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В современной жизни детям очень не хватает движения. Мобильные устрой-

ства, компьютерные игры с раннего возраста, преждевременное формирование 

учебных навыков (чтение, письмо, счёт), и зачастую завышенные требования к 

развитию дошкольников подрывают самое главное богатство наших детей – здо-

ровье. Сбережение и укрепление здоровья детей превращается в первоочеред-

ную социальную проблему.  

Многочисленные исследования свидетельствуют о первостепенной роли 

движений в становлении психических функций ребёнка (Л.С. Выготский, 

Ж. Пиаже, А. Валлон и другие) и наличии тесной связи между показателями фи-

зических и психических качеств у дошкольников (Г.А. Казанцева, А.С. Дворкин, 

Ю.К. Чернышенко и другие). Учёными установлена прямая зависимость между 

уровнем двигательной активности и словарным запасом, развитием речи, мыш-

лением. Они отмечают, что под действием физических упражнений, двигатель-

ной активности в организме возрастает синтез биологически активных соедине-

ний, которые улучшают сон, благоприятно влияют на настроение детей, повы-
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шают их умственную и физическую работоспособность. Таким образом, двига-

тельная активность – это биологическая потребность организма, от степени удо-

влетворения которой зависит здоровье детей, их физическое и интеллектуальное 

развитие. 

 Здоровьесберегающие технологии очень важны для детей, страдающими 

ОНР, т.к. это как правило дети с ослабленным здоровьем, им присуще некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, отставание от нормально развиваю-

щихся сверстников в воспроизведении двигательного задания по простран-

ственно-временным параметрам, отмечается недостаточная координация паль-

цев рук, недоразвитие мелкой моторики. Необходимость решения задач по во-

просам здоровьесбережения воспитанников с нарушениями речи в образователь-

ном пространстве ДОУ требует усилий со стороны многих специалистов, в том 

числе и учителей-логопедов. 

Современные здоровьесберегающие технологии, новые образовательно-

оздоровительные программы для дошкольников позволяют решать проблему 

сбережения и укрепления здоровья детей осознанно, комплексно, постоянно. В 

своей работе использую: технологии сохранения и стимулирования здоровья – 

упражнения для развития общей, мелкой, артикуляционной моторики, дыхатель-

ную гимнастику, гимнастику для глаз, физкультурные минутки; технологии обу-

чения здоровому образу жизни – самомассаж; коррекционные технологии – ки-

незиология, ритмические упражнения, игротерапия, фонетическая ритмика. 

Придаю большое значение соблюдению этапов занятия, созданию благоприят-

ной эмоциональной обстановки в группе детей, выполнение требований Сан-

ПиНа, индивидуальный подход к воспитанникам. Каждое занятие комплексное, 

провожу на материале одной лексической темы. Стараюсь связывать выбор кон-

кретного упражнения с темой фронтальных, индивидуальных занятий. Выполне-

ние упражнений сопровождаю стихами, ритм которых способствует развитию 

координации, общей и мелкой моторики. Движения становятся более точными, 

выразительными, ритмичными.  
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С помощью стихотворной речи вырабатывается правильный темп речи, 

ритм дыхания, развиваются речевой слух, речевая память. 

Общее расслабление. 

Утром мы во двор идём  

(шаги на месте), 

Листья сыплются дождем  

(взмахи руками перед собой), 

И летят, летят, летят…  

(взмахи руками, разведенными в стороны) 

Все уж спать они хотят  

(имитация сна.) 

Развитие общей моторики. 

Дует, дует ветер, Дует, задувает  

(энергичные взмахи руками). 

Желтые листочки С дерева срывает  

(имитация срывания листьев). 

Падают листочки Прямо нам под ножки  

(наклон вперед, руки касаются ног). 

Развитие мелкой моторики. 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал:  

(плавные, волнообразные движения ладонями) 

Вот дубовый, Вот кленовый,  

Вот рябиновой резной, 

Вот с березки золотой, 

(загибают по одному пальцу на обеих руках) 

Вот последний лист с осинки, 

Ветер бросил на тропинку 

(спокойно укладывают ладони на стол). 
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«Вышел дождик погулять». 

Раз, два, три, четыре, пять,  

(удары по столу пальчиками обеих рук. Левая начинает с мизинца, правая – 

с большого пальца.) 

Вышел дождик погулять.  

(беспорядочные удары по столу пальчиками обеих рук.) 

