


Пояснительная записка 

Программа по логопедической ритмике реализуется в рамках 

внеурочной деятельности. Логопедическая ритмика (логоритмика) – одно из 

средств оздоровления речи устной и письменной. Прежде всего, это 

комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, 

музыкально-ритмического и физического воспитания. Основой логоритмики 

являются речь, музыка и движение. 

Часто у обучающихся 1-4 классов наблюдается недоразвитие ряда 

психомоторных функций, страдает внимание, память, имеет место общая 

моторная неловкость, недостаточная подвижность и координация движений 

пальцев рук.  

Дефекты зрительного восприятия приводят к тому, что у ребенка 

запаздывает сенсорное развитие, возникают проблемы с ориентацией в 

пространстве. 

 Нарушения произвольного слухового внимания проявляются в 

трудностях сосредоточения на заданиях педагога, данных в словесной форме, 

определяют отсутствие чувства ритма и рифмы; приводят к сложностям 

формирования у обучающихся фонематических процессов.  

Обучающиеся, зачастую отличаются и рядом личностных 

особенностей. У них снижена работоспособность на занятиях, быстро 

утомляются. В общении большинство из них характеризуются повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью или, что бывает реже, 

вялостью и апатией. 

 В работе с обучающимися учитель может использовать 

логоритмические средства для регулирования процессов возбуждения и 

торможения, постепенно формировать координацию движения, их 

переключаемость, точность, учить передвигаться и ориентироваться в 

пространстве. Логоритмика позволяет сформировать у обучающихся рефлекс 

сосредоточения, а это в дальнейшем позволит развить произвольное 

движение.  

В занятия также включены элементы психогимнастики, активной и 

пассивной музыкотерапии, дыхательные и оздоровительные упражнения, 

игровой массаж и самомассаж, речевая и пальчиковая гимнастика. 

Логопедическая ритмика является своеобразной формой активной терапии. 

Цель программы: сформированные навыки необходимые обучающимся 

для успешного освоения образовательной программы, для преодоления 

трудностей в обучении, в том числе речевых нарушений, личностных 

особенностей. 

 



 

Принципы построения программы: 

1. Принцип научности. Подкрепление всех оздоровительных и 

коррекционных мероприятий научно-обоснованными методиками. 
2. Принцип системности. Логоритмическая работа должна 

способствовать формированию психических функций в целом, как системы. 
3. Принцип последовательности. Каждое из направлений логоритмики 

реализуется в процессе поэтапной работы. 
4. Принцип учёта уровня развития ребенка. Любое предлагаемое задание 

должно быть доступным для выполнения. 
5. Принцип активного обучения. На занятиях используются активные 

формы и методы обучения: речевые и ритмические игры, активное слушание, 

творческие задания и импровизации, выполнение оздоровительных 

упражнений в движении под музыку, театральные этюды, дыхательная и 

артикуляционная гимнастика. 
6. Принцип результативности. Получение положительного результата 

развития каждого ребёнка достигается за счет систематичности - 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса. 

Сроки реализации программы 

Курс “Логоритмики” разработан для обучающихся 1-4 классов (по 2 

часа в неделю в течение всего учебного года). 

Задачи обучения курса 

1. Развивать координацию движений, умение ориентироваться в 

пространстве, во времени, четкость, ритмичность, переключаемость 

движений. 
2. Развивать речевое и физиологическое дыхание. 
3. Обучать ритмическим движениям под музыку в соответствии с ее 

характером. 
4. Способствовать формированию чёткой дикции, выразительности и 

эмоциональности речи. 
5. Обогащать словарный запас. 
6. Способствовать развитию творческих и коммуникативных 

способностей. 

Содержание курса 

В логоритмике выделяют два основных направления в работе с детьми. 

Первое направление предусматривает развитие неречевых процессов: 

совершенствование общей моторики, координации движений, ориентации в 

пространстве; регуляция мышечного тонуса; развитие чувства музыкального 

темпа и ритма; активизация всех видов внимания и памяти. 



Второе направление логоритмической работы – развитие речи. Эта 

работа включает в себя развитие дыхания, голоса; выработку умеренного 

темпа речи и ее интонационной выразительности; артикуляционной и 

мимической моторики; координацию речи с движением; воспитание 

правильного звукопроизношения и формирование фонематического слуха. 

Для достижения наилучших результатов логоритмические занятия 

строятся с учетом равномерности распределения психофизической и речевой 

нагрузки. Занятия проводятся по следующей схеме: 

1. Вводная часть предусматривает приветствие, объявление темы 

предстоящего занятия и проведение ритмической разминки. Она составляет 

примерно 10% от времени всего логоритмического занятия. Вводные 

упражнения активизируют внимание детей, воспитывают координацию 

движений, ориентировку в пространстве, память. 
2. Основная часть составляет 70-80% времени логоритмического занятия. 

