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1.1. ВИЗИТНАЯ  КАРТОЧКА  
 ПРОЕКТА 

 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  ГБС(К)ОУ ШИ №7 

по направлению «Физическое развитие и 
здоровье» 

 
 
 
 

АВТОР ПРОЕКТА:              учитель начальных классов                       
Н.Г.Бабанина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1.2. ПАСПОРТ  ПРОЕКТА 
 

 
ВИД ПРОЕКТА: информационно-игровой, практический, тактико-
ориентированный, групповой 

 
 
 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: ученики 2 класса, педагоги, 
воспитатели, родители 

 
 
 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:    01.09.2011 г. – 25.05.2012 уч. г. 
        

 
 
 
 

Проект реализуется через полную интеграцию физкультурно-
оздоровительного развития с использованием современных 
информационно-коммуникативных технологий и применением 
современных методик для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса и достижения позитивного результата. 
Используется комплексный подход к оздоровительной работе вместе с 
другими направлениями воспитания в школе- интернат. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.3. ПРОБЛЕМА И АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

Анализ практики работы с детьми показывает, что двигательная активность 
является важнейшим компонентом образа жизни и поведения школьников. Она 
зависит от организации физического развития и воспитания детей, от уровня их 
подготовленности, от условий жизни, индивидуальных особенностей и 
функциональных возможностей растущего организма. 

Недостаточность двигательных функций у детей проявляется во всех 
компонентах моторики: в общей, в тонких движениях кистей и пальцев рук, в 
мимической и речевой моторике, что приводит к плохой координации движений в 
сложных действиях по самообслуживанию, в трудовых процессах; вызывает 
затруднения в овладении ручными операциями (письмо, рисование, сказывается 
на выражении мимики и пантомимики, на формировании выразительной стороны 
речи, правильного и четкого звукопроизношения). Установлена прямая 
зависимость между уровнем двигательной активности детей и их словарным 
запасом, развитием речи, мышлением. 

Поэтому организованная своевременная работа по развитию у детей 
двигательной функции в общей системе коррекционно-развивающих 
мероприятий становится крайне необходимой и важной. В современных условиях 
необходимо создавать новую педагогическую ситуацию, связанную с 
качественным изменением состояния детей, что требует кардинально нового 
решения: 

- использование гибкого охранительного режима 
- правильного рационального питания 
- создание санитарно-гигиенических условий 
- оптимального двигательного режима и соблюдение личной гигиены детей 
-обеспечение их физического, психического и эмоционального 

благополучия 
Проблему коррекции и устранения нарушений необходимо рассматривать с 

позиции оздоровления и обогащения правильно организованной физкультурно-
коррекционно-развивающей среды.  

 
Поддержание и укрепление физического здоровья обучающихся 

напрямую связано с их двигательной активностью. 
 

В оздоровительных целях общеобразовательные учреждения должны 
создавать условия для удовлетворения естественной потребности в 

движении. Одним из путей решения проблемы адаптационных 
возможностей младшего школьника, увеличения продолжительности 
активного внимания учеников начальных классов, снижения утомления, 

является  оптимизация физической, умственной и эмоциональной 
активности. 

 



Известно, что продолжительность активного внимания учеников 
начальных классов составляет 15-20 минут, после 30-35 минут непрерывных 
занятий у них резко падает работоспособность, интенсивность и качество 
работы снижается, при этом  половина обучающихся начинает отвлекаться 

от работы. 
 

Устранить утомление помогает активный отдых, переключение на 
другие виды деятельности. 

 
С этой целью в учебном процессе широко используются на уроках и во 

внеурочное время, малые формы физической активности учащихся: 
физкультминутки; 
динамические паузы; 
зарядка до занятий; 

спортивные часы в ГПД; 
прогулки; и т. д. 

 
Представленные игры могут использоваться для проведения 

динамических пауз на свежем воздухе или в спортивном зале. Так же их 
можно использовать в рамках группы продлённого дня. 

 
Игровая деятельность развивает и укрепляет основные группы мышц и 

тем самым способствуют так же улучшению здоровья. К подвижным играм 
относятся игры, направленные преимущественно на общую физическую 

подготовку. 
 

Игры доставляют удовольствие, создают хорошее настроение, 
содействуют укреплению дружбы, взаимопомощи. 

 
Представленные  игры просты в применении, не требуют сложного 

специального инвентаря и оборудования. Эти игры  легко и быстро 
осваиваются как учителями, так и детьми. Каждую из игр можно легко  
упростить  или видоизменить, в зависимости от группы детей и условий. 
Если заинтересовать детей игрой, они сами научатся заполнять время 

полезными и увлекательными играми. 
 
 
 
 
 

БЕЗ  ДВИЖЕНИЯ  РЕБЕНОК НЕ  МОЖЕТ  ВЫРАСТИ  ЗДОРОВЫМ ! 
 
Так появилась необходимость введения в жизнь детей проекта 

«Азбука здоровья и развития» 



1.4. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
 
Целью данного педагогического проекта является: 

 
- воспитать физически развитого жизнерадостного ребенка путем 

формирования у него осознанного отношения к своему здоровью и 
потребности к здоровому образу жизни 

 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 
 
- создание психолого-педагогических условий для формирования 

эмоционального благополучия, бережного отношения к ребенку, 
уважение к индивидуальности и личности 

 
- оптимизация режима двигательной активности детей путем 

усовершенствования организованных и самостоятельных форм 
функционально-оздоровительной деятельности детей 

 
- систематизация мероприятий по организации двигательной 

активности детей 
 
- поиск новых путей практической реализации современных 

технологий 
 
- формирование интегрированных связей между двигательной, 

интеллектуальной, коммуникативной способностями 
 
- создание здоровьесберегающей среды 
 
- подготовка ребенка к саморазвитию и успешной самореализации 

на всех этапах жизни 
 
- воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, развитие интереса 
к физической культуре и спорту 
 
 
 



1.5. ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 
 
Главными актуальными задачами являются: 
 
 - обеспечение сохранения и укрепления здоровья детей, 
неблагоприятным воздействиям внешней среды, формирование 
ценностного отношения к здоровому образу жизни 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и 
навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями 
развития физических качеств нравственных основ личности накопление 
двигательного опыта, коррекция психомоторных нарушений 

- создание условий для развития и саморазвития и реализации 
потребности детей в двигательной активности, на базе соблюдения 
охранительного режима дня, совершенствования предметно-
развивающей, материально-технической и экологической сред 

- создание образовательных технологий образовательной 
физической культуры и их внедрение в образовательный процесс по 
физическому направлению 

- использование здоровьесберегающих технологий в режиме дня с 
учетом комплексно-тематического планирования 

- организация интегрированных видов образовательной и игровой 
деятельности 

 
 

 
 
 
 
 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при 
усвоении  

комплексного использования всех средств физического 
воспитания 

 
 
 
 



1.6. ПРИНЦИПЫ  ПРОЕКТА 
 
- принцип разностороннего развития личности 

активизация мыслительной деятельности детей, создание условий, в 
которых ребенок сам ищет рациональный способ решения 
 - принцип гуманизации 
физкультурно-оздоровительная деятельность строится на основе 
комфортности, с учетом желаний и настроений детей 
 - принцип индивидуальности 
обеспечение здорового образа жизни каждому ребенку с учетом его 
здоровья, интереса, подбор оптимальной физической нагрузки 
 - принцип цикличности и систематичности 
постепенное повышение нагрузки, по мере физической 
подготовленности 
 - принцип оздоровительный 
обеспечение рационального общего двигательного режима, 
чередование двигательной и познавательной активности детей в 
продуктивных видах деятельности 
 - принцип взаимосвязи с семьей 
соблюдение единых требований школы и семьи в воспитании здорового 
ребенка и вовлечение в здоровьесберегающие и оздоровительные 
мероприятия и их оценка 
 - принцип доступности медико-социальной помощи 
 - принцип обеспечения равных возможностей при реализации 
проекта оздоровления детей 
 - принцип активности детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.7. ФОРМЫ  ПРОЕКТА 
 
Формы работы с детьми по данному направлению разнообразны: 
 
1. Специально организованная деятельность 
 - гибкий режим дня и оптимальная организация режимных 
моментов 
 - гимнастика (сюжетная, с предметами, из подвижных игр, 
ритмическая, на свежем воздухе и т.д.) 
 - занятия по физической культуре в зале и на свежем воздухе 
(игровые, сюжетные, тематические, комплексные, контрольно-
диагностические, тренирующие с пособиями подарками) 
 - подвижные игры, спортивные эстафеты, ОРУ, основные 
движения 
 - динамические паузы 
 -гимнастика ( дыхательную, артикуляционную, зрительную, 
пальчиковую гимнастику, развитие речевого дыхания, гимнастику на 
развитие слухового внимания, упражнения на напряжение и 
расслабление, игровой массаж) 
 - чесночно-луковая ингаляция 
 - рациональное питание 
 - психологическая поддержка 
 - проектная деятельность 

  
2. Совместная деятельность с детьми 
 индивидуальная здоровьесберегающая  работа, подвижные игры, 
праздники и развлечения, участие в соревнованиях, кружковая работа, 
коммуникативные игры, походы, минута тишины, музыкальные паузы, 
игровые беседы с элементами движений, Дни здоровья 
 
3. Самостоятельная деятельность детей 
 на спортплощадке с использованием основных движений, схем, 
наблюдения за поведением ребенка 
 
4. Интеграция с другими образовательными областями 
 художественное творчество, коммуникация, познание, 
социализация, музыка, труд, чтение , письмо, математика, безопасность 
 



5. Взаимодействие с семьей по оптимизации физкультурно-
оздоровительной работы 
  оформление рекомендаций для родителей по организации 
двигательной активности 
 
6. Взаимодействие со специалистами школинтернат 
 консультации логопеда, педагога-психолога, музыкального 
руководителя, медицинского персонала 
 

 
 
 
 

Все формы работы позволят повысить  двигательную активность 
детей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1.8. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 
         -физминутки на уроках 
 
 - игровые упражнения, игровые задания 
 
 - гимнастика коррегирующая 
 
 - гимнастика пальчиковая 
 
 - гимнастика для глаз 
 
        - подвижные игры, спортивные игры 
 
 - динамическая пауза 
 
 - прогулка 
 
 - утренняя гимнастика 
  
 - свободная двигательная активность 
 

 
 