Шел неспешно, по привычке, 

А куда ему спешить?  

(«шагают» средним и указательным пальчиками обеих рук по столу) 

Вдруг читает на табличке: «По газону не ходить!» 

(ритмично ударяют то ладонями, то кулачками по столу) 

Дождь вздохнул тихонько:  

(часто и ритмично бьют в ладоши) 

– Ох! (Один хлопок.) 

И ушел. (Ритмичные хлопки по столу.) 

Газон засох. 

Дыхательная гимнастика. 

Развитие правильного дыхания способствует общему оздоровлению орга-

низма. От правильного дыхания во многом зависит здоровье человека, его физи-

ческая и умственная активность. Дыхание влияет на звукопроизношение, арти-

куляцию и развитие голоса. Дыхательные упражнения помогают выработать 

диафрагмальное дыхание, а также продолжительность, силу и правильное рас-

пределение выдоха.  

Снег (Листопад) 

Ребенку предлагается подуть на вату (листочки), мелкие бумажки, пушинки 

и тем самым превратить обычную комнату в заснеженный лес. Губы ребёнка 

должны быть округлены и слегка вытянуты вперёд. Желательно не надувать 

щеки, при выполнении этого упражнения. 

Кораблики 



Здоровьесберегательная деятельность ДОУ 
 

5 

Наполнить таз водой и научить ребёнка дуть на лёгкие предметы, находя-

щиеся в тазу, например, кораблики. Можно устроить соревнование: чей кораб-

лик дальше уплыл.  

Футбол 

Соорудить из конструктора или другого материала ворота, взять шарик от 

пинг-понга или любой другой легкий шарик. И поиграть с ребенком в футбол. 

Ребенок должен дуть на шарик, стараясь загнать его в ворота. Можно взять два 

шарика и поиграть в игру «Кто быстрее». 

Буль-бульки 

Взять два пластмассовых прозрачных стаканчика. В один налить много 

воды, почти до краев, а в другой налить чуть-чуть. Предложить 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 про-

лить воду. 

Лопнула шина 

И. п. дети разводят руки перед собой, изображая круг – «шину». На выдохе 

дети произносят медленно звук «ш-ш-ш». Руки при этом медленно скрещива-

ются, так что правая рука ложиться на левое плече и наоборот. Грудная клетка в 

момент выдоха легко сжимается. Занимая и. п., дети делают непроизвольно вдох. 

Воздушный шар 

Выполнение упражнения аналогично упражнению «Лопнула шина», но во 

время выдоха дети произносят звук «ф-ф-ф». 

Артикуляционная моторика 

Комплексы артикуляционной гимнастики сопровождаю стихотворным опи-

санием и упражнением для развития мелкой моторики. 

Улыбка 

Тянем губы мы к ушам, 

Улыбнемся малышам. 

Тянем, губы прямо к ушкам,  
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И сердится нам не нужно. 

(губы в улыбке, зубы видны; все пальцы рук, кроме больших, сцеплены, 

локти отведены с усилием в стороны). 

Заборчик 

Из зубов заборчик строй –  

Ровный, белый, некосой 

Губки широко открой, чтоб 

заборчик увидеть свой. 

(губы в улыбке, верхние зубы прикасаются к нижним, правая рука лежит на 

левой так, чтобы кончики пальцев касались локтя противоположной руки). 

Лопатка 

Язычок наш как лопатка –  

Очень ровный, очень гладкий. 

А такой лопаткой 

И копать приятно. 

(широкий язык лежит на нижней губе, рот приоткрыт, левая рука согнута, 

ладонь сжата в кулак, правая – сверху, ладонью вверх). 

Грибок 

Вырос гриб большой в лесу,  

в садик гриб я принесу 

раз два три четыре пять –  

гриб мне надо удержать. 

(язык «присасывается» к небу, рот широко открыт, чтобы растянулась уз-

дечка языка; одна рука стоит на столе, ладонь сжата в кулак, вторая «лежит» на 

кулаке (шляпка)). 

Горка 

Горка длинная у нас! 

Мы прокатимся сейчас. 

Ты на горке удержись, 

Плавно, медленно катись. 
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(язык выгибается к нижним зубам, нижняя челюсть опущена; ладонь одной 

руки сжата в кулак (на столе), кисть второй «лежит» на первой, а пальцами каса-

ется стола «горка»). 

Гимнастика для глаз. 

