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АРТИКУЛЯЦИОННАЯ 
ГИМНАСТИКА



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА



САМОМАССАЖ  
РУК

Гладить ласково начнем.
гладим ладонь другой ладонью
Пусть обнимутся ладошки,
Поиграют пусть немножко.
скрестить пальцы, ладони прижать
пальцы двух рук быстро легко стучат
Каждый пальчик нужно взять
И покрепче обнимать.
каждый палец зажимаем в кулачке.
тихо звучит музыка (как фон)

Если пальчики грустят –
Доброты они хотят.
пальцы плотно прижимаем к ладони
Если пальчики заплачут –
Их обидел кто-то значит.
трясем кистями
Наши пальцы пожалеем –
Добротой своей согреем.
«моем» руки, дышим на них
К себе ладошки мы прижмем,
поочередно, 1 вверху, 1 внизу.



ДЫХАТЕЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА

«ЧАСИКИ»
Часики вперёд идут,
За собою нас ведут.
И.п.- стоя, ноги слегка расставить.
1- взмах руками вперёд «тик» (вдох)
2- взмах руками назад «так» (выдох)

«ПЕТУШОК»
Крыльями взмахнул петух,
Всех нас разбудил он вдруг.
Встать прямо, ноги слегка расставить,
руки в стороны-(вдох), а затем хлопнуть ими
по бёдрам, выдыхая произносить «ку-ка-ре-ку»
повторить 5-6 раз.



ГИМНАСТИКА 
ДЛЯ ГЛАЗ 

Мы снежинку увидали.-
Со снежинкою играли.
Берут снежинку в руку, вытянуть снежинку вперёд перед собой,                        
сфокусировать на ней взгляд.
Снежинки вправо полетели,
Дети вправо посмотрели.
Отвести снежинку вправо, проследить движение взглядом.
Вот снежинки полетели,
Глазки влево посмотрели.
Отвести её влево.
Ветер снег вверх поднимал
И на землю опускал……
Поднимать снежинки вверх и опускать вниз.
Дети смотрят вверх и вниз.
Все! На землю улеглись.
Покружиться и присесть, опустив снежинку на пол.
Глазки закрываем,
Закрыть ладошками глаза.
Глазки отдыхают.



ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ
«Наступили холода»
Ехать в поезде тепло
Поглядим-ка мы в окно.
А на улице зима,
Наступили холода.
Да-да-да-
Наступили холода.
Потереть ладошки друг о друга.
Да-да-да-
Превратилась в лёд вода.
Мягко провести большими пальцами рук по шее сверху вниз.
Ду-ду-ду-
Подскользнусь я на льду.
Указательными пальцам
Приставить ладони ко лбу и помассировать крылья носа.
Ду-ду-ду-
Я на лыжах иду.
Растереть ладонями уши.
Ды-ды-ды-
На снегу есть следы.
Приставить ладони ко лбу «козырьком» и энергично растирать 
лоб движениями в стороны - к середине лба.
Ди- ди- ди-
Ну, заяц. Погоди!
Погрозить пальцем.



Су-Джок терапия

Катится колючий ёжик, нет ни головы ни 
ножек
По ладошке бежит и пыхтит, пыхтит, 
пыхтит.
(катаем шарик слегка сжимая ладонями 
прямыми движениями между ладонями)
Мне по пальчикам бежит и пыхтит, 
пыхтит, пыхтит.
Бегает туда-сюда, мне щекотно, да, да, да.
(движения по пальцам)
Уходи колючий ёж в тёмный лес, где ты 
живёшь!
(кладём в ладонь шарик и берём подушечками 
пальцев)



КИНЕЗИОЛОГИЯ
«Кулак-ребро-ладонь»

«Кулак-ребро-ладонь» - четыре положения 
руки на плоскости последовательно 
сменяют друг друга. Выполняется сначала 
правой рукой, затем левой рукой. Затем 
двумя руками одновременно.
Ладошки вверх,
Ладошки вниз,
А теперь их на бочок-
И зажали в кулачок.

«Зеркальное рисование». Это рисование 
двумя руками одновременно, при 
выполнении этого задания расслабляются 
руки и глаза, способствует синхронизации 
работы полушарий головного мозга, что 
позволяет более эффективно 
корректировать отклонения в развитии 
речи детей.



БИОЭНЕРГОПЛАСТИКА
«Дятел»

Тук-тук-тук,
Тук-тук-тук,
Раздаётся чей-то стук.
На первую строчку – постучать кулачком правой 
руки по раскрытой ладони левой, на вторую –
наоборот, постучать кулачком левой руки по 
раскрытой ладони правой. Напряжённым кончиком 
языка постучать в верхние резцы, отчётливо 
произнося звук «д-д-д-д»
Это дятел на сосне
Соединить все пальцы правой руки, изображая клюв 
дятла, левую руку поднять, пальцы развести в 
стороны, изображая дерево. Напряжённым кончиком 
языка постучать в верхние резцы, многократно и 
отчётливо произнося «д-д-д-д»
Долбит клювом по коре.



ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ



ИГРЫ С ВОДОЙ



ЛЕГО ТЕХНОЛОГИИ



спасибо за спасибо за 
внимание!внимание!