 
 

Все проводится в игровой форме! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



1.9. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
 

Основными результатами внедрения проекта являются: 
 
 - имеется   спортплощадка, здоровьесберегающие компоненты 
(сбалансированное питание,  медицинский кабинет) 
 
 - активность детей, владение навыками здорового образа жизни, 
формирование основных движений, физических качеств 
 
 - появление у детей возможности активного и постоянного 
участия во всех мероприятиях общеобразовательного процесса 
 
 - показание высоких результатов  двигательной активности и 
физической подготовленности,  формирование личных качеств детей 
 
 - формирование элементарных представлений о пользе занятий 
физической культурой, освоение культурно-гигиенических навыков 
 
 -  принятие детьми моего класса  участия в зональных 
спортакиадах  в Выселках 
  Паршиков А.----------------  2012 год           
  Ткачёв А.-------------------- 2012 год 
- дети знают большое количество упражнений, много подвижных игр, 
пальчиковых, дыхательных, зрительных, артикуляционных гимнастик 
 -  составление проекта «Азбука развития и здоровья»  
 - составление перспективно-тематического плана физкультурно-
оздоровительной деятельности детей, проведения мероприятий, 
вовремя уроков, в соответствии с  темами 
 - составление картотек подвижных, пальчиковых, дыхательных, 
зрительных, артикуляционных гимнастик, картотеки по основным 
движениям 
 

 
Большой эффект в реализации проекта 

достигнут комплексным подходом к оздоровительной работе 
 

 



1.11. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД 
 

 - перспективно-тематическое планирование «Физкультурно-
оздоровительной деятельности детей» 

 
- сценарии дыхательных упражнений в игровой форме 
 
- серия конспектов зрительной гимнастики 
 
- сценарии игрового массажа 
 
- игровые комплексы упражнений по профилактике нарушений 

осанки, развитие мелкой моторики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.12. КАРТОТЕКА 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЕТЕЙ   

1. Физминутки. 
2. Пальчиковая гимнастика 
3. Зрительная гимнастика 
4. Развитие речевого дыхания 
5. Динамические паузы 
6. Артикуляционная гимнастика 
7. Упражнения на напряжение и расслабление мышц 
8.  Подвижные игры осеннего периода 
9.  Подвижные игры зимнего периода 
10.  Подвижные игры весеннего периода 
11.  Игры малой подвижности 
12.  Спортивные игры 
13.  Коммуникативные игры 
14. Пластические этюды 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



2.  УПРАЖНЕНИЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕТЕЙ 

 
2.1. ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ 

 
- формировать потребности в двигательной активности 
 
- профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, 
простудных заболеваний 
 
- развивать сенсорные и моторные функции 
 
- приобретать навыки правильного дыхания 
 
- развивать интеллектуальные функции (мышление, память, 
воображение, внимание, восприятие, ориентировка в пространстве) 
 
- формировать здоровый образ жизни 
 
- создавать устойчивую мотивацию и потребность в сохранении своего 
собственного здоровья и здоровья окружающих 
 
- развивать эмоционально-волевую сферу и игровую деятельность 
 
- формировать гармоничную личность (умение дружить, чувства 
уважения, доброты, самокритичности и др.) 
 
- сохранять здоровье детей в процессе воспитания и обучения 
 
- сформировать полноценное развитие к учебной деятельности 
 
 



ФИЗМИНУТКИ. 
 

• ФИЗМИНУТКИ ДВИГАТЕЛЬНО-РЕЧЕВЫЕ 

Зайчик беленький сидит  
И ушами шевелит. 
Вот так, вот так  
Он ушами шевелит. 

 
Утром встал гусак на лапки 
Приготовился к зарядке 
Повернулся влево, вправо, 
Приседанья сделал справно 
Клювиком почистил пух 
И опять за парту - плюх! 

В огороде рос подсолнух 
Вот такой, вот такой! 
В огороде рос подсолнух  
С ярко-жёлтой головой. 
Головою он вертел, 
Всё увидеть сам хотел. 
Что подсолнух видел там 
Он сейчас расскажет нам. 

- А теперь все тихо встали… 
- А сейчас мы в лес пойдём…  
- А теперь все тихо встали, 
Дружно руки вверх подняли, 
В стороны, вперёд, назад, 
Повернулись вправо, влево 
Тихо сели, вновь за дело. 
Мы маленькие зайки 
Скакали на полянке. 
Прыгали, скакали,  
В школу прибежали. 
За парты тихо скок 
И продолжим наш урок. 

По дорожке шли, шли, 
Много камешков нашли. 
Присели, собрали 
И дальше пошли. 



 

• ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ФИЗМИНУТКИ 

Мы ногами топ-топ, 
Мы руками хлоп-хлоп, 
А потом прыг-скок 
И ещё разок. 
А потом вприсядку,  
А потом вприсядку, 
А потом вприсядку, 
И снова - по порядку. 
Побежим мы по дорожке 
Раз, два, три! 
И похлопаем в ладошки 
Раз, два, три! 
И покрутим головами 
Раз, два, три! 
Все танцуйте вместе с нами 
Раз, два, три! 

На горе стоит лесок 
круговые движения руками 
Он не низок не высок 
сесть, встать, руки вверх 
Удивительная птица подает нам голосок 
глаза и руки вверх, потянуться 
По тропинке два туриста 
Шли домой из далека 
ходьба на месте 
Говорят:«Такого свиста,  
Мы не слышали пока» 
плечи поднятью. 

 

Пять веселых домовых 
Праздничною ночью 
Разгулялись чересчур. 
Встал на цыпочки 
Один закружился в вальсе 
А второй споткнулся и нос расквасил. 
Третий прыгал до небес 
С неба звезды цапал. 
А четвертый топал как Мишка косолапый 



Пятый пел до хрипоты 
Песенку за песенкой. 
Этой ночью домовым очень было весело. 

Вечер зимний в небе синем 
встать из-за стола 
Звезды синие зажег 
встать на носки, потянуться 
Ветви сыплют синий иней 
потряхивая руками, потихоньку сесть 
На приснеженный снежок 

Скачут, скачут во лесочке 
Зайцы – серые клубочки 
Руки возле груди, как лапки у зайцев; прыжки. 
Прыг – скок, прыг – скок –  
Встал зайчонок на пенек 
Прыжки вперед – назад 
Всех построил по порядку, стал показывать зарядку. 
Раз! Шагают все на месте. 
Два! Руками машут вместе. 
Три! Присели, дружно встали. 
Все за ушком почесали. 
На четыре потянулись. 
Пять! Прогнулись и нагнулись. 
Шесть! Все встали снова в ряд, 
Зашагали как отряд. 

Все движения разминки повторяем без запинки! 
Эй! Попрыгали на месте. 
Эх! Руками машем вместе. 
Эхе — хе! Прогнули спинки, 
Посмотрели на ботинки. 
Эге – ге! Нагнулись ниже 
Наклонились к полу ближе. 
Повертись на месте ловко. 
В этом нам нужна сноровка. 
Что, понравилось, дружок? 
Завтра будет вновь урок! 

МЫШИ 

 
Вышли мыши как-то раз. 
Посмотреть который час. 
Раз, два, три, четыре — мыши дернули за гири. 



Вдруг раздался страшный гром — 
Убежали мыши вон. 

РАЗ, ДВА - ВЫШЕ ГОЛОВА 
Раз, два — выше голова. Три, четыре — руки шире. Пять, шесть — всем 
присесть. Семь, восемь — встать попросим. Девять, десять — сядем 
вместе. 

РАЗ-МЫ ВСТАЛИ 
Раз — мы встали, распрямились. Два — согнулись, наклонились. Три — 
руками три хлопка. А четыре — под бока. Пять — руками помахать. 
Шесть — на место сесть опять. 

ПЕСЕНКА МАРТЫШКИ 
Лучшие качели — гибкие лианы. Это с колыбели знают обезьяны. Кто 
весь век качается — да, да, да! Тот не огорчается никогда! 

МЫ КАТАЛИСЬ 
Мы катались на качелях. 
Обошли все карусели. 
Раз, два! Раз, два! 
Закружилось голова. 

КОГДА Я БУДУ МАЛЕНЬКИЙ 
Когда я буду маленький, 
В комочек я сожмусь. Когда я вырасту большой, До лампы дотянусь. 

У ОЛЕНЯ ДОМ БОЛЬШОЙ 
У оленя дом большой. 
Не пройти дом стороной. Заяц по лесу бежит, В дверь к оленю постучит. 
Тук, тук — дверь открой. Там в лесу охотник злой. Зайка,зайка,забегай, 
Лапу мне скорей давай. 
РАЗ, ДВА, ТРИ 
Раз, два, три, четыре, пять — Можно все пересчитать: Сколько в комнате 
дверей, В переулке фонарей, Сколько дождичка из тучек. Сколько на еже 
колючек. 

У МЕДВЕДЯ 
У медведя дом большой, А у зайки маленький. Наш медведь домой пошел. 
Поскакал и заинька. 

РЫБКИ 
Рыбки весело плескались В чистой свеженькой воде. То согнутся, разогнутся. 
То зароются в песке. Приседаем столько раз Сколько рыбок здесь у нас. 
Сколько чаек у нас9 Столько мы подпрыгнем раз. 

МЕДВЕЖАТА В ЧАЩЕ ЖИЛИ 



Медвежата в чаще жили. Нежно, радостно дружили. Вот так, вот так 
Медвежата те дружили. Мишки фрукты собирали. Дружно яблоньку 
качали, 
Вот так, вот так 
Дружно яблоньку качали 
Вперевалочку ходили 
И из речки воду пили. 
Вот так, вот так 
Эти мишки воду пили. 
А потом они плясали, 
К солнцу лапы поднимали. 
Вот так, вот так 
К солнцу лапы поднимали. 

ЛАДОШКИ 
Где ладошки? Тут? 
Тут. 
На ладошках пруд? 
Пруд. 
Этот палец большой — 
Гусь молодой. 
Указател ьн ый пой мал, 
Средний палец ощипал, 
Этот палец печь топил. 
Этот палец суп варил. 
Полетел гусь в рот. 
А попал в живот. 
- Вот! 