В зависимости от потребности детей и от этапа работы она включает в себя 

разнообразные виды музыкальных, двигательных и речевых упражнений.  

1) Упражнения для развития подвижности мимических мышц лица и 

нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата. 

2) Упражнения для развития слухового внимания и памяти, зрительного 

внимания и памяти. Этими упражнениями воспитывается устойчивость и 

переключаемость внимания - способность переходить от одного действия к 

другому. Данные упражнения развивают все виды памяти: зрительную, 

слуховую, моторную. Ученики учатся сосредотачиваться и проявлять 

волевые усилия.  

3)Упражнения для развития ритмических способностей. Звучащий ритм 

служит для воспитания и развития чувства ритма в движении. 

4) Упражнения направленные на развитие подвижности, координации и 

точности общих движений, движений кистей и пальцев рук. 

5) Упражнения направленные на развитие глубины дыхания, 

длительности выдоха и фонации, развития навыков рациональной 

голосоподачи. 

6) Упражнения психогимнастики. Упражнения для активизации и 

взаимосвязи обоих полушарий мозга. 

7) Коммуникативные игры для развития динамической стороны общения, 

эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных средств 

общения. 

3. Заключительная часть по времени непродолжительна около 10-15% 

времени, включает упражнения на восстановление дыхания, релаксацию, 



подведение итогов занятия. Упражнения на релаксацию для снятия 

эмоционального и физического напряжения. 
Комплекс упражнений к занятиям в приложении 1. 

Для развития творческого потенциала и эффективного развития 

речевых и неречевых процессов у обучающихся используются: 

музицирование, речедвигательные игры и упражнения, танцевально-

ритмические игры и упражнения, эмоционально-волевой тренинг, 

креативный тренинг. 

Музицирование – это выражение своего активного отношения к 

музыкальному искусству в реальном звучании. Инструментальное 

музицирование является основой формирования ритмических навыков игры 

на различных музыкальных инструментах. В раздел включены игры с 

инструментами, звучащими предметами, ритмическое и мелодическое 

сопровождение литературных текстов. 

Речедвигательные игры и упражнения предполагают развитие 

координационно-регулирующих функций речи и движения. Они развивают 

дыхательную систему, все виды моторики, устанавливают ассоциации между 

выразительными движениями и персонажами сказок, стихов, драматизации. 

Характерным моментом в играх подобного рода является переход от общих 

движений к тонким. 

Танцевально-ритмические  упражнения являются основой для развития 

чувства ритма и двигательных способностей, позволяющих свободно и 

красиво выполнять согласование с музыкой движения, задания и игры. 

Осознание возможностей своего тела при выполнении тех или иных поз, 

движений, жестов означает вместе с тем и осознание своих чувств. 

Эмоционально-волевой тренинг включает игры и игровые упражнения, 

имеющие своей целью невербальное и вербальное выражение основных 

эмоций (радости, печали, удивления, страха, злости, интереса, горя, 

спокойствия). Эмоционально-волевой тренинг направлен, в первую очередь, 

на развитие сензитивных способностей (эмпатии, коммуникативных 

навыков) и позитивной самооценки путем включения ребенка в общую 

игровую деятельность. Достижение эмоционального раскрепощения, 

открытости происходит через эмоциональную разминку, этюды на развитие 

мимики, пантомимики. Параллельно развиваются коммуникативная и 

регулирующая функция речи. 

Креативный тренинг способствует развитию беглости, гибкости и 

оригинальности мышления, умению планировать и организовывать свою 

деятельность, переходу от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению, формированию конструктивных представлений. Опираясь на 

музыкальные впечатления, обучающиеся создают пластические, графические 

и словесные образы. В ходе креативных игр формируются навыки 



конструктивного выражения эмоций, развиваются познавательная 

деятельность, способность к коммуникации, что играет большую роль в 

общем психическом развитии ребенка. 

Ожидаемые результаты изучаемого курса 

1. Сформированность умения самостоятельно составлять рассказы на 

заданную тему, базовых навыков написания сочинения. 

2. Сформированность умения ритмично выполнять движения, 

согласовывать движения с музыкой. 

3. Сформированность произносительных навыков, подвижность 

артикуляционного аппарата.  

4. Сформированность модуляции голоса, плавности, выразительности 

речи. 

5. Способность ориентироваться в пространстве, двигаться с предметами, 

ощущать равновесие, двигаться в заданном направлении. 

6. Сформированность коммуникативных навыков. 

