верхнюю часть туловища так, чтобы грудь оказалась 

напротив стула. Оставайтесь в этом положении 5-10 с. Выполняйте тоже самое в 

другую сторону. 

8. Дыхательная гимнастика. 

Выполните ритмичное дыхание: вдох в два раза короче  чем выдох. 

9. Гимнастика для глаз. 
Сделайте плакат-схему зрительно-двигательных траекторий максимально 

возможной величины. На ней с помощью специальных стрелок обозначены 

основные направления, по которым должен двигаться взгляд в процессе 

выполнения упражнения: вниз, влево, вправо, по часовой стрелке и против нее, по 

траектории «восьмерки». Каждая траектория имеет сой цвет: № 1, 2 – 

коричневый; № 4 – голубой; № 5 – зеленый. Упражнение  выполняется только 

стоя. 
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Цель: автоматизация звука [Р].  

Задачи:  

Коррекционно-образовательные: уточнить артикуляцию звука [Р], 

автоматизировать в слогах, словах, связной речи; совершенствовать 

грамматический строй речи: изменение слов по числу, употреблять слова в 

правильной грамматической форме, образовывать уменьшительно-ласкательные 

формы существительных; закреплять понятие о месте звука в слове: звук в начале 

слова, в конце слова; активизировать словарный запас детей словами-

антонимами.  

Коррекционно-развивающие: развивать фонематические представления 

через определение наличия звука в слогах, словах; определение места звука в 

слове; развивать в детях эмоционально – положительную отзывчивость от 

совместной деятельности с педагогом, активную речь детей; развивать внимание, 

память, мышление, зрительную координацию через выполнение предложенных 

заданий.  

Коррекционно-воспитательные: воспитывать навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослым; формировать умение слушать друг друга, свободно 

общаться. воспитание положительных личностных качеств через обсуждение 

героев сказки.  

 

Ход образовательной деятельности. 

 

1. - Ребята, сегодня нам очень нужно попасть в сказочный лес. Все жители 

этого леса очень нас ждут, потому что надеются, что мы поможем им.  

- Кто хотел бы отправиться туда со мной?  

- Здорово, значит мы отправимся туда все вместе. Но попасть в сказочный 

лес можно только с помощью какого-нибудь волшебного транспорта.  

-Какие сказочные предметы могут нам в этом помочь? (ступа Бабы-Яги, 

метла, сапоги-скороходы, ковер-самолет)  

-Я, думаю, что лучше всего нам подойдет предмет, в котором есть наши 

звуки.  

-Итак, в путь! (по звуковой дорожке Ткаченко)  

2. - Вот мы с вами и попали в сказочный лес. Познакомьтесь с ее жителями. 

Дракон, Морозко, Снегурочка, Курочка-Ряба, Три поросёнка, Буратино, три 

богатыря, русалка, Красная шапочка., Крокодил Гена, Чебурашка. Злой колдун 

превратил добрых героев в злых. Колдун наделил добрых сказочных героев 

плохими качествами. А мы с вами расколдуем сказочных героев. Взмахнем 

волшебной палочкой и скажем наоборот: зло-добро, ссора-дружба, враг-друг, 

грусть-радость, лень – трудолюбие, трусость - храбрость, плохой-хороший, 

грубый-вежливый.  

- Мы расколдовали жителей сказочного города. У нас есть время, чтобы 

познакомиться со сказочным лесом, он необычен тем, что здесь везде есть звук Р. 

Назовите, что растёт в лесу на звук «Р». (Георгин, астра, ромашка, трава, 

кустарники, роза, нарцисс, настурция, герань, черника, брусника, крыжовник, 

смородина, деревья)  

- Что ещё вы увидели в лесу? (ручеёк, реку, озеро, дорогу, тропинку, радугу, 

корабль).  



- Чем мы любовались в лесу?  

3. – А мы с вами отправимся дальше. Посмотрите, что у нас на дороге? Это 

же чудесный мешочек. А что в нём? (Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Дети достают из мешочка предметы, в названии которых содержится звук [Р]. 

Игры с предметами из чудесного мешочка.(«Четвертый лишний», «Что пропало», 

«Что изменилось»).  