 МЫ БОКСЕРЫ 
 Мы боксеры, мы штангисты. Бегуны и футболисты. Мы 
плывем через моря. Всюду есть у нас друзья. 

 
 
 
КАК ГОЛОВОЮ МЕЖ ЛИСТВОЮ 
Как головою между листвою 
Дятел деревья долбит. 
Как на рыбалку и вперевалку 
Гусь за гусыней бежит. 
Как удивились, остановились 
Гуси у самой реки. 
Воду попили, крылья раскрыли 
И потихоньку пошли. 



ПОДНИМАЙТЕ ПЛЕЧИКИ 
Поднимайте плечики. Прыгайте, кузнечики. Прыг-
скок, прыг-скок. Стоп! Сели. 
Травку покушали, Тишину послушали Выше, выше, 
высоко Прыгай на носках легко. 

ВЕЛИКАНЫ ИЛИ ГНОМЫ 
Великаны. (Дети вытягивают руки вверх) 
Гномы! (Все приседают). 
Великаны! (Все встают, а учитель приседает). 

ДУБ 
Перед нами дуб широкий, (Руки в стороны) 
А над нами дуб высокий. (Руки вверх) 
Вдруг над нами сосны, ели (Наклоны головой) 
Головами зашумели (Хлопки) 
Грянул гром, сосна упала, (Присели) 
Только ветками качала. (Встали, покачали головой) 
 
ЗАЙКА 
Зайка серенький сидит и ушами шевелит. Вот так, вот так, И 
ушами шевелит. Зайке холодно сидеть, Надо лапочки погреть. 
Надоело зайке спать, Надо зайке поскакать. Вот так, вот так, 
Надо зайке поскакать. 

ДЛЯ РУК 
Вот помощники мои (Руки вперед). 
Их как хочешь поверни. 
Покрутили, повертели 
И работать захотели. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Все умеем мы писать, 
Отдыхать умеем тоже, 
Руки за спину положим, 
На носочках выше, выше, 
И спокойнее подышим. 
 КАК ЖИВЕШЬ? 
Как живешь? (Вот так) 
Как идешь? 
Как бежишь? Ночью спишь? 
Как даешь? 
Как берешь? 
Как шалишь? (Надуть щеки) 
Как грозишь? 

   ПЧЕЛЫ  



Пчелы в ульях сидят И в окошко глядят Порезвиться 
захотели, Друг за другом полетели. 

   РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ 
 Раз, два, три, четыре, пять, 
Мы умеем отдыхать. 
Приподнялись, чуть присели 
И соседа не задели. 
А теперь придется встать, 
Тихо сесть, начать писать (Читать). 
 
Мы по лесу идем, Листья сыплются дождем, Ветер 
поднимается, Листья опускаются. 
 
Мы шагаем, мы шагаем, Никогда не отстаем, Руки 
кверху поднимаем, Приседаем и встаем. 
 
Мы шли, мы шли, 
Белый гриб нашли. 
Раз — грибок, два — грибок - 
Положили в кузовок. 
 
Мы походим на носках, А потом на пятках. Вот 
проверили осанку И свели лопатки. 
 
Раз, два — стоит ракета (Руки вверх) Три, четыре — самолет (Руки в 
стороны), Раз, два — хлопок в ладоши, 
А потом на каждый счет. 

Раз, два, три, четыре - 
И на месте походили. 
Тик-так, тик-так, 
Целый день вот так. (Руки на пояс, наклоны в сторону). 
 
 
Учитель: Руки подняли и помахали. 
Дети: Это деревья шумят. 
Учитель: В стороны руки и помахали. 
Дети: Это к нам птицы летят. 
Учитель: Быстро присели, руки сложили. 
Дети: В норке зверюшки сидят. 
Учитель: Встали и тихо за парты все сели. 
Дети: Дети учиться хотят. 
 
 
 



ЧУДЕСА У НАС НА СВЕТЕ 
Чудеса у нас на свете -Стали карликами дети, А 
потом все дружно встали -Великанами мы стали. 

  
На зарядку солнышко 
Вызывает нас. 
Поднимаем руки мы 
По команде: «Раз!» 
А над нами весело шелестит листва. 
Опускаем руки мы 
По команде: «Два!» 

  
                 Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 
— Вот, вот доска кончается. 
Сейчас я упаду. 

  
Пошли в лесок, 
Нашли грибок: 
Один грибок, второй грибок, 
Вот и полный кузовок. 
 

НА ЛУГУ 
                          Раз, два, три, четыре, пять,  
                          Вышли дети погулять. Разбежались по лугу 

 Рвать лютики, ромашки, Розовые кашки! 
Дружно рвал весь первый класс, Вот какой букет у нас. 
 
Руки кверху поднимаем, 
А потом их опускаем, 
А потом их разведем 
И к себе скорей прижмем. 
 
Встали, дети, скажем тихо: 
«Раз, два, три, четыре, пять» 
Приподнялись, чуть присели 
И соседа не задели. 
А теперь придется встать, 
Тихо сесть, начать писать. 
 
На носочки поднялись, 
Ручки опустили, 
А теперь присели. 



Коленки обхватили. 
Снова встали — ноги вместе 
И уже сидим на месте 
 
Мой веселый, звонкий мяч, Ты куда пустился вскачь? Желтый, 
красный, голубой — Не угнаться за тобой! 
 
Прилетели птички, Птички — невелички, 
Весело скакали, Зернышки клевали. 

 
Дружным кругом Друг за другом Мы идем за 
шагом шаг. Стой на месте! Ну-ка вместе 
сделаем Вот гак! 

 Хомка 
Хомка-хомка-хомячок, полосатенький бочок, 
 Хомка раненько встаёт, шейку моет, щёчки трёт, 
 Подметает хомка хатку и выходит на зарядку. 
 Раз, два, три, четыре, пять - хочет хомка сильным стать. 
 
Вот так 
-Как живёшь? Вот так! 
 -Как берёшь? Вот так! 
 -Как даёшь? Вот так! 
 -Как грозишь? Вот так! 
 -Как шалишь? Вот так! (хлопнуть по надутым щекам) 
 -Ночью спишь? Вот так! 
 -Как молчишь? Вот так! 
 
Зарядка 
Поднимает руки класс-это раз, 
 Завертелась голова- это два, 
 Три - руками три хлопка, 
 На четыре - руки шире, 
 Пять - руками помахать, 
 Шесть - на место тихо сесть. 
 
Король Боровик 
Шёл король Боровик через лес напрямик, 
 Он грозил кулаком, топал он каблуком, 
 Был король Боровик не в духе- 
 Короля покусали мухи. 
 

 
 



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
 

Тук, тук, тук 
Раздается громкий стук   / стучат кулачками по столу / 
Мы капусту порубили   / стучат ребром ладоней по столу / 
Перетерли, посолили   / трут руку об руку / 
И набили плотно в кадку  / стучат по столу кулачком / 
Все теперь у нас в порядке  / потирают ладоши / 

 
 
Там в углу лежат игрушки 
Отдыхают в тишине    / сжимать, разжимать кулачки / 
Пять игрушек в день рожденье 
Подарили гости мне    / разжимают пальцы / 
Раз – ушастый серый зайчик    / показывают указательный палец / 
Два – есть дудка у меня       / изображают игру на дудочке, перебирая 
пальцами / 
Три – сейчас я покажу    
Черногривого коня    / пальчики прыгают по столу / 
Бурый мишка мой четвертый   / пальцы ходят вперевалочку / 
Белка рыжая пять    / прыгают по столу пальцы / 
Только всех моих игрушек 
Мне никак не сосчитать   / хлопают в ладоши / 
 

 
Там в углу лежат игрушки 
Отдыхают в тишине    / сжимать, разжимать кулачки / 
Пять игрушек в день рожденье 
Подарили гости мне    / разжимают пальцы / 
Раз – ушастый серый зайчик    / показывают указательный палец / 
Два – есть дудка у меня       / изображают игру на дудочке, перебирая 
пальцами / 
Три – сейчас я покажу    
Черногривого коня    / пальчики прыгают по столу / 
Бурый мишка мой четвертый   / пальцы ходят вперевалочку / 
Белка рыжая пять    / прыгают по столу пальцы / 
Только всех моих игрушек 
Мне никак не сосчитать   / хлопают в ладоши / 
 

  

 



 
"Замок" 
На двери висит замок (соединения пальцев рук в замок). 
Кто открыть его бы смог? (Повторение движений). 
Потянули (пальцы сцеплены в "замок", руки потянуть в одну, потом другую 
сторону), 
Покрутили (движение кистями рук со сцепленными пальцами от себя к себе), 
Постучали (пальцы сцеплены, основаниями ладоней постучать друг о друга) 
И — открыли (пальцы расцепить, ладони в стороны). 

"Цветок" 
Вырос высокий цветок на поляне ("цветок" с закрытыми лепестками), 
Утром весенним раскрыл лепестки ("цветок" раскрывшийся), 
Всем лепесткам красоту и питание (ритмичные движения пальцами вместе и 
врозь), 
Дружно дают под землёй корешки ("корни")  

"Птички" 
Птички полетели ("птички"), 
Крыльями махали ("птички", махи ладонями с широко расставленными 
пальцами), 
На деревья сели ("деревья"), 
Вместе отдыхали ("птички"). 

 "Семья" 
(Пальцы сжаты в кулак). 
Этот пальчик - дедушка (поднимаем вверх большой палец), 
Этот пальчик - бабушка  (разгибаем указательный палец), 
Этот пальчик - папочка (разгибаем средний пальчик), 
Этот пальчик - мамочка (разгибаем безымянный пальчик), 
Этот пальчик - Я (разгибаем мизинчик), 
Вот и вся моя семья! (поднимаем вверх раскрывшую ладошку). 
 