Сформированность умений и навыков будет проверяться на основании 

критериев указанных в карте обследования Приложение 1, 2. 

Диагностика логоритмических способностей. 

Реализация данной программы предполагает диагностику 

индивидуального развития ребенка учителем-логопедом в тесном 

взаимодействии с педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре [Приложение 1,2].  

Диагностика проводится в начале учебного года с целью исследования: 

- речевого развития,  

- состояния слухового внимания, восприятия и воспроизведения ритма,                    

- умения ориентироваться в пространстве, общей и ручной моторики, 

речевой моторики.  

Повторное исследование проводится в конце учебного года, чтобы 

проследить динамику изменений. 
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Приложение 1 

Карта логоритмического обследования 

1. Исследование двигательной памяти, переключаемости движений 

самоконтроля при выполнении двигательных проб.  

Отметить: правильность, последовательность выполнения. 

Упражнение для рук: руки вперед, вверх, в стороны, перед грудью, на пояс, 

вниз. 

Фамилия Последовательность  Правильность Количество 

баллов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2. Исследование произвольного торможения движений. 

Проделать одновременно три движения одной рукой и два движения другой. 

Правой: вперед, в сторону, вниз. Левой: вперед, вниз. 

Фамилия Плавные  Точные Одновременно 

начинают, 

одновременно 

заканчивают 

Количество 

баллов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

3. Исследование статической координации движений. 



Стоять с закрытыми глазами, стопы ног поставить на одной линии так, чтобы 

носок одной ноги упирался в пятку другой, руки вытянуты вперед. 5 секунд, 

по два раза для каждой ноги. 

Стоять с закрытыми глазами на правой, а затем на левой ноге, руки вперед. 

Время выполнения — 5 секунд  

 

Фамилия Свободно 

ли 

удерживает 

позу  

Раскачивается

: балансирует 

руками, 

ногами; 

сходит с места 

Встает 

на 

вторую 

ногу 

Количест

во баллов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

4. Исследование динамической координации движений. 

Маршировать, чередуя шаг и хлопок ладонями. Хлопок производить в 

промежутках между шагами. 

Фамилия Верно ли 

выполняет 

с 1, 2, 3 раза  

Наблюдается 

ли 

напряжение 

Не 

удается 

хлопок 

Количест

во баллов 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

5. Исследования устойчивости внимания 

Выполнить за логопедом 15 — 20 движений, но на одно движение позже. 



Фамилия На каком 

движении 

произошла 

ошибка 

Количест

во баллов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

6. Исследования переключаемости внимания. 

Предлагается заучить четыре движения для рук в определенной 

последовательности, например: в стороны, вперед, вверх, вниз; затем 

предлагается мысленно проделывать эти движения, соблюдая определенный 

темп; поданному сигналу испытуемый показывает движение, на котором он 

мысленно остановился. 

Фамилия Соблюдает темп  Соблюдает 

последовательность 

Количество 

баллов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

7. Исследование координации движений. 

Выполнить движения — ноги в стороны, на ширине плеч, руки вверх; левую 

ногу выставить вперед на носок, руки на поясе. 

Фамилия Наличие 

(отсутствие 

движения)  

Выполняет задание 

с 1, 2, 3 раза 

Количество 

баллов 

    



    

    

    

    

    

    

    

    

8. Исследование переключаемое движений.  

Предложить поднять руки в стороны на уровне плеч, согнуть в локтях, 

коснуться плеч, разогнуть руки на пояс, присесть, выпрямиться, руки 

опустить вдоль туловища. Пройти по кругу шагом, поскоками, бегом и вновь 

шагом (характер движения менять по сигналу). 

Фамилия Наличие 

(отсутствие 

движения)  

Выполняет задание 

с 1, 2, 3 раза 

Количество 

баллов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

9. Исследование пространственной организации движения. 

По подражанию. Повторить за педагогом движения на ходьбу по кругу, в 

обратном направлении, через круг. Начать ходьбу от центра круга направо, 

пройти круг, вернуться в центр слева. Пройти кабинет (зал) из правого угла 

через центр по диагонали, обойти кабинет (зал) вокруг и вернуться в правый 

угол по диагонали через центр из противоположного угла. Повернуться на 

месте вокруг себя и поскоками пробежать по кабинету (залу), начиная 

движение справа; то же слева. 

По словесной инструкции. Проделать эти же задания. 

Фамилия Незнание сторон 

тела, ведущей 

руки 

Неуверенность 

выполнения 

Количество 

баллов 

    



    

    

    

    

    

    

    

    

10.  Исследование произвольной моторики пальцев рук. 