На стене кабинета расположены карточки с изображением разноцветных 

цветов и бабочки. С помощью специальных стрелок указаны направления, по ко-

торым должен двигаться взгляд ребёнка в процессе выполнения упражнения.  

Упражнения выполняются только стоя. (Бабочка полетела на красный цве-

ток, на синий цветок).  

Плакат-схема с изображением машин и гаража. (В гараж поехала синяя ма-

шина, зелёная машина).  

Массаж. Самомассаж. 

В работе использую простейшие массажные движения и самомассаж. Эту 

работу провожу на всех этапах работы. Провожу на индивидуальных и подгруп-

повых занятиях. Вначале выполняем перед зеркалом, когда приёмы освоены вы-

полняем под стихотворный текст. Провожу по схеме: массаж головы, мимиче-

ских мышц лица, губ, языка.  

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, опус-

каясь 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 ла-

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

Самомассаж мышц лица 

По общим правилам: с воображаемыми струйками дождя (поглаживание), 

капельками (постукивание подушечками пальцев) и снова струйками (поглажи-

вание). 

1. «Рисуем дорожки». Движение пальцев от середины лба к вискам. 
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2. «Пальцевый душ». Легкое постукивание или похлопывание кончиками 

пальцев по лбу. 

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

пальцем поочередно: указательным, средним, безымянным и мизинцем.  

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

в течение 3–5 с. 

5. «Нарисуем усы». Движение указательными и средними пальцами от се-

редины верхней губы к углам рта. 

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

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

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

направлениях. 

Самомассаж мышц языка 

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 также уби-

рать 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. 

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. 

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

их в таком положении 2–3 с. 
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Процедуру массажа лица можно сопровождать чтением стихотворного тек-

ста. 

Самомассаж пальцев рук Массаж кистей, пальцев рук провожу с использо-

ванием природного материала, массажных мячей и без них. 

1. «Пунктиры» подушечки четырех пальцев правой руки установлены у ос-

нований пальцев левой руки с тыльной стороны ладоней. Движениями назад – 

вперед («пунктирами») смещаем кожу, постепенно продвигаясь к лучезапяст-

ному суставу. То же на другой руке. 

2. «Утюжок» левая рука (кисть и предплечье) лежит на столе ладонью вверх. 

Правой рукой поглаживаем, растираем, разминаем левую. То же для другой 

руки. 

3. «Каток» И. п. то же. Костяшками сжатых в кулак пальцев правой руки 

двигаем вверх-вниз по левой ладони, разминая ее. То же для другой руки. 

4. «Согреем ладошки». Сильно потираем руки. 

После выполнения самомассажа можно приступать к следующим упражне-

ниям:  

1. «Горячо-тепло-холодно». Ребенок должен на ощупь сравнить и опреде-

лить степень нагрева предметов (грелка – лед – мягкая игрушка – металлическая 

ложка) 

2. «Найди, из чего сделано». Ребенок вначале ощупывает 3–5 игрушек с раз-

личной фактурой поверхности, затем кусочки материалов, из которых сделаны 

игрушки. Необходимо соотнести на ощупь игрушку и материал, из которого она 

сделана. 

3. «Бассейн для пальчиков». В большую коробку с бортиками высотой 7-8 

см насыпать горох (фасоль, гречневую крупу, рис) и поместить несколько пред-

метов, различных по форме и величине, знакомых ребенку. Он должен опустить 

кисти рук в «бассейн», найти предметы, ощупать их и назвать. 

Горох 

В ведро насыпали горох. 

И пальцы запустили, 
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Устроим там переполох, 

Чтоб пальцы не грустили 

Фасоль 

В ведре не соль, совсем не соль, 

А разноцветная фасоль. 

На дне – игрушки для детей, 

Мы их достанем без затей. 

Стихотворные комплексы к самомассажу в сухом бассейне подбираются са-

мые разнообразные. Так же возможно одновременно закреплять автоматизируе-

мый звук.  

Упражнение с шишками. (Сжимание и разжимание шишек обеими руками 

одновременно или поочередно правой и левой рукой.) 

Я сильнее всех на свете! 

Буду шишки я сжимать. 

Буду шишки я сжимать, 

Буду руки развивать. 

Левую, правую, правую, левую. 

Игры с массажным мячом. 