 
Как у нас семья большая да веселая / хлопают в ладоши / 
Два у лавки стоят     / загибают большие пальцы на обеих 
руках/ 
Два учиться хотят    / загибают указательные пальцы / 
Два Степана у сметаны объедаются / загибают средние пальцы / 
Две Дашки у кашки питаются  / загибают безымянные пальцы / 
Две Ульянки в люльке качаются  / загибают мизинцы / 
 
В лесу мы с вами, ребятки, очутились 
Ой! В деревья превратились   / раздвинуть пальцы обеих рук / 
Ветер дует, задувает,  



Ветер веточки качает    / пошевелить пальцами / 
Снова ветерок подул 
Кустики качнул     / согнуть, разогнуть пальцы / 
Сильно ветер подул 
Травку согнул     / собрать пальцы в кулак / 

 
Есть три подружки у меня –            / поднять вверх правую руку, соединить в 
колечко  
Щеток дружная семья              указательный и большой пальцы, остальные 
выпрямить/ 
Рано утром я встаю   / потягиваются / 
Щетку в руки я беру   / берут щетки / 
Чищу зубы, умываюсь   / выполняют движения по тексту / 
Чищу брюки, одеваюсь 
Обувь всю свою подряд  / чистят обувь правой, затем левой рукой / 
Щеткой я почистить рад   
 
Помогали дочки маме   / сжимать, разжимать кулачки / 
Вымыли посуду сами:   / потереть ладонь о ладонь / 
Чайник, чашку    / одну руку вытянуть вперед «носик чайника»  
вторую ставят на поясе «ковшик» / 
Ложки, вазу    / руки вперед / 
Маленький зеленый тазик  / округлить руки перед грудью / 
Мыли, мыли, мыли, мыли  / потереть ладони / 
Вазу вдребезги разбили  / хлопки / 
Потеряли где-то ложку 
Маме помогли немножко  / сжимать, разжимать кулачки / 
 
1, 2, 3, 4, 5     / загибают пальцы / 
Мы с тобой снежок лепили  / лепят ладонями / 
Круглый, крепкий, очень гладкий / показывают круг ладонями / 
И совсем-совсем не сладкий  / грозят пальцем / 
1 – подбросим, 2 – поймаем  / бросают вверх, ловят / 
3- уроним     / роняют / 
И сломаем     / топают / 
 
У тропинки под рябиной   / сжимают и разжимают пальцы / 
Сеть раскинул паучок    / раздвинуть пальцы / 
Нить прозрачной паутины   / держать пальцами воображаемую нить / 
Намотал на кулачок    / наматывают нить на кулак / 
 
 



 1. «Липкие пальчики». Первый пальчик в глине, второй – в пластилине, третий – 
в шоколаде, четвёртый – в мармеладе. Каждый палец по очереди прикасается к 
большому. 
2. «Трудолюбивые пальчики». «Большому дрова рубить, тебе воду носить, тебе 
печь топить, тебе тесто месить, а малышке песни петь да плясать, родных братьев 
забавлять». По очереди загибать пальцы на обеих руках, на последнюю фразу 
шевелить одновременно всеми пальцами обеих рук. 
3. «Улей». «Вот маленький улей, где пчёлы спрятались, никто их не увидит. Вот 
они показались из улья. Одна, две, три, четыре, пять! З-з-з!». Пальцы сжать в кулак, 
выпрямлять их по одному. 
4. «Капуста». «Мы капусту рубим – рубим. Мы капусту солим – солим. Мы 
капусту жмём – жмём». На первую фразу поставить локти на стол, поднимать и 
опускать кисти рук. На вторую – поочерёдно поглаживать подушечки пальцев. На 
третью – тереть сжатые в кулачок пальцы друг о друга. На четвёртую фразу – 
сжимать и разжимать кулачки. 
5. «Домик». «На полянке дом стоит, ну а к дому путь закрыт. Мы ворота 
открываем, в домик всех вас приглашаем». Произвольные движения, 
соответствующие содержанию текста. 
6. «Замок». «На дверях висит замок. Кто его открыть бы смог? Мы замочком 
постучали. Мы замочек покрутили. Мы замочек покрутили. Мы замочек потянули 
– открыли». Произвольные движения, соответствующие тексту. 
7. «Пять пальцев». «На моей руке пять пальцев, пять хватальцев, пять держальцев. 
Чтоб строгать и чтоб пилить, чтобы брать и чтоб дарить». Ритмично сжимать и 
разжимать кулачки. 
8. «Повстречались». «Повстречались два котёнка: «Мяу-мяу». Два щенка: «Ав-
ав». ДВА жеребёнка: «Иго-го». Два тигрёнка: «Р-р-р!». Два быка: «Му-у!». Смотри, 
какие рога». На каждую фразу соединять одноименные пальцы правой и левой рук 
по одному, начиная с мизинца. На последнюю фразу показать рога, одновременно 
выпрямив указательные пальцы и мизинцы. 
9. «Раз, два, три, четыре, пять». « Раз, два, три, четыре, пять! Будем пальчики 
считать: крепкие, дружные, все такие нужные. На другой руке опять: раз, два, три, 
четыре, пять! Пальчики быстрые, хотя не очень... чистые». На первую фразу по 
очереди загибать пальцы на правой руке. На следующую – ритмично сжимать и 
разжимать кулачки. На третью – по очереди загибать пальцы на левой руке. На 
последнюю – помахать пальцами обеих рук.  
10 «Лодочка». «Две ладошки , друзья, - это лодочка моя. Паруса подниму, синим 
морем поплыву. А по бурным волнам плывут рыбки тут и там». На две первые 
фразы ладони соединить лодочкой и выполнять волнообразные движения руками. 
На слова «Паруса подниму» выпрямленные ладони поднять вверх, затем 
имитировать движения волн и рыбок.  
11. «Коза и козлёнок». «Идёт коза рогатая, идёт коза бодатая. За ней козлёночек 
бежит, колокольчиком звенит». На первую фразу указательными пальцами и 
мизинцами изобразить рога. На вторую - пальцы соединить в щепотку, опустить 
вниз («колокольчик звенит»). 

 



 
 
Самомассаж кистей и пальцев рук. 
 
1. Левой рукой поглаживать правую, затем правой – левую. 
2. Руки – на краю стола, ладонями водить по краю стола, массируя их. 

  3. Руки сжать в кулаки; кулаком левой руки постукивать по кулаку правой руки, и        
наоборот («Молоток»). 

  4. Прокатывать карандаш между ладонями, затем между пальцами. 
5. Надавливать крепко прижатыми четырьмя пальцами одной руки на основание          
большого пальца. середину ладони, основание пальцев другой руки. 
6. Тереть ладони друг о друга движениями вверх – вниз. 
7. Сцепить пальцы обеих рук и тереть их друг о друга. 
8. Разминать, затем растирать каждый палец сначала вдоль, потом поперёк 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 
 
В огороде мы гуляли   / моргают глазами / 
За овощами наблюдали   / широко открывают глаза / 
К солнцу тянется лучок  
И горошка стручок   / взор фиксируют вверху / 
Вот морковка красная 
Девица прекрасная   / опускают взор вниз / 
Справа – баклажан   / взор вправо / 
Слева – капуста     / взор влево / 
Разрослись на грядке густо  / моргают глазами / 
 
Мы пришли в лес     / моргать глазами / 
Сколько здесь вокруг чудес   / широко открыть глаза / 
Справа – березка стоит    / взор вправо / 
Слева – елка на нас глядит    / взор влево / 
Вот зайка прискакал, от лисы убежал / взор вверх-вниз / 
 
Гоп! Гоп! Конь живой!   / моргают глазами / 
И с хвостом и с гривой   / взор влево-вправо / 
Он качает головой   / взор вверх-вниз / 
Вот какой красивый   / широко открыть глаза / 
Я залез на коня    / закрыть глаза / 
И держусь руками   / взгляд на вытянутые руки / 
Посмотрите на меня 
Я поехал к маме 
 
Мы летим высоко   / соответственно смотреть глазами,  
Мы летим низко       не поворачивая головы / 
Мы летим далеко 
Мы летим близко 
 
Мы в автобус дружно сели  / закрыть, открыть глаза / 
И в окошко посмотрели   / смотрим по сторонам / 
Наш шофер педаль нажал  / посмотреть вниз / 
И автобус побежал   / смотрят вперед / 
 
 
 игра «Найди на ощупь» 
 игра «Жмурки» 
 

 
  



УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ МЫШЦ ГЛАЗА. 
 
Комплекс 1. Способствует снятию статического напряжения мышц глаза, 
улучшению кровообращения (и.п. – сидя). 
        1. Плотно закрыть, а затем широко открыть глаза с интервалом 30 сек. (пять-
шесть раз). 
        2. Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо не поворачивая головы(три-четыре 
раза). 
        3. Вращать глазами по кругу по 2-3 сек. (три-четыре раза). 
        4. Быстро моргать (1мин). 
        5. Смотреть вдаль, сидя перед окном (3-4 мин.). 
Комплекс 2. Способствует снятию утомления, улучшению кровообращения, 
расслаблению мышц глаз (и.п. – стоя). 
        1. Смотреть прямо перед собой (2-3 сек.), поставить указательный палец на 
расстоянии 25-30 см от глаз, перевести взгляд на кончик пальца, смотреть на него 
2-3 сек., опустить руку (4-5 раз). 
        2. Опустить голову, посмотреть на носок левой ноги; поднять голову, 
посмотреть в правый верхний угол комнаты; опустить голову, посмотреть на носок 
правой ноги; поднять голову, посмотреть в левый верхний угол комнаты (ноги на 
ширине плеч) (3-4 раза).  
        3. Посмотреть на вершины деревьев перед окном; перевести взгляд и назвать и 
назвать любой предмет на земле; отыскать в небе птиц или самолёт и проследить за 
ними взглядом; назвать транспорт, проезжающий мимо или стоящий на обочине 
дороги. 
Комплекс 3. Улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости, восстанавливает 
кровообращение (и.п. – сидя). 
        1. Тремя пальцами каждой руки легко нажать  на верхнее веко одноименного 
глаза (1-2 сек.); отвести пальцы (3-5 раз). 
        2. Смотреть на концы пальцев вытянутой вперёд руки (по средней линии 
лица); медленно приблизить указательный палец к лицу, не отводя от него взгляда 
(3раза). 
        3. Отвести полусогнутую правую руку с игрушкой в сторону; медленно 
передвигать игрушку справа налево, следить за ней двумя глазами; то же самое, но 
в обратную сторону (4-5 раз). 
Комплекс 4. Способствует улучшению координации движений глаз и головы, 
развитию сложных движений, улучшению функций вестибулярного аппарата (и.п. 
–стоя). 
        1. Поднять глаза вверх, опустить вниз; посмотреть вправо, влево, не 
поворачивая головы (3-4 раза). 
        2. Поднять голову вверх; совершать круговые движения глазами по часовой 
стрелке, против часовой стрелки (2-3 раза). 
        3. Посмотреть на левый носок ноги; поднять голову, посмотреть на люстру; 
опустить голову, посмотреть на правый носок; поднять голову, посмотреть на 
люстру (2-3 раза). 