По подражанию. Выполнить под счет: пальцы сжать в кулак — разжать (5—6 

раз); держа ладони на поверхности стола, разъединить пальцы, соединить 

вместе (5—6 раз); сложить пальцы в кольцо — раскрыть ладонь (5—6 раз); 

попеременно соединять все пальцы руки с большим пальцем, сначала правой 

руки, затем левой, затем обеих рук одновременно (для дошкольников 

провести в виде игрового упражнения «Здравствуй, пальчик»). На обеих 

руках одновременно показать второй и третий пальцы, второй и пятый 

пальцы (5—6 раз). На обеих руках одновременно положить вторые пальцы на 

третьи, и, наоборот, третьи на вторые (5—6 раз). 

По словесной инструкции. То же самое. 

Фамилия Плавно, 

точно 

Скованно

сть 

движений 

Наруше

ние 

темпа 

Лево

руко

сть 

Нев

ыпо

лнен

ие 

Кол

ичес

тво 

балл

ов 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Общая карта логоритмического обследования 

Дата _____________________ 

№ п\п Фамилия Имя Музыкальное развитие Развитие речевых процессов 

  Муз. 
Способности 

(ритм, высота, 
тембр) 

Пение (разв. 
Голоса, 

итонир.) 

Муз. 
Восприятие 

(хар-р, жанр, 
вид, форма) 

Дыхание Речь с 
движением 

Артикулятор. 
моторика 

Мимика 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

 

 



 

№ 
п\п 

Фамилия Имя Развитие двигательной сферы Развитие неречевых процессов 

  Психомоторное развитие Физические навыки и умения 

  Статич. 
координация 

Динамич. 
координация 

Пространств. 
координация 

Мелкая 
моторика 

Ходьба Подскок Бег Галоп Танцев. 
движения 

Муз.-ритм. 
творчество 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            



 

Тематическое планирование уроков логоритмики    

2020-2021 учебный год 

Название упражнения Описание 

упражнения, 

инструкция к 

выполнению в 1 

классе 

Описание 

упражнения, 

инструкция к 

выполнению во 2 

классе 

Описание 

упражнения, 

инструкция к 

выполнению в 3-4 

классе 

Задачи упражнения. 

Результат. 

I Вводные упражнения 

Во время выполнения всех вводных упражнений педагог должен следить, чтобы дети не сталкивались друг с другом, держали осанку. 

«Самолёт» Изображаем самолёт: 

бег по кругу, руки в 

стороны. Упражнение 

начинается с шага, 

затем бег, снова шаг и 

остановились. 

Если музыка быстрая, 

бежим быстро, если 

медленная – медленно, 

если музыка 

остановилась, дети 

тоже останавливаются. 

Повторяется 2-3 раза. 

Изображаем самолёт: 

бег по кругу, руки в 

стороны. Упражнение 

начинается с шага, 

затем бег, снова шаг и 

остановились. 

Если музыка быстрая, 

бежим быстро, если 

медленная – медленно, 

если музыка 

остановилась, дети 

тоже останавливаются. 

Повторяется 2-3 раза. 

Изображаем самолёт: 

бег по кругу, руки в 

стороны. Упражнение 

начинается с шага, 

затем бег, снова шаг и 

остановились. 

Если музыка быстрая, 

бежим быстро, если 

медленная – медленно, 

если музыка 

остановилась, дети 

тоже останавливаются. 

Повторяется 2-3 раза. 

Сформированная 

правильная осанка; 

умение ориентироваться в 

пространстве; 

слуховое восприятие, 

дифференциация и 

воспроизведение темпа 

движений. 

«Змейка» В центре зала в ряд 

ставятся стулья 

(конусы).  

Под  медленную 

музыку дети идут 

змейкой между 

стульями, а под 

В центре зала в ряд 

ставятся стулья 

(конусы).  

Под медленную 

музыку дети идут 

змейкой между 

стульями, а под 

В центре зала в ряд 

ставятся стулья 

(конусы).  

Под медленную музыку 

дети идут змейкой 

между стульями, а под 

быструю – бегут по 



быструю – бегут по 

кругу. Повторяется 2-3 

раза. 

быструю – бегут по 

кругу. 

Повторяется 2-3 раза. 

кругу. 

Повторяется 2-3 раза. 

«Канатоходцы» Положить канат на пол 

прямой линией. Дети 

должны пройти по 

канату, как 

канатоходцы (руки в 

стороны идти ровно, 

начиная с носка).  

Затем можно убрать 

канат, и дети должны 

пройти по прямой, 

представить, как будто 

канат ещё лежит. 

Форму положения 

каната можно менять 

(круг, квадрат) 

Положить канат на пол 

прямой линией. Дети 

должны пройти по 

канату, как 

канатоходцы (руки в 

стороны идти ровно, 

начиная с носка).  