Мячик я держу в руке, 

(дети кладут мячик на правую ладошку) 

Зажимаю в кулаке,  

(крепко сжимают его) 

Отпускаю, разжимаю  

(раскрывают ладонь) 

И ладошками катаю  

(катают мячик между ладонями). 

Развитие мелкой моторики включаю в каждое занятие. Для развития кине-

стетической чувствительности и мелкой моторики на занятиях использую разно-

образные игры. Тактильные ощущения мы получаем через кожу «горячее – хо-

лодное», «сухое – мокрое», «твердое – мягкое», «гладкое – шероховатое» и т.д.  
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Кинестетические ощущения получаем во время движения. Например, в игре 

«Тактильные дощечки» дети проводят рукой по дощечкам, ощущают гладкие – 

шероховатые поверхности, гладкие – острые, мягкие – твердые. В игре «Логопе-

дический конструктор» дети сжимают твердые и мягкие, холодные и теплые 

предметы, чувствуя напряженное и ненапряженное состояние мышц пальцев.  

Ритмические упражнения. 

Способствуют исправлению двигательных, речевых расстройств, наруше-

ний общения. Использую не только на занятиях логопедической ритмики, но и 

во время логопедических пятиминуток, на индивидуальных и подгрупповых за-

нятиях, физкультурных минутках. 

Речевой материал для данных упражнений подбираю небольшой по объему, 

простой для запоминания. Это могут быть небольшие четверостишья, чистого-

ворки. Если ставлю задачу – автоматизация поставленного звука, то речевой ма-

териал должен быть насыщен данным звуком. 

Звук [с]. 

В сале у кота усы,  

(стоя показываем руками «усы») 

Кот наелся колбасы.  

(потираем правой рукой животик) 

Сидит на стуле сытый кот  

(присаживаемся на корточки) 

И серой лапкой ротик трет.  

(выполняем круговые движения ладонью около рта) 

Дифференциация звуков [с]-[ш]. 

Зайка-заинька косой,  

(показываем «ушки») 

Что ты бегаешь босой?  

(грозим пальчиком правой рукой) 

Подожди меня в лесу,  

(грозим пальчиком левой рукой) 
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Я сапожки принесу!  

(выставляем на пятку правую, затем левую ногу.) 

Звук [л]. 

Мила в лодочке плыла  

(сплести пальцы рук, покачиваем ими, будто плывет лодочка) 

Кока-колу пила,  

(имитируем, будто пьем из бутылочки) 

Колокольчик вышивала,  

(имитируем вышивание иглой) 

«Ла-ла, ла-ла», напевала.  

(хлопаем в ладоши). 

Звук [р]. 

Знают Рома и Егор,  

(стучим кулачками друг об друга) 

Не съедобен мухомор.  

(то же) 

Несмотря на красоту,  

(руки над головой показывают «шляпку» гриба) 

Не годится он в еду!  

(указательным пальцем машем из стороны в сторону (отрицание)). 

Кинезиология. 

Для стимуляции интеллектуального развития использую кинезиологиче-

скую программу Л.А. Сиротюк. Ведь кинезиология – наука о развитии умствен-

ных способностей и физиологического здоровья через определённые двигатель-

ные упражнения. На ежедневных занятиях в течении 1,5–2 месяцев выполняем 

по одному комплексу упражнений.  
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Упражнения на развитие межполушарного взаимодействия. 

Колечко 

Поочередно и как можно быстрее перебираете пальцы рук, соединяя в 

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

начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

Кулак – ребро – ладонь 

Три положения руки на плоскости стола последовательно сменяют друг 

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

стола, распрямленная ладонь на плоскость стола. Выполняется сначала правой 

рукой, потом левой, затем двумя руками вместе. 

Ухо – нос 

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за противополож-

ное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте по-

ложения рук с точностью до наоборот. 

Горизонтальные восьмерки 

Упритесь языком во рту в зубы, стараясь их «вытолкнуть наружу». Рас-

слабьте язык. Повторить 10 раз. Прижимайте язык во рту то к левой то к правой 

щеке. Повторить 10 раз. Удерживая кончик языка за нижние зубы, выгните его 

горкой. Расслабьте. Повторить 10 раз. 

Упражнения, способствующие устранению двигательных нарушений. 

Главное условие упражнений – само сопротивление. 

1. Указательным пальцем правой руки тяните на себя большой палец левой 

руки, который должен сопротивляться изо всех сил. Выполните тоже для другой 

руки. 