Комплекс 5. Тренирует мышцы глаза, улучшает упругость век, восстанавливает 
циркуляцию внутриглазной жидкости. 
        1. И. п. – сидя на полу. Ноги согнуты в коленях , руки в упоре сзади; повернуть 
голову назад и увидеть предметы, расположенные сзади (2 раза). 
        2. И. п. – стоя, руки на палке, расположенной вертикально. Отвести руки от 
палки в стороны и успеть удержать падающую палку; попеременно перехватывать 
палку двумя руками (повторить 3-4 раза). 
        3. И. п. – стоя. «Спрячь глазки» (зажмуриться). «У кого глазки большие» 
(широко открыть глаза). 
Комплекс 6. Способствует тренировке мышц глаза, формированию сложных 
движений глазных мышц. 
        1. И. п. – стоя, руки с мячом вниз. Поднять мяч до уровня лица, широко 
открытыми глазами посмотреть на него, опустить мяч; поднять мяч до уровня лица, 
прищурить глаза, посмотреть на мяч, опустить его. 
        2. И. п. – стоя, мяч в вытянутых перед собой руках. Двигать руками влево – 
вправо, следить глазами за мячом (5-6 раз). 
        3. И. п. – стоя, руки с мячом внизу. Совершать медленные круговые вращения 
руками снизу вверх, вправо и влево, следить взглядом за мячом (4-5 раз). 
        4. И. п. – стоя, мяч в вытянутых руках. Согнуть руки, поднести мяч к носу; 
вернуться в и. п., следить за мячом (4-5 раз). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ 
 
- ребенок делает вдох носом и выдох ртом 
- ребенок делает кратких вдох и медленный выдох 
- ребенок делает медленный вдох и краткий резкий выдох 
 
 
О-О-О в саду влажно и тепло 
И-И-И груши собери 
ОП-ОП-ОП яблоко на землю хлоп 
ЦЫ-ЦЫ-ЦЫ поспевают огурцы 
АЛ-АЛ-АЛ я копать устал 

 
КО-КО-КО дает корова молоко 
- ЦО-ЦО-ЦО снесла курочка яйцо 
- ОТ-ОТ-ОТ лежит в тине бегемот 
- ОНИ-ОНИ-ОНИ в зоопарке пони 
- ОМ-ОМ-ОМ мы построим снежный дом 
- ОЗ-ОЗ-ОЗ принес подарки Дед Мороз 
 
 
футбол 
 Скатать ватный шарик и поставить два кубика в качестве ворот. Ребенок должен, 
дуя на шарик, загнать его в ворота. 
  
ветряная мельница 
 Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или мельницы из песочного набора.  
снегопад 
 Сделать снежинки из ваты (рыхлые комочки). Объяснить ребенку, что такое 
снегопад и предложить ребенку сдувать "снежинки" с ладони.  
 
листопад 
 Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и объяснить ребенку, что 
такое листопад. Предложить ребенку подуть на листья, так, чтобы они полетели. 
Попутно можно рассказать, какие листочки с какого дерева упали. 
  
бабочка 
 Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку 
подуть на бабочку так, чтобы она полетела (при этом следить, чтобы ребенок 
сделал длительный плавный выдох).  
 



кораблик 
 Дуть плавно и длительно на бумажный кораблик.  
 
одуванчик 
 Предложите ребенку подуть на отцветший одуванчик (следите за правильностью 
выдоха).  
 
шторм в стакане 
 Предложите ребенку подуть через соломинку в стакан с водой (нужно следить, 
чтобы щеки не надувались, а губы были неподвижными). 
 
 
Приятный запах 
 
Цель. Развитие фразовой речи на плавном выдохе. 
 
Оборудование. Один душистый цветок (ландыш, сирень, жасмин и т.п.), или 
надушенный носовой платок, или фрукты (мандарин, яблоко, лимон). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Динамические паузы 
 
Самый ловкий? 
 
 
По обе стороны площадки выкладывают бруски на расстоянии 60—70 см один от 
другого. По одной стороне пло щадки дети бегут, перепрыгивая через бруски, по 
другой — прыгают попеременно на правой и левой ноге. Дети с небольшим 
интервалом выполняют задание в колонне по одному. При увеличении коли 
чества пособий упражнение проводят в две колонны. 



 
 
Пингвины. 
 
 
Дети встают в 2—3 колонны. У тех, кто стоит первыми, мяч (мешочек с песком). 
Они кладут его между колен и по сигналу учителя прыгают на двух ногах к 
флажку, находящемуся на рас стоянии 7—8 м. Затем берут мяч (мешочек) в руку, 
обегают флажок, возвращаются к своей колонне и передают мяч следую щему 
игроку. Выигрывает та колонна, которая быстрее выполнит задание. 
 
 
Канатоходец. 
 
 
Дети встают в две колонны перед чертой. У направляющих в руке мешочек с 
песком. По сигналу учителя они быстрым шагом, держа руки в стороны, доходят 
до финишной черты (расстояние 6 м). Перешагнув через нее, они бегут к своей 
колонне, передают мешочек следующему, сами встают в конец строя. Выигрывает 
колонна, быстрее выполнившая задание. 
 
 
Замени предмет. 
 
 
 Играющие  распределяются на 2—3 команды. Перед каждой на расстоянии 6—8 
м в небольшом круге лежит какой-либо предмет (кубик, обруч). У первых в руке 
кегля. По сигналу учителя направляющие бегут к кружкам, ставят в него кегли, 
берут кубик и передают его следующему игроку. Побеждает команда, быстрее 
выполнившая задание. 
 
 
Пробеги с мячом. 
 
 
У каждого играющего мяч. Дети выстраивают ся в шеренгу, кладут мяч на землю 
перед собой. По команде учителя они, подбивая мяч ногами (не слишком сильно), 
передви гаются на другую сторону площадки. 
 
 
 
 
Проведи мяч. 
 
 



Ребята выстраиваются в 2—3 колонны. Перед каждым коридор из веревок 
(ширина 50 см, длина 3 м). У стоящих в колонне первыми - мяч. Надо, ударяя его 
о пол (землю), провести по коридору, обойти коридор с внешней стороны и 
передать мячи  следующему игроку. 
 
 
Лягушки в болоте. 
 
С двух сторон очерчивают берега, в середине болото. На одном из берегов 
находится журавль (за чертой). Лягушки располагаются на кочках (кружки на 
расстоянии 50 см) и тe говорят: 
 
Вот с насиженной гнилушки  
 
В воду шлепнулись лягушки. 
 
Стали квакать из воды:  
Ква-ке-ке, ква-ке-ке. 
 
Будет дождик на реке. 
 
 
 
 
С окончанием слов лягушки прыгают с кочки в болото. Журавль ловит тех 
лягушек, которые находятся на кочке. Пойманная ля гушка идет в гнездо журавля. 
После того как журавль поймает несколько лягушек, выбирают нового журавля из 
тех, кто ни разу не был пойман. Игра возобновляется. 
 
        Метко в цель.                 
 
 
Посредине площадки проводят черту, на которую ставят 10—12 предметов 
(кубики, кегли). Играющие распределяют ся в две равные команды. Первая 
получает малые мячи, выходят на исходную линию (на расстоянии 5 м от 
предметов), броса ет по мишеням. Затем соревнуется вторая команда. Каждая 
команда бросает 2—3 раза. Выигрывает команда, метко бросавшая в цель. 
 
Быстрые и ловкие. 
 
 
Играющие распределяются на три команды и встают в колонны у линии старта, в 
руках у каждого мешочек с песком. Первые бегут к линии финиша (расстояние 10 
м), бросают мяч в обруч, расположенный от линии финиша в 3 м, и бегом 
возвращаются в конец колонны. Следующий начинает бег, как только 



предыдущий игрок пересечет линию старта. Побеждает ко манда, которая 
забросила большее число мячей и быстрее вы полнила задание. 
 
 
 
 
 
Бросок. 
 
Играющие распределяются на пары и встают на расстоя нии 2 м друг от друга. У 
одного из детей мяч, ударом ноги (правой и левой) он посылает мяч партнеру 
точно в ноги. Тот уступающим движением ноги останавливает мяч и таким же 
ударом направляет его обратно. 
 
 
 
Мяч в кругу. 
 
Ребята распределяются на пары и встают на расстоя нии 2 м друг от друга по 
кругу, в середине водящий с мячом. У одного из детей мяч, ударом ноги (правой и 
левой) он посылает мяч ведущему точно в ноги. Тот уступающим движением 
ноги останавливает мяч и таким же ударом направляет его обратно. 
 
Два и три. 
 
Играющие разбегаются по всей площадке. На сигнал учителя “Два!” дети 
образуют пары с любым рядом стоящим. На “сигнал “Три!” встают тройками. 
 
Брось—поймай. 
 
Играющие встают перед натянутой веревкой (на высоте поднятой вверх руки 
ребенка), в руках у каждого мяч (диаметр 20—25 см). Дети перебрасывают мяч 
через веревку, пробегают под ней и ловят мяч двумя руками после отскока от 
земли (пола). 
 
 
Стой! 
 
Дети встают в шеренгу на одной стороне площадки. На противоположной стороне 
чертят линию финиша, за ней спиной к играющим стоит водящий, он громко 
говорит: “Быстро шагай, смотри не зевай! Стой!” На каждое произносимое слово 
играющие продвигаются шагом вперед. На последнее слово все останав ливаются, 
водящий быстро оглядывается. Тому, кто не успел во время остановиться, 
водящий предлагает сделать два шага назад. Затем водящий снова поворачивается 
спиной и вновь произносит текст. Все продолжают движение. Тот, кто успеет 



пересечь линию финиша прежде чем будет сказано слово “Стой!”, становится 
водя щим. Игра повторяется. 
 
Через ручеёк. 
 