4. Физминутка. 

– А теперь отправляемся дальше. Вы знаете, ребята, что в сказочном лесу 

также, как и у нас бывает зима, весна, лето и осень. Только жители никак не могут 

запомнить, что за чем идет. Давайте поможем им. (Дидактическая игра «Времена 

года»)  

За зимой идет весна,  

Снова будет не до сна.  

За весною будет лето –  

Не забудем мы про это.  

А потом приходит осень,  

Хоть её мы и не просим.  

А за осенью зима,  

Заморозит всё она. (Дети перекатывают шарики по поляне времен года и 

называют приметы каждого времени года).  

5. – А сейчас мы отправимся в огород к жителям сказочного леса и 

посмотрим, что же они вырастили. Может быть, им нужна помощь в сборе 

урожая. (Дидактическая игра «Соберём урожай»).  

— Посмотрите, ребята, что происходит в огороде, вы не удивлены? На 

своих ли местах растут овощи и фрукты? Что перепутали наши весельчаки? Где 

на самом деле должны расти овощи? А где должны расти фрукты? (На картинках: 

овощи растут на деревьях, а фрукты растут на грядках).  

Дидактическая игра «Большой – маленький».  

Картошка – картошечка  

Морковка – морковочка  

Редиска – редисочка  

Репа – репочка  

Помидор – помидорчик  

Огурец — огурчик  

6. Хорошо, ребята! Нам пора возвращаться. Ну, что ж отправляемся в 

обратный путь, одеваем сапоги скороходы и идем по нашей звуковой дорожке.  

7. Итог занятия.  

- Вот и закончилось наше путешествие, и мы вернулись в детский сад. Давайте, 

вспомним, что и кого мы видели в сказочном лесу. Чем сегодня занимались мы в 

сказочном лесу? А вам понравилось путешествие? 
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Самомассаж мышц головы и шеи 

1. «Я хороший». Расположить ладони обеих рук на области головы, ближе ко лбу, 

соединив пальцы в центре, и затем провести ладонями по волосам, опускаясь вниз 

через уши и боковые поверхности шеи к плечам. Движения рук должны быть 

одновременными, медленными, поглаживающими. 

  

2. «Наденем шапочку». Исходное положение рук то же. Движения обеих ладоней 

вниз к ушам, а затем по переднебоковой части шеи к яремной ямке. 

  

Самомассаж мышц лица 

1. «Рисуем дорожки». Движение пальцев от середины лба к вискам. 

  

2. «Рисуем яблочки». Круговые движения пальцев от середины лба к 

вискам. «Рисуем елочки». Движения пальцев от середины лба к вискам. Движение 

направлено несколько по диагонали. 

  

3. «Пальцевый душ». Легкое постукивание или похлопывание кончиками пальцев 

по лбу. 

  

4.  «Рисуем брови». Проводить по бровям от переносицы к вискам каждым 

пальцем поочередно: указательным, средним, безымянным и мизинцем. «Наденем 

очки». Указательным пальцем проводить легко от виска по краю скуловой кости к 

переносице, затем по брови к вискам. 

  

5. «Глазки спят». Закрыть глаза и легко прикрыть пальцами веки Удержать в 

течение 3 — 5 с. 

  

6. «Нарисуем усы». Движение указательными и средними пальцами от середины 

верхней губы к углам рта . 

  

7. «Веселый клоун». Движение указательными и средними пальцами от середины 

нижней губы к углам рта, а затем вверх к скуловой кости. 

  

8. «Грустный клоун». Движение указательными и средними пальцами от 

середины верхней губы к углам рта, а затем к углам нижней челюсти. 

  

9.   «Клювик». Движение указательным и средним пальцами от углов верхней 

губы к середине, а затем от углов нижней губы к середине. 

  

10. «Погладим подбородок». Тыльной поверхностью пальцев поглаживать от 

середины подбородка к ушам. 

  

11.  «Расческа». Поглаживание губ зубами. 

  

12.  «Молоточек». Постукивание губ зубами. 

  

13.  Всасывание верхней и нижней губы попеременно. 