Затем можно убрать 

канат, и дети должны 

пройти по прямой, 

представить, как будто 

канат ещё лежит. 

Форму положения 

каната можно менять 

(круг, квадрат) 

Положить канат на пол 

прямой линией. Дети 

должны пройти по 

канату, как 

канатоходцы (руки в 

стороны идти ровно, 

начиная с носка).  

Затем можно убрать 

канат, и дети должны 

пройти по прямой, 

представить, как будто 

канат ещё лежит. 

Форму положения 

каната можно менять 

(круг, квадрат) 

«Хождение по канату»  Предложить детям 

пройти по канату с 

закрытыми глазами, 

нащупывая канат 

стопами. 

Предложить детям 

пройти по канату с 

закрытыми глазами, 

нащупывая канат 

стопами. 

Развитие сенсорных 

ощущений 

II Психогимнастика (гимнастика для мозга) 
 

Перекрёстные шаги» Встаньте в удобную 

позу.  Выполняйте 

перекрещивание, 

поднимая колено 

навстречу 

противоположному 

локтю (10 раз). 

Встаньте в удобную 

позу.  Выполняйте 

перекрещивание, 

поднимая колено 

навстречу 

противоположному 

локтю (10 раз). 

Встаньте в удобную 

позу.  Выполняйте 

перекрещивание, 

поднимая колено 

навстречу 

противоположному 

локтю (10 раз). 

Улучшенная координация 

движений вправо/влево. 

Свобода движений за счет 

уравновешивания 

конечностей. 

Облегчение дыхания и 

повышение выносливости. 

Улучшение прослушивания «Перекрёстные шаги» с Когда дети научаться Учитель берет Учитель берет 



прищепками выполнять 

перекрёстные шаги и 

держать равновесие. 

Учитель берет 

разноцветные 

прищепки – по четыре 

штуки каждого цвета 

для каждого ребенка. 

Четыре прищепки 

одного цвета крепятся 

на штаны над левым 

коленом, и четыре 

другого цвета – над 

правым. Дети 

выполняют 

перекрёстные шаги и 

при выполнении 

движений снимают 

прищепки, бросая их в 

маленькую коробочку 

на полу перед собой. 

разноцветные 

прищепки – по четыре 

штуки каждого цвета 

для каждого ребенка. 

Четыре прищепки 

одного цвета крепятся 

на штаны над левым 

коленом, и четыре 

другого цвета – над 

правым. Дети 

выполняют 

перекрёстные шаги и 

при выполнении 

движений снимают 

прищепки, бросая их в 

маленькую коробочку 

на полу перед собой. 

разноцветные 

прищепки – по четыре 

штуки каждого цвета 

для каждого ребенка. 

Четыре прищепки 

одного цвета крепятся 

на штаны над левым 

коленом, и четыре 

другого цвета – над 

правым. Дети 

выполняют 

перекрёстные шаги и 

при выполнении 

движений снимают 

прищепки, бросая их в 

маленькую коробочку 

на полу перед собой. 

и внимания. 

«Перекрёстный пресс» Дети ложатся на спину 

и выполняют 

«перекрёстные шаги». 

Дети ложатся на спину 

и выполняют 

«перекрёстные шаги». 

Дети ложатся на спину 

и выполняют 

«перекрёстные шаги». 

«Перекрёстные шаги» с 

прыжками 

Дети встают прямо и 

выполняют 

перекрещивания: одну 

руку поднимают вверх, 

другая остается внизу, 

одновременно 

противоположной, 

поднятой вверх руке, 

ногой делают мах в 

Дети встают прямо и 

выполняют 

перекрещивания: одну 

руку поднимают вверх, 

другая остается внизу, 

одновременно 

противоположной, 

поднятой вверх руке, 

ногой делают мах в 

Дети встают прямо и 

выполняют 

перекрещивания: одну 

руку поднимают вверх, 

другая остается внизу, 

одновременно 

противоположной, 

поднятой вверх руке, 

ногой делают мах в 



сторону, смена руки и 

ноги происходит через 

прыжок. Рука вверх, 

нога в сторону – 

прыжок – смена руки и 

ноги. 

сторону, смена руки и 

ноги происходит через 

прыжок. Рука вверх, 

нога в сторону – 

прыжок – смена руки и 

ноги. 

сторону, смена руки и 

ноги происходит через 

прыжок. Рука вверх, 

нога в сторону – 

прыжок – смена руки и 

ноги. 

«Ленивые восьмёрки» Дети встают лицом к 

стене, на расстоянии 

больше вытянутой 

руки, определяют для 

себя точку на уровне 

груди, которая будет 

центром восьмёрки. 