На площадке проводят две лилии на расстоянии 5—7 м (это берега). Играющие 
выстраиваются в 4—5 звеньев перед первой чертой, в руках у каждого по две 
дощечки (из фанеры или картона). Надо перебраться через ручей на другой берег, 
наступая только на дощечки, перекладывая их перед собой. Выигрывает то звено, 
которое быстрее перебралось на другой берег, не намочив ног. 
 
 
 
 
 
                                        Лошадки. 
 
 
Играющие разбегаются по всей площадке и на сиг нал учителя “Лошадки” бегут, 
высоко поднимая колени. На сигнал “Кучер” — обычная ходьба. Ходьба и бег 
чередуются. Учитель может повторить один и тот же сигнал подряд. 
 
 
Горелки. 
 
 
Играющие строятся в две колонны (парами, впереди — водящий). Все хором 
произносят: 
 
Гори, гори ясно, 
 
Чтобы не погасло.  
 
Глянь на небо —  
Птички летят. 
 
Колокольчики звенят! 
 
Раз, два, три — беги! 
 
 
С последним словом дети, стоящие в последней паре, отпу скают руки и бегут в 
начало колонн - один слева, другой справа. Водящий пытается поймать одного из 
них, прежде чем дети ус певают встретиться и взяться за руки. Если водящему 
удаст ся это сделать, то одного из детей он берет за руку и встает с ним в пару. 



 
 
 
 
Мороз — Красный нос. 
 
 
На противоположных сторонах площадки обозначают два дома, в одном из них 
располагаются играющие. Посредине площадки встает водящий - “Мороз - 
Красный нос”. Он говорит: 
 
Я  Мороз — Красный нос. 
 
Кто из вас решится 
 
В путь-дороженьку пуститься?  
Играющие отвечают: 
 
Не боимся мы угроз, 
 
И не страшен нам мороз. 
 
 
 После этого дети перебегают через площадку в другой дом. Мороз догоняет их и 
старается заморозить (коснуться рукой). За мороженные останавливаются на том 
месте, где их настиг Мороз, и стоят до окончания перебежки. После нескольких 
перебежек выбирают другого водящего. 
 
 
Шире шаг. 
 
 
На одной стороне площадки (зала) дети выстраи ваются в шеренгу, по сигналу 
учителя надо перебежать на другую сторону с меньшим количеством шагов (чем 
шире шаг, тем быстрее можно преодолеть дистанцию). 
 
 
 
Лиса и куры. 
 
 
Дети изображают кур. Один из играющих — петух, другой — лиса. Куры ходят 
по площадке, ищут корм. Лиса вни мательно следит за ними. По указанию 
учителя (незаметно для всех) выходит лиса и тихонько подкрадывается к курам. 
Петух громко кричит: “Ку-ка-ре-ку!” Куры убегают, взлетают на насест (бревно, 



скамейку). Петух должен убежать последним. Лиса ловит тех кур, которые успели 
быстро подняться на насест и удержать ся на нем. После 2—3-кратного 
проведения игры выбирают других детей на роль петуха и лисы. 
 
Передай шайбу. 
 
Играющие распределяются парами и встают на расстоянии 2—3 м. У каждого 
клюшка. Несильным движением они перебрасывают шайбу друг другу так, чтобы 
она скользила по снегу и попадала точно на клюшку партнера. 
 
 
Кто быстрей? 
 
Участвуют 2—3 команды. Дети выстраиваются в колонны у стартовой линии. 
Перед каждой на расстоянии 5 м поставлены предметы. По сигналу “Марш” 
первые в колонне клюш кой ведут шайбу к предмету, обводят ее вокруг предмета, 
так же ведя шайбу, возвращаются и передают клюшку следующему в колонне. 
Побеждает та команда, которая быстро справилась с заданием. 
 
Поймай мяч. 
 
Дети распределяются по трое. Двое из них встают на расстоянии 3 м и 
перебрасывают мяч друг другу. Третий стано вится между ними и старается 
поймать мяч или коснуться его рукой. Если это ему удается, он меняется местами 
с тем, кто бросал мяч. 
 
Займи свободный кружок. 
 
Игра проводится с подгруппой 8—10 детей. (Если позволяет площадка, то 
участвуют все дети, распре деляясь по командам.) Каждый играющий, кроме 
водящего, чертит кружок (диаметр 50 см) на расстоянии 1,5 м один от другого. 
Стоя в кружках, дети перебрасывают мяч друг другу (игрокам своей команды). 
Водящий старается поймать мяч или коснуться его рукой. Если это ему удалось, 
то учитель дает сигнал, все игроки быстро меняются местами (перебегают из 
кружка в кружок), водящий старается также занять кружок. Кто не успел это 
сделать, становится водящим. Игра повторяется. 
 
 
 
 
Эстафета с обручами. 
 
Дети встают в 2—3 колонны. Перед каж дой колонной на расстоянии 6 м обруч 
(диаметр 50 см). По команде “Раз, два, три — беги!” первые бегут к обручу, подни 
мают его вверх, пролезают в него, кладут на место, бегут к своей колонне, 



касаются рукой следующего в колонне ребенка, а сами встают в конец строя. 
Каждый последующий игрок выполняет то же задание. Выигрывает команда, 
быстрее закончившая эстафету. 
 
Попади в кольцо. 
 
Дети встают за чертой и поочередно забра сывают мяч (диаметр 20—25 см) в 
кольцо (на высоте 120—130 см). Выигрывает тот, кто раньше наберет 
определенное (условленное) число очков. 
 
 
Заяц без домика. 
 
Участники игры стоят парами лицом друг к другу, подняв сцепленные вверху 
руки – это “домики” зайцев. Выбирается двое водящих – “заяц” и “охотник”. Заяц 
убегает от охотника, при этом он может спрятаться в домик, т.е. встать между 
играющими. Тот, к кому он встал спиной, становится зайцем и убегает от 
охотника. Если охотник осалил зайца, то они меняются ролями. 
 
Караси и щука. 
 
На противоположных сторонах площадки отмечают место “норы”, где от щуки 
прячутся караси. Щука живёт в камышах. Перед началом игры все караси 
собираются в одной норе. По сигналу они выплывают из укрытия и стараются 
перебраться на противоположную сторону реки. Щука выходит на охоту. 
Пойманные караси из игры не выходят, а берут друг друга за руки и встают на 
середину игровой площадки, образуя сеть. Пойманных становится всё больше, 
сеть – все длиннее. Тогда из сети делают корзину, играющие встают в круг. 
Участники игры при перебежке обязательно забегают в корзину. Игра 
заканчивается, когда переловлены все караси. 
 
 
Воробьи и кошка. 
 
Чертится большой круг диаметром 3-4 м (или выкладывается шнур). Один из 
детей – кошка, сидит в середине круга. Все остальные – воробьи, становятся за 
чертой круга. Воробьи по сигналу учителя прыгают в круг и выпрыгивают из 
него. Кошка неожиданно вскакивает и старается поймать не успевших 
выпрыгнуть из круга. Пойманный выходит из игры. Когда кошка поймает 2-3 
воробьев, выбирается новая кошка из числа не пойманных, и игра возобновляется. 
Пойманных можно не исключать из числа играющих, а запоминать. Кошка ловит 
воробьев только в кругу, воробьи прыгают на двух ногах. 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Артикуляционная гимнастика в стихах.             

Игры с язычком 
 
 
 
 
 

«Улыбочка-хоботок» 
 
«Улыбка» - Удержание губ в улыбке. Зубы не видны. 
«Хоботок» - Вытягивание сомкнутых губ вперёд. 
 
Улыбайся народ, 
 Потом губы – вперёд! 
 И так делаем раз шесть. 
 Всё! Хвалю! Начало есть! 
  
«Заборчик» 
 
- Рот закрыт. Верхние и нижние зубы обнажены. Губы растянуты в улыбке. 
 
Подъезжает шофёр, 
 Ну, а впереди – забор. 
 Тормозит и назад. 
 И так восемь раз подряд. 
  
«Лопаточка» 
Пусть язык наш отдыхает, 
Пусть немножко подремает. 
«Лопаточка» - Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на нижней 

губе. 
 
Язык широкий покажи 
 И лопатку подержи. 
  
«Часики» 
 



 - Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка 
попеременно тянуться под счёт педагога к уголкам рта. 

 
Маятник туда, сюда 
 Делает вот так: «Раз – два» 
  
«Качели» 
 
 - Рот открыт. Напряжённым языком тянуться к носу и подбородку, либо к 

верхним и нижним зубам. 
 
А сейчас качели вверх 
 Тянем, тянем до небес. 
 Вниз теперь их полёт 
 И никто не отстаёт. 
  
«Змейка» 
 
- Рот открыт. Узкий напряжённый язык выдвинут вперёд. 
 
Осторожно народ: 
 Змея в пещере живёт. 
 Кто её не хвалит, 
 Того она ужалит. 
  
«Чашечка» 
 
- Рот открыт. Губы в улыбке. Язык высунут. Боковые края и кончик языка 

подняты, средняя часть спинки языка опущена, прогибается к низу. В таком 
положении язык удержать от 1 до 5-10.  

 
Язычок наш поумнел. 
 Чашку сделать он сумел. 
 Можно чай туда налить. 
 И с конфетами попить. 
  
«Вкусное варенье» 
 
 - Слегка приоткрыть рот и широким передним краем языка облизать 

верхнюю губу (язык – широкий, боковые края его касаются углов рта), делая 
движения языком сверху вниз, а не из стороны в сторону. Следить, чтобы работал 
только язык, а нижняя челюсть не помогала, не «подсаживала» язык наверх – она 
должна быть неподвижной (можно придерживать её пальцем). 

 
Губка верхняя в варенье 



 Ах, неаккуратно ел. 
 Вот облизывать придётся 
 Будто нету других дел. 
 
“Почистим зубы” 
 
Рот откройте, улыбнитесь, 
Свои зубки покажите, 
Чистим верхние и нижние, 
Ведь они у нас не лишние 
.  
«Трубочка-желобок» 
 
- Рот открыт. Боковые края языка загнуты вверх. 
 
Ну-ка делай, дружок!  
 Язычок в желобок. 
 Щёки ты не надувай,  
 Губками прижимай! 
 Плавно воздух выпускается 
 Желобок не разрушается. 
  
«Горка» 
 
- Рот открыть. Кончик языка упереть в нижние зубки, спинку языка поднять 

вверх. 
 