  

14.  Пожевывание попеременно то верхней, то нижней губы. 

  

15.  «Пальцевый душ». Набрать воздух под верхнюю губу и легко постукивать по 

ней кончиками пальцев, проделать то же самое движение, набрав воздух под 

нижнюю губу. 

  

16.  «Нарисуем три дорожки». Движение пальцев от середины нижней губы к 

ушам, от середины верхней губы к ушам, от середины носа к ушам. 

  

17.  «Нарисуем кружочки». Круговые движения кончиками пальцев по щекам. 

  

18.  «Погреем щечки». Растирающие движения ладонями по щекам в разных 

направлениях. 

  

19.  «Паровозики». Сжать кулаки и приставить их тыльной стороной к щекам. 

Производить круговые движения, смещая мышцы щек сначала по часовой 

стрелке, а затем против часовой стрелки. Можно сопровождать круговые 

движения ритмичным произнесением: «Чух, чух, чух». 

  

20. «Пальцевый душ». Набрать воздух под щеки и легко постукивать по ним 

кончиками пальцев. 

  

21.  «Испечем блинчики». Похлопать ладошками по щекам. 

  

22. «Умыли личико». Ладонями обеих рук производить легкие поглаживающие 

движения от середины лба вниз по щекам к подбородку. 

  

Самомассаж мышц языка 

Данные приемы самомассажа языка можно рассматривать и как часть активной 

гимнастики. 

  

1. «Поглаживание языка губами». Просунуть язык как возможно больше сквозь 

узкую щель между губами, затем расслабить его так, чтобы боковые края языка 

касались углов рта. Постепенно убирать язык в полость рта. 

  

2. «Пошлепывание языка губами». Просовывая язык сквозь губы 

вперед, пошлепывать его губами, при этом слышится звук «пя-пя-пя», точно 

так же убирать язык внутрь рта. 

  

3. «Поглаживание языка зубами». Просунуть язык как возможно больше сквозь 

узкую щель между зубами, затем расслабить его так, чтобы боковые края языка 

касались углов рта. Постепенно убирать язык в полость рта. 

  

4. «Покусывание языка зубами». Легко покусывать язык зубами, высовывая его 

вперед и убирая назад, в полость рта. 

  



5.   «Пожуем грушу». Использовать для упражнения спринцовку №1. Сложить ее 

в два раза, обмакнуть сложенную часть в сладкий сироп, вложить в рот ребенка 

так, чтобы кончик остался снаружи. Предложить пожевать. Это упражнение 

используется не только для массажирования языка, но и для активизации 

движении   жевательных мышц и стимуляции кинестетических ощущений, 

идущих от мышц полости рта. 

  

Самомассаж ушных раковин 

1. «Погрели ушки». Приложить ладони к ушным раковинам и потереть их. 

  

2. «Потянули за ушки». Взяться пальцами за ушные мочки и потянуть их 

вниз 3 — 5 раз (рис. 136). 

  

3. «Послушаем тишину». Накрыть ушные раковины ладонями. Подержать их в 

таком положении 2 — 3 с. 

Процедуру массажа лица можно сопровождать чтением стихотворного текста 

(читает логопед), например: 

  

Если солнце жарко греет, 

Если легкий ветер веет, 

Стало сухо и тепло — Это 

лето к нам пришло.  

  

  

Поглаживающие движения от 

середины лба, носа, верхней губы, 

подбородка к ушам.  

  

  

Если дождь стучит по 

крыше, Листья падают 

неслышно. Птицам улетать 

пора — Это осень к нам 

пришла.  

  

  

Постукивающие движения 

подушечками пальцев по лбу, 

щекам, подбородку.  

  

  

Если вьюга кружит, злится, 

Всюду белый снег кружится, 

В снежных шапках все дома, 

-Это к нам пришла зима. 

  

Круговые движения в области 

лба, щек, подбородка.  

  

  

Если тает снег и лед, 

Звонкий ручеек течет, 

Распускается листва — Это 

к нам пришла весна. 

  

Поглаживающие движения 

обеими ладонями сверху вниз по 

боковым сторонам лица и шеи, по 

центральной части лица и шеи.  

 

 