Сгибают руку в локте, 

пальцы собирают в 

кулак, большой палец 

вверх. 

Начинают рисовать 

горизонтальную 

восьмерку из центра, 

двигаясь против 

часовой стрелки влево 

вверх. 

Следят за пальцем 

только глазами, голова 

не подвижна. 

Повторить три раза, 

затем поменять руки и 

повторить еще три 

раза. 

Дети встают лицом к 

стене, на расстоянии 

больше вытянутой 

руки, определяют для 

себя точку на уровне 

груди, которая будет 

центром восьмёрки. 

Сгибают руку в локте, 

пальцы собирают в 

кулак, большой палец 

вверх. 

Начинают рисовать 

горизонтальную 

восьмерку из центра, 

двигаясь против 

часовой стрелки влево 

вверх. 

Следят за пальцем 

только глазами, голова 

не подвижна. 

Повторить три раза, 

затем поменять руки и 

повторить еще три 

раза. 

Дети встают лицом к 

стене, на расстоянии 

больше вытянутой 

руки, определяют для 

себя точку на уровне 

груди, которая будет 

центром восьмёрки. 

Сгибают руку в локте, 

пальцы собирают в 

кулак, большой палец 

вверх. 

Начинают рисовать 

горизонтальную 

восьмерку из центра, 

двигаясь против 

часовой стрелки влево 

вверх. 

Следят за пальцем 

только глазами, голова 

не подвижна. 

Повторить три раза, 

затем поменять руки и 

повторить еще три раза. 

Стимулирует координацию 

глаз, способность 

воспринимать и отслеживать 

движущийся объект, 

объёмное восприятие. 

Развитые учебные навыки: 

механика чтения (движение 

глаз слева направо),  

поверхностное чтение и 

просмотр текста. 

Расслабление мышц глаз, 

шеи и плеч при 

фокусировании зрения.  

Закрепление навыков 

центрирования, равновесия 

и физической координации. 

Улучшается координация 

рук и глаз (особенно при 

отслеживании глазами). 

«Слон» Упражнение 

выполняется всем 

телом, без отдельных 

Упражнение 

выполняется всем 

телом, без отдельных 

Упражнение 

выполняется всем 

телом, без отдельных 

Развитые функции 

восприятия/познания:  

Пересечение слуховой 



каких-либо движений 

рукой. 

Для выполнения 

данного упражнения 

встаньте лицом к 

реальной или 

воображаемой 

«ленивой восьмерке» 

на другом конце 

комнаты. Согните 

колени.  Укажите 

рукой в 

противоположный 

конец комнаты и 

прижмите щеку к тому 

же плечу. 

Сосредоточьтесь на 

условной точке, 

расположенной за 

пределами вашей 

вытянутой руки. 

Теперь используйте 

грудную клетку, чтобы 

переместиться всей 

верхней частью тела, 

как бы обводя 

удаленную «ленивую 

восьмерку». Сгибать и 

разворачивать корпус 

нельзя. Повторите в 

другую сторону, 

«приклеив» щеку к 

другому плечу. 

каких-либо движений 

рукой. 

Для выполнения 

данного упражнения 

встаньте лицом к 

реальной или 

воображаемой 

«ленивой восьмерке» 

на другом конце 

комнаты. Согните 

колени.  Укажите 

рукой в 

противоположный 

конец комнаты и 

прижмите щеку к тому 

же плечу. 

Сосредоточьтесь на 

условной точке, 

расположенной за 

пределами вашей 

вытянутой руки. 

Теперь используйте 

грудную клетку, чтобы 

переместиться всей 

верхней частью тела, 

как бы обводя 

удаленную «ленивую 

восьмерку». Сгибать и 

разворачивать корпус 

нельзя. Повторите в 

другую сторону, 

«приклеив» щеку к 

другому плечу. 

каких-либо движений 

рукой. 

Для выполнения 

данного упражнения 

встаньте лицом к 

реальной или 

воображаемой 

«ленивой восьмерке» на 

другом конце комнаты. 

Согните колени.  

Укажите рукой в 

противоположный 

конец комнаты и 

прижмите щеку к тому 

же плечу. 

Сосредоточьтесь на 

условной точке, 

расположенной за 

пределами вашей 

вытянутой руки. Теперь 

используйте грудную 

клетку, чтобы 

переместиться всей 

верхней частью тела, 

как бы обводя 

удаленную «ленивую 

восьмерку». Сгибать и 

разворачивать корпус 

нельзя. Повторите в 

другую сторону, 

«приклеив» щеку к 

другому плечу. 