2. Пальцем правой руки с усилием нажмите на ладонь левой руки, которая 

должна сопротивляться. Выполните тоже для другой руки. 

3. Согнутыми пальцами правой руки изо всех сил пытайтесь оттолкнуть ле-

вую кисть, которая давит на пальцы. Выполните тоже для другой руки. 

4. С усилием зажмите правой ладонью кулак левой руки со стороны ладони. 

Кулак пытайтесь разжать. Выполните тоже для другой руки. 
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Еще при проведении диагностики выявляется такая зависимость: чем слож-

нее задание для языка и челюсти, тем активнее включались в движение пальчики. 

Усиливалось беспокойство или спастическое застывание пальцев в неестествен-

ном положении. С этими проблемами помогает справляться биоэнергопластика. 

Исследователи заметили, что при совместных движениях артикуляционного ап-

парата и кистей рук, особенно, если эти движения пластичны и свободны, в ор-

ганизме происходит распределение энергии. Было замечено, что биоэнергопла-

стика активизирует интеллектуальную деятельность ребенка, попутно развивая 

координацию и мелкую моторику. В результате биоэнергопластических упраж-

нений не только улучшается речь ребенка, но также память и внимание. 

Начинаю с простых доступных статических упражнений для развития от-

дельных компонентов артикуляционного праксиса. Темп выполнения медлен-

ный, постепенно увеличивается, затем присоединяется показ кистью руки. Ко 

всем классическим артикуляционным упражнениям добавляются движения.  

Упражнение «Часики» – сопровождает сжатая и опущенная вниз ладонь, ко-

торая движется под счет влево вправо 

Упражнение «Качели» – движение ладони с сомкнутыми пальцами вверх – 

вниз. 

Упражнение «Улыбка» – пальчики расставлены в сторону как лучики сол-

нышка. Под счет 1 – пальчики расставляются и удерживаются одновременно с 

улыбкой, на счет 2 – ладонь сворачивается в кулак. 

Упражнение «Хоботок» – ладонь собрана в щёпоть, большой палец прижат 

к среднему.  

Упражнение № 1. 

Упражнение направлено на тренировку нижней челюсти. Умение правильно 

открывать рот является одним из обязательных условий хорошей речи. А этим 

действием заведует нижняя челюсть. 
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Исходное положение. Артикуляционные упражнения лучше всего выпол-

нять сидя. В этом положении ребенок наиболее расслаблен. Голова должна нахо-

диться в прямом положении. Рот закрыт. Основная рука (в зависимости правша 

ребенок, или левша) согнута в локте. 

Выполнение упражнения. Упражнение выполняется на четыре счета. На 

счет «раз» ребенок должен опустить челюсть на ширину своих двух пальцев. На 

счет «два» он должен зафиксировать такое положение челюсти. На счет «три» 

рот закрывается. На счет «четыре» ребенок отдыхает. 

Когда ребенок открывает рот, язык должен находиться внутри в расслаблен-

ном положении. Кончик языка находится у нижних резцов. Обращаю внимание 

на то, чтобы губы у ребенка имели округлую форму, а зубы не должны обна-

жаться. Следить за головой: она не должна наклоняться, ни в какую сторону. 

Работа кистью руки. Руку необходимо подключать тогда, когда ребенок 

освоит артикуляционное упражнение и будет выполнять его без ошибок. 

Кисть ребенка должна быть параллельной полу. Пальцы прямые, прижаты 

друг к другу. Когда на счет «раз» нижняя челюсть пошла вниз, в этот момент и 

большой палец руки опускается вниз. А четыре оставшихся пальца поднимаются 

вверх. То есть пальцами ребенок показывает тот же открывающийся рот, только 

у…допустим, птенца. На счет «два» фиксируем открытый рот птенца. На счет 

«три» закрываем клюв. На счет «четыре» отдыхаем. 

Повторяем упражнение четыре-пять раз. 

Упражнение № 2. 

Упражнения направлено на тренировку губных мышц. 

Исходное положение. То же, что и в предыдущем упражнении. Губы нахо-

дятся в привычном спокойном сомкнутом положении. Зубы тоже сомкнуты, но 

без напряжения. 

Выполнение упражнения. Как и в предыдущем упражнении, сначала рабо-

тает артикуляционный аппарат, а потом подключается рука. 