Санки привезли ребятки 
 Горка есть и – всё в порядке! 
  
«Маляр» 
 
 - Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведём от верхних 

зубов до мягкого нёба. 
 
Язычок наш – кисточка, нёбо – потолок. 
 Белит нёбо кисточка за мазком, мазок. 
 Сделано немало, кисточка устала. 
  
«Лошадка» 
 
 - Присосать язык к нёбу, щёлкнуть языком. Цокать медленно и сильно, 

тянуть подъязычную связку. 
 
Вот лошадка скачет ловко, 



 У лошадки есть сноровка! 
 Много, много в цирке лет, 
 А ребятам всем – привет! 
  
«Грибок»  
 
 - Рот открыт. Язык присосать к нёбу. 
 
На тонкой ножке вырос гриб, 
 Он не мал и не велик. 
 Присосался язычок! 
 Несколько секунд – молчок! 
  
 «Гармошка» 
 
- Рот раскрыт. Язык присосать к нёбу. Не отрывая язык от нёба, сильно 

оттягивать вниз верхнюю челюсть. 
 
Непослушный язычок 
 Делает вот так – молчок! 
 Челюсть нижняя вниз 
 Это вовсе не каприз. 
 Гармошку делать продолжаем! 
 Рот закрываем, открываем. 
  
«Пароход» 
 
- Прикусить кончик языка и длительно произносить звук «Ы» (как гудит 

пароход). 
 
Отплывает пароход 
 Ы-Ы-Ы-Ы 
 Набирает он свой ход. 
 Ы-Ы-Ы-Ы 
 Он в гудок гудит, гудит 
 Ы-Ы-Ы-Ы 
 «Путь счастливый говорит» 
 Ы-Ы-Ы-Ы 
 
 
  
«Болтушка – индюк» 
 
- Рот открыт. Губы в улыбке. Производить широким передним краем языка 

движения по верхней губе вперед-назад, стараясь не отрывать язык от губы, 



кончик слегка загнуть, как бы поглаживать губу. Сначала производить медленные 
движения, потом убыстрять темп и добавить голос, пока не послышатся звуки бл-
бл.  

 Следить, чтобы язык не сужался (язык должен облизывать верхнюю губу, а 
не выдвигаться вперед), чтобы верхняя губа не натягивалась на зубы, нижняя 
челюсть не двигалась.  

 
По двору индюк ходил 
 Бл-Бл-Бл 
 Хвост, как веер, распустил. 
 Бл-Бл-Бл 
 Вот какой красивый я, 
 Бл-Бл-Бл 
 Полюбуйтесь на меня! 
  
«Барабанщики - дятел» 
 
- Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними 

зубами, многократно и отчётливо произнося звук «Д-Д-Д…». Сначала звук «Д» 
произносить медленно, затем постепенно убыстрять темп. Следить, чтобы рот 
был всё время открыт, губы – в улыбке, нижняя челюсть неподвижна, работал 
только язык. Звук «Д» должен носить характер чёткого удара. 

 
Дятел, дятел тук-тук-тук. 
 Д-Д-Д-Д 
 Ты чего стучишь, мой друг! 
 Д-Д-Д-Д 
 -Я не зря во рту стучу 
 Д-Д-Д-Д 
 Звукам правильным учу. 
 Д-Д-Д-Д 

 
 
  
 
Упражнения на напряжения 
 
 
 
Расслабление мышц рук 
 
 
 



Логопед. Ребята, сядем ближе к краю стула, обопремся о спинку. Руки свободно 
положим на колени, ноги слегка расставим. (Логопед показывает и помогает 
детям принять позу покоя, рис. 1.) Внимание! 
 
Все умеют танцевать, Но не все пока умеют 
 
Прыгать, бегать, рисовать, Расслабляться, отдыхать1. 
 
Формула общего покоя произносится логопедом тихим голосом, в замедленном 
темпе, с длительными паузами. 
 
Есть у нас игра такая – Исчезает напряженье... 
 
Очень легкая, простая: И становится понятно: 
 
Замедляется движенье, Расслабление – приятно! 
 
^ Упражнение «Кулачки» (рис. 2, 3). Логопед. Сожмите пальцы в кулачок 
(показывает, руки лежат на коленях) покрепче. Чтобы косточки побелели. Вот как 
напряглись кисти рук! Сильное напряжение! Нам неприятно так сидеть. Руки 
устали. Перестаньте сжимать пальцы, распрямите их. Вот и расслабились руки. 
Отдыхают. Кисти рук потеплели. Легко, приятно стало. (Упражнение 
выполняется три раза) А теперь слушайте и делайте, как я. Спокойный вдох – 
выдох, еще раз: вдох – выдох... 
 
Руки на коленях,  
 
Кулачки сжаты,  
 
Крепко, с напряженьем,  
 
Пальчики прижаты. 
 
Большой палец прижимаем к остальным. 
 
Пальчики сильней сжимаем –  
 
Отпускаем, разжимаем. 
 
Легко приподнять и уронить расслабленную кисть каждого ребенка. 
 
Знайте, девочки и мальчики:  
 
Отдыхают ваши пальчики! 
 



^ Упражнение «Олени» (рис. 4). Логопед. Представим себе, что мы олени. 
(Поднимает над головой скрещенные руки с широко расставленными пальцами.) 
Вот такие рога у оленя! И вы поднимите так руки! Напрягите руки. (Показывает 
напряжение, с силой раздвигая пальцы.) Руки стали твердыми, как рога у оленя. 
(Логопед проверяет степень напряженности мышц каждого ребенка.) Нам трудно 
так держать руки. Напряжение неприятно. Быстро опустите руки. Уроните на 
колени. (Руки уже не скрещивают.) Расслабились руки. Отдыхают. Слушайте и 
делайте, как я. Вдох – выдох! (Два раза.) 
 
 
Рис. 4. 
 
Посмотрите: – мы – олени, Ветер стих, 
 
Рвется ветер нам навстречу! Расправим плечи, 
 
Руки снова на колени, А теперь – немного лени... 
 
Руки не напряжены И рассла-а-бле-ны... 
 
Логопед легким движением пальцев проводит по руке каждого ребенка от плеча 
до кончиков пальцев. 
 
Знайте, девочки и мальчики:  
 
Отдыхают ваши пальчики!  
 
Дышится легко... ровно... глубоко... 
 
Рис. 5. 
 
– Вот и закончилась наша игра. Вы немного отдохнули, успокоились, научились 
внимательно слушать, и, главное, вы почувствовали, как приятно, когда руки не 
напряженные. Вы поняли, как их расслабить, сделать мягкими, послушными! 
 
Задание на дом. 
 
1. Провести три занятия по релаксации по 10 минут перед речевыми 
тренировками. 
 
2. Вызывать ощущение покоя у детей. 
 
3. Воспитывать чувство мышцы. 
 



4. Обучать детей расслаблению рук, фиксируя их внимание на приятном 
состоянии расслабленности. 
 
Занятия 4, 5, 6. Расслабление мышц ног 
 
Логопед. Дети, примите позу покоя. Руки – на коленях... Успокоились. Слушайте 
и делайте, как я. (^ Повторяют упражнения «Кулачки», «Олени» под команду и 
показ логопеда.) Сжали кулачки, посильнее, чтобы косточки побелели– разжали, 
расслабились. Теперь подняли руки над головой, как рога у оленей,– опустили, 
расслабились. 
 
Также на последующих занятиях логопед повторяет с детьми предыдущие 
упражнения со стихами или без них, по окончании повторных упражнений 
логопед обращает внимание детей на приятные ощущения от расслабленности 
мышц, например: «Руки свободные, ненапряженные, хорошо!» На усмотрение 
логопеда повторение может быть закончено или словами логопеда, или стихами. 
Например: 
 
Руки не напряжены Наши руки так стараются, 
 
И рассла-а-бле-ны... Пусть и ноги расслабляются... 
 
^ Упражнение «Пружинки» (рис. 5). Представьте, что мы поставили ноги на 
пружинки. Эти пружинки выскакивают из пола и отталкивают носки наших ног 
так, что стопы отрываются от пола и поднимаются кверху, а пятки продолжают 
упираться в пол. (Логопед показывает движения.) Снова прижмем стопы к полу. 
Крепче! Сильнее! Ох, как тяжело! Ноги напряжены. Перестали нажимать на 
пружинки. Ноги расслабились! Как приятно! Отдыхаем... Слушайте и делайте, как 
я. Вдох – выдох! (Два раза.) 
 
 Что за странные пружинки  
 
Упираются в ботинки? 
 
Дети приподнимают носки, пятки в этот момент прижаты к полу. 
 
Ты носочки опускай, Крепче, крепче нажимай, 
 
На пружинки нажимай, Нет пружинок – отдыхай! 
 
(^ Упражнение повторяется три раза.) 
 
Руки не напряжены, – Знайте, девочки и мальчики: 
 
Ноги не напряжены Отдыхают ваши пальчики! 



 
И рассла-а-бле-ны... Дышится легко... ровно... глубоко... 
 
^ Упражнение «Загораем» (рис. 6). Логопед. Представьте себе, что ваши ноги 
загорают. (Логопед показывает, как вытянуть ноги вперед, сидя на стуле.) Ноги 
поднимаем, держим... держим... Ноги напряглись! (Логопед подходит к каждому 
из детей и проверяет напряжение мышц ног.) Теперь опустим ноги. Повторим 
упражнение. Напряженные наши ноги стали твердые, каменные. А потом ноги 
устали и отдыхают, расслабились!.. Как хорошо, приятно стало, ноги 
ненапряженные. Слушайте и делайте, как я. Вдох – выдох!.. 
 
Мы прекрасно загораем! 
 
Выше ноги поднимаем! 
 
Держим... Держим... Напрягаем... 
 
Загорели! Опускаем! (^ Ноги резко опустить на пол.) 
 
Ноги не напряжены 
 
И рассла-а-бле-ны... 
 
Упражнение повторяется три раза. Руки расслаблены, лежат на коленях. Можно 
предложить детям рукой ощутить напряжение мышц ног, а затем сравнить с их 
расслаблением. 
 
^ Логопед. Вот и закончилась наша игра. Вы немного отдохнули, успокоились, 
поняли, как расслабить свои ноги. 
 
Задание на дом. 
 