средней линии для памяти, 

внимания, различения и 

распознавания звуков; 

Проговаривание про себя 

как часть мыслительного 

процесса; 

Объёмное восприятие и 

способность к совместной 

работе обоих глаз. 

Уверенное чувство 

равновесия. 



«Сова» Для выполнения 

упражнения крепко 

возьмитесь за одно 

плечо и сожмите 

мышцы.  

Медленно поверните 

голову и посмотрите 

назад через это же 

плечо. Выдохните до 

конца с совиным 

звуком “ух-ху”, 

сделайте вдох, 

раскрывая грудную 

клетку. Поверните 

голову и посмотрите 

через другое плечо, 

снова “ухая» и 

раскрывая грудную 

клетку. Ещё раз 

“ухните”, опуская 

голову на грудь, 

прижав подбородок и 

расслабив плечи. 

Повторить 3 раза. 

Для выполнения 

упражнения крепко 

возьмитесь за одно 

плечо и сожмите 

мышцы.  

Медленно поверните 

голову и посмотрите 

назад через это же 

плечо. Выдохните до 

конца с совиным 

звуком “ух-ху”, 

сделайте вдох, 

раскрывая грудную 

клетку. Поверните 

голову и посмотрите 

через другое плечо, 

снова “ухая» и 

раскрывая грудную 

клетку. Ещё раз 

“ухните”, опуская 

голову на грудь, 

прижав подбородок и 

расслабив плечи. 

Повторить 3 раза. 

 

Для выполнения 

упражнения крепко 

возьмитесь за одно 

плечо и сожмите 

мышцы.  

Медленно поверните 

голову и посмотрите 

назад через это же 

плечо. Выдохните до 

конца с совиным 

звуком “ух-ху”, 

сделайте вдох, 

раскрывая грудную 

клетку. Поверните 

голову и посмотрите 

через другое плечо, 

снова “ухая» и 

раскрывая грудную 

клетку. Ещё раз 

“ухните”, опуская 

голову на грудь, 

прижав подбородок и 

расслабив плечи. 

Повторить 3 раза. 

 

Улучшенные 

поведенческие/позиционные 

соотношения: 

Способность поворачивать 

голову влево и вправо; 

Избавление от привычки 

щуриться или таращить 

глаза; 

Расслабленные мышцы шеи, 

челюстей и плеч даже в 

состоянии сосредоточения; 

Равновесное использование 

мышц шеи – уменьшение 

потребности в наклоне 

головы или опоре на локти; 

Баланс между мышцами 

передней и задней частей 

шеи, что делает возможным 

принятия позы, 

способствующей 

сосредоточению 

(подбородок прижат, уши 

находятся на линии плеч). 

Массаж ушей Для выполнения 

упражнения большим и 

указательным пальцем 

аккуратно оттягивайте 

уши назад и разверните 

их края. Затем 

приступайте к 

массированию, начиная 

Для выполнения 

упражнения большим и 

указательным пальцем 

аккуратно оттягивайте 

уши назад и разверните 

их края. Затем 

приступайте к 

массированию, начиная 

Для выполнения 

упражнения большим и 

указательным пальцем 

аккуратно оттягивайте 

уши назад и разверните 

их края. Затем 

приступайте к 

массированию, начиная 

Улучшенные функции 

восприятия/познания:  

Пересечение слуховой 

средней линии при 

слушании собственного 

голоса; 

Краткосрочная оперативная 

память; 



с верхней части уха и 

продолжая вдоль всего 

изгиба до мочки. 

Повторите три или 

большее количество 

раз. 

с верхней части уха и 

продолжая вдоль всего 

изгиба до мочки. 

Повторите три или 

большее количество 

раз. 

с верхней части уха и 

продолжая вдоль всего 

изгиба до мочки. 

Повторите три или 

большее количество 

раз. 

Мысленное 

проговаривание/речевая 

медитация; 

Усиление мыслительного 

процесса; 

Слушание обоими ушами; 

Улучшение слухового 

внимания (отсечение 

отвлекающих звуков от 

актуальных). 

Учебные навыки, развитию 

которых способствует 

упражнение: понимание 

выслушенного0; 

Публичные речи, пение. 

Игра на музыкальном 

инструменте; 

Различение звуков, навыки 

запоминания при письме 

(координирование и 

декодирование языка). 

Игра “Поезд” Выстройте детей в виде “поезда” - в круг. Дети могут рисовать “Х”, 

“ленивые восьмёрки”, спирали на спине друг друга, делать “массаж ушей”. 

 

 

Игра “Зеркальные рисунки” Участники стоят парами лицом друг к другу. Один из них чертит 

симметричные конструкции двумя руками в воздухе (спирали, 

геометрические фигуры и т.п.), а второй повторяет за ним. Через минуту 

они меняются ролями. 