Упражнение выполняется на два счета. На счет «раз» ребенок должен вытя-

нуть губы вперед, сложив их в трубочку. Или в хоботок у слоненка. На счет «два» 
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ребенок растягивает губы в сторону, как бы в улыбке. Только при этом нельзя 

показывать зубы. Растягивать сильно губы в стороны не надо. Главное в этом 

упражнении заключается в «хоботке». 

Работа кистью руки. На счет «раз» ребенок собирает все пальцы правой (или 

левой) руки в щепоть. А на счет «два» пальцы должны «разбежаться» врозь, в 

открытую ладонь с растопыренными пальцами. Упражнение повторяется че-

тыре-пять раз без перерыва. 

Упражнение № 3. 

Массирование верхней и нижней губы зубами. 

Исходное положение. В первой части упражнения нижние зубы ребенка ка-

саются его верхней губы. Во второй части упражнения верхние зубы ребенка ка-

саются его нижней губы. 

Выполнение упражнения. В первой части движением нижней челюсти впе-

ред и назад почесываем верхнюю губу. Во второй части упражнения, опять-таки 

поступательными движениями нижней челюсти нижнюю губу о верхние зубы. 

Работа кистью руки. При выполнении упражнения кисть должна быть непо-

движна. Двигаются только пальцы. Располагаем ладонь вверх. Сомкнутыми че-

тырьмя пальцами выполняем движения, как бы почесывая животик у щенка. Вто-

рая часть упражнения выполняется так же, только ладонь повернута вниз. 

Повторить упражнение пять раз. 

Упражнение № 4. 

Тренировка мышц языка. 

Исходное положение. Рот должен находиться в открытом положении. Язык 

находится в спокойном, плоском положении у нижних резцов. 

Выполнение упражнения. На счет «раз» ребенок должен поднять язык к 

верхним зубам, за них. На счет «два» ребенок опускает язык в исходное положе-

ние. 

Работа кистью руки. В данном случае работают обе кисти. Руки должны 

быть согнуты в локтях, а кисти свободно свисать вниз. Как лапки у зайчика. На 

счет «раз» кисти поднимаются вверх, на счет «два» опускаются. 
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Повторить упражнение пять раз. 

Упражнение № 5. 

Тренировка мышц языка. 

Исходное положение. Рот должен находиться в открытом положении. Язык 

находится в спокойном, плоском положении у нижних резцов. 

Выполнение упражнения. Упражнение выполняется на два счета. На счет 

«раз» ребенок должен кончиком языка коснуться левой щеки. На счет «два» - 

правой щеки. Челюстью двигать нельзя. 

Работа кистью руки. Все пальчики ребенка собраны в кулак, кроме указа-

тельного. Именно им он и выполняет упражнение, направляя его в ту сторону, в 

которую движется язык. Кисть должна находиться на месте. 

Повторить упражнение четыре-пять раз без перерыва. 

Упражнение № 6. 

Тренировка мышц языка. 

Исходное положение. Рот должен находиться в открытом положении. Язык 

находится в спокойном, плоском положении у нижних резцов. 

Выполнение упражнения. Упражнение выполняется на два счета. На счет 

«раз» ребенок должен высунуть язык изо рта как можно дальше. До напряжения 

в подъязычной связке. На счет «два» вернуть его в исходное положение. 

Работа кистью руки. Пальцы собраны в кулак, который располагается паль-

цами вниз. На счет «раз» пальцы выпрямляются в напряженную ладонь, которая 

должна быть параллельна полу. 

Упражнение повторяется четыре-пять раз. 

Упражнение № 7. 

Тренировка мышц языка. 

Исходное положение. Рот должен находиться в полуоткрытом положении. 

Язык находится в спокойном, плоском положении у нижних резцов. 

Выполнение упражнения. На счет «раз» ребенок должен кончиком языка 

коснуться левого уголка губ. На счет «два» кончик языка должен переместится в 

правый уголок губ. 
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Работа кистью руки. Пальцы руки собраны в ладонь, которая располагается 

параллельно полу. На счет «раз» ладонь поворачивается влево, на счет «два» - 

вправо. 

Повторить упражнение четыре-пять раз без перерыва. 

Апробированный на практике материал значительно повышает уровень пси-

хофизиологического развития воспитанников, обеспечивает психологический 

комфорт во время занятий. Наблюдается положительная динамика: повышается 

двигательная активность за счет снижения моторной напряженности, движения 

приобретают плавность, координированность, появляется моторная ловкость, 

развивается речь 
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