1. Вызывать ощущение общего покоя. 
 
2. Обучать расслаблению рук и ног, фиксируя внимание детей на приятном 
состоянии ненапряженности после этих упражнений. 
 
Занятия 7, 8, 9. Расслабление мышц рук, ног и корпуса 
 
Логопед. Дети, начинаем игру. Руки положите на колени, успокоились. (^ Дети 
принимают позу покоя.) Слушайте и делайте, как я. (Дается формула общего 
покоя. Повторяются все упражнения предыдущих занятий.) 
 
Упражнение «Штанга» (рис. 7, 8). Логопед. Будем заниматься спортом. Встаньте! 
Представим, что поднимаем тяжелую штангу. Наклонитесь, возьмите ее. Сожмите 



кулаки. Медленно поднимаем руки. Они напряжены. Тяжело! Подержали 
штангу... Устали руки и бросили штангу. (Руки резко опускаются и свободно 
повисают вдоль туловища, рис. 9.) Руки расслабились, не напряжены, отдыхают. 
Легко дышится! Слушайте и делайте, как я. Спокойно вдохнуть – выдохнуть!.. 
 
Мы готовимся к рекорду, 
 
Будем заниматься спортом. (Наклониться вперед.) 
 
Рис. 6. 
 
Штангу с пола поднимаем... (Распрямиться.) 
 
Крепко держим... 
 
Логопед прикасается к мышцам плеча и предплечья детей, обращает их внимание 
на напряжение и последующее расслабление. 
 
– И бросаем! (^ Упражнение повторяется три раза.) 
 
Наши мышцы не устали –  
 
И еще послушней стали! 
 
Нам становится понятно:  
 
Расслабление – приятно. 
 
^ Упражнение «Кораблик» (рис. 10, 11). Логопед. Представьте себе, что мы на 
корабле. Качает. Чтобы не упасть, расставьте ноги пошире и прижмите их к полу. 
Руки сцепите за спиной. Качнуло палубу – прижмем к полу правую ногу. (Правая 
нога напряжена. Левая – расслабилась, немного согнулась в колене, носком 
касается пола.) Выпрямились! Расслабились! Качнуло в другую сторону – 
прижимаем левую ногу. (Напряжена левая нога. Правая нога расслаблена.) 
Выпрямились. Слушайте и делайте, как я. Вдох – выдох! 
 
Рис. 7, Рис. 8. 
 
Стало палубу качать. Ногу к палубе прижать! 
 
Крепче ногу прижимаем, А другую – расслабляем! 
 
Упражнение выполняется сначала для правой ноги, потом для левой. Логопед 
обращает внимание детей на напряженное и расслабленное состояние мышц ног. 
 



Рис. 9, Рис. 10 
 
– А теперь сядьте и слушайте. (Логопед говорит медленно, спокойно.) 
 
Снова руки на колени, Наши мышцы не устали 
 
А теперь – немного лени. И еще послушней стали. 
 
Напряженье улетело – Дышится легко... ровно... 
 
И расслаблено все тело... глубоко... 
 
Наша игра закончилась. Вы немного отдохнули, успокоились. Поняли, как можно 
расслабить руки, ноги и все тело. 
 
Рис. 11. 
 
Задание на дом. 
 
1. Вызывать ощущение общего покоя. 
 
2. Повторить предыдущие упражнения. 
 
3. Обучать детей расслаблению рук, ног и корпуса. 
 
Беседа с родителями 
 
Для спокойной и плавной речи необходимо пользоваться спокойным речевым 
дыханием. Как известно, во время вдоха диафрагма (грудобрюшная преграда) 
прогибается вниз, увеличивается объем легких, передняя стенка живота 
выдвигается вперед. Сокращение этих же мышц обеспечивает правильный выдох. 
При этом диафрагма поднимается. У большинства заикающихся речевое дыхание 
нарушено: часто во время речи наступает чрезмерно напряженное, судорожное 
сокращение мускулатуры, участвующей в акте дыхания. Чтобы снять напряжение 
в области диафрагмы, научите ребенка расслаблять мышцы живота. 
Ненапряженное состояние мышц живота благоприятствует свободному дыханию, 
плавному выдоху при речи... 
 
^ Занятия 10, 11, 12. Расслабление мышц живота 
 
Логопед. Начинаем игру. Руки положите на колени, успокойтесь. (Дается 
формула общего покоя, и после нее повторяются кратко по три раза упражнения 
для расслабления рук, ног и корпуса.) 
 
Напряженье улетело, 



 
И расслаблено все тело. 
 
^ Упражнение «Шарик» (рис. 12). Логопед. Начинаем новое упражнение. 
Представим, что мы надуваем воздушный шар. Положите руку на живот. (Дети 
кладут ладонь на область диафрагмы.) Надуваем живот так, будто это большой 
воздушный шар. Тогда мышцы живота напрягаются. (Логопед показывает, как 
поднимается стенка живота при утрированном вдохе.) Это сильное напряжение, 
неприятно! Не станем надувать большой шар. Надуем живот спокойно, как будто 
у нас маленький шарик. Сделаем спокойный вдох животом так, чтобы рукой 
почувствовать небольшое напряжение мышц. Плечи нельзя поднимать! 
 
Логопед обходит всех детей, проверяет, правильно ли они выполняют это 
задание. Для наглядности можно встать рядом, положить руку ребенка себе на 
живот, на область диафрагмы, и предложить сделать одновременно с логопедом 
вдох – выдох. Ребенок при этом продолжает второй рукой контролировать 
сокращение собственных мышц при дыхании. 
 
– Вдохнуть! Выдохнуть! Мышцы живота расслабились. Стали мягкими. Теперь 
легко сделать новый вдох. Воздух сам легко входит внутрь! И выдох свободный, 
ненапряженный! Де лайте, как я. 
 
Рис. 12. 
 
Вот как шарик надуваем! 
 
А рукою проверяем. (Делается вдох.) 
 
Шарик лопнул – выдыхаем, 
 
Наши мышцы расслабляем! 
 
Дышится легко... ровно... глубоко... (^ Повторить три раза.) 
 
– Закончилась наша игра. Вы немного отдохнули, успокоились, расслабились 
ваши руки и ноги, вам легко и приятно дышится. 
 
Задание на дом. 
 
1. Вызывать расслабление рук, ног, корпуса. 
 
2. Обучать расслаблению мышц живота. 
 
Занятия 13, 14, 15. Расслабление мышц шеи 
 



Логопед. Дети! Начнем игру. Принять позу покоя. Слушайте и делайте, как я. 
(Дается формула общего покоя, а затем повторяются кратко упражнения для 
расслабления мышц живота.) 
 
^ Упражнение «Любопытная Варвара» (рис. 13, 14). Логопед. Сейчас делаем 
новое упражнение. Поверните голову влево, постарайтесь повернуть ее так, чтобы 
увидеть как можно дальше. Сейчас мышцы шеи напряжены! Потрогайте шею 
справа, ощутите напряженность мышц. Возвращаемся в исходное положение. 
Посмотрите прямо. Мышцы шеи расслабились. Легко дышится. Теперь поверните 
голову вправо. Еще больше! Постарайтесь справа увидеть как можно дальше. 
Теперь мышцы шеи слева напряглись, стали как каменные. Даже дышать трудно... 
Посмотрите прямо. Расслабились мышцы шеи. Легко дышится. (Логопед 
подходит к каждому ребенку и учит его ощущать напряжение и расслабление 
шейных мышц.) Слушайте и делайте, как я. 
 
Любопытная Варвара А потом опять вперед – 
 
Смотрит влево... Тут немного отдохнет. 
 
Смотрит вправо... Шея не напряжена! 
 
И рассла-а-бле-на... (^ Движения повторяются по два раза в каждую сторону.) 
 
– Теперь поднимите голову вверх. Посмотрите на потолок. Больше откиньте 
голову назад! Как напряглась шея! Неприятно! Дышать трудно!.. Выпрямились! 
Легко стало, свободно дышится (рис. 15, 16). Слушайте и делайте, как я. 
 
А Варвара смотрит вверх! Расслабление приятно! 
 
Выше всех, все дальше вверх! Шея не напряжена 
 
Возвращается обратно– И рассла-а-бле-на... 
 
А сейчас медленно опустите голову вниз. Напрягаются мышцы шеи сзади. Стали 
твердые. Выпрямитесь. Шея расслаблена. Приятно! Хорошо дышится. Слушайте 
и делайте, как я. 
 
А теперь посмотрит вниз – Расслабление приятно! 
 
Мышцы шеи напряглись! Шея не напряжена. 
 
Возвращается обратно– И рассла-а-бле-на... 
 
– Закончилась наша игра. Вы немного отдохнули, успокоились. 
 



Рис. 13, Рис. 14, Рис. 15, Рис. 16. 
 
Расслабились ваши руки, ноги, шея. Руки и ноги стали послушными. Вам легко и 
приятно дышитс 
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- Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. Учебное 
пособие /Э.Я. Степаненкова – М, Академия, 2001 г./ 

- Двигательная активность ребенка в детском саду: пособие для педагогов 
ДУ /М.А. Рунова – М, Мозаика-Синтез, 2000 г./ 

- Педагогический контроль за состоянием физической подготовленности 
дошкольников. Тест-программа Москвы для дошкольников. Методические 
рекомендации – М, 1999 г. 

 -  «Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет» И.Е.  Варенин, С.Г. 
Кудрявцева 

 - «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» Л.В. Гаврючина 
 -  «Игры, которые лечат» Е.А. Бабенкова 
 - «Зеленый огонек здоровья» М.Ю. Картушина 
 - «Азбука физкультминуток для дошкольников» В.И. Ковалько 
 - «Скороговорки и чистоговорки» О.А. Новикова 
 - «Развиваем мелкую моторику» О.И. Крупенчук 
 - «Давайте чистым воздухом дышать» Д/в 1999 № 7 
 - «Развитие звуковой культуры речи у детей» Е.В. Колесникова 
 - Дополнительная литература 

 
 

6. ИНТЕРНЕТ - ИСТОЧНИКИ 
 
http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productld/50722/ 
 
http://www.teoriya.ru/ 
 
http://www.dissercat.com/content/razvitie-dvigatelnykh-sposobnostei-detei-
starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-protsesse-modeliro 
 

 
 



 