Установление связи глаз-

рука, развитие ощущения 

движения. 

III Упражнения для развития мимики и артикуляции. 

“Улыбочка” Улыбнуться сомкнутыми губами и удерживать …под счет до пяти. Выработанные полноценные 

движения и определенные 

положения органов 

артикуляционного аппарата, 

“Заборчик” Улыбнуться, показывая зубы. Удерживать под счёт. 

“Качели” Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и подбородку, либо к 

верхним и нижним резцам под счёт до десяти. 



“Часики” Рот открыт, двигать языком из стороны в сторону, доставая кончиком 

языка уголки рта. 

умение объединять простые 

движения в сложные, 

необходимые для 

правильного произнесения 

звуков. Чёткая дикция. 

“Хмурилка” Дети хмурятся, указательные пальцы возле сведенных бровей. 

“Дразнилка” Дети показывают язык. 

“Страшилка” Глаза широко открыты, руки вытянуты вперёд, пальцы растопырены, рот 

открыт. 

Пантомима Педагог даёт каждому задание: представить ситуацию, в которой возникает 

та или иная эмоция, и  изобразить ее пантомимой. 

IV Упражнения на развитие глубины дыхания. 

Поиграем животиками Вариант 1: В положении лежа на спине, дети кладут руки на живот, 

глубоко вдыхают через нос – при этом живот надувается, затем выдыхают 

через рот – живот втягивается. 

Вариент2: В положении стоя дети выполняют глубокий вдох через нос, не 

поднимая плеч, а затем выдох через рот, контролируя руки движения 

живота. 

Сформированное 

диафрагмальное дыхание 

“Гуси” Исходное положение: 

руки поставить на 

пояс. Медленно 

наклонить туловище 

вперед, не опуская 

голову вниз. 

Произнести протяжно 

“Г-а-а-а”. Принимая 

исходное положение, 

производится вдох. 

Исходное положение: 

руки поставить на 

пояс. Медленно 

наклонить туловище 

вперед, не опуская 

голову вниз. 

Произнести протяжно 

“Г-а-а-а”. Принимая 

исходное положение, 

производится вдох. 

 Сформированный 

длительный выдох. 

“Ворона” 
 

Исходное положение: 

руки поднять через 

стороны вверх. 

Медленно опуская 

руки и приседая, дети 

произносят протяжно 

“К-а-а-а-р”. Логопед 

хвалит тех “ворон”, 

Исходное положение: 

руки поднять через 

стороны вверх. 

Медленно опуская 

руки и приседая, дети 

произносят протяжно 

“К-а-а-а-р”. Логопед 

хвалит тех “ворон”, 

 



которые медленно 

спустились с дерева на 

землю. Занимая 

исходное положение, 

дети делают 

непроизвольно вдох. 

которые медленно 

спустились с дерева на 

землю. Занимая 

исходное положение, 

дети делают 

непроизвольно вдох. 

Вдох носом - выдох ртом (при 

длительном выдохе можно 

отводить руку вперед, чтобы 

ладонь чувствовала воздушную 

струю) 

Стоять или сидеть ровно.  

Вдох и выдох медленный без большой паузы между ними.  

Плечи не поднимаются. 

При выдохе ртом щёки не надувать! Выдох долгий насколько возможно. 

 

Ребенок контролирует, 

дифференцирует свой вдох и 

выдох,  

умеет распределять свое 

дыхание. 

Вдох ртом - выдох носом Стоять или сидеть ровно.  

Вдох и выдох медленный без большой паузы между ними.  

Плечи не поднимаются. 

При выдохе ртом щёки не надувать! 

Вдох носом - выдох ртом 

“порциями”  

Стоять или сидеть ровно.  

Вдох и выдох. Выдох делится порциями на три коротких выдоха. 

Плечи не поднимаются. 

При выдохе ртом щёки не надувать! 

V Упражнения для развития слухового внимания, памяти, зрительного внимания. 

Игра “Поезд и пассажиры”. 

Муз. “Поезд идёт” Э. 

Сигмейстера, К. Дискина 

Дети становятся в колонну друг за другом по 

росту, кладут руки на плечи впереди стоящего - 

это “поезд”. Педагог спрашивает каждого 

ребёнка: “За кем ты стоишь?” и просит 

запомнить место “вагончика”.  

Под музыку дети начинают ходьбу топочущим 

шагом в быстром темпе. «Поезд» едет всю 

первую часть музыки быстро, затем характер 

музыки меняется на медленный темп. Со сменой 

темпа музыки звучит команда: “Остановка!” - все 

выходят из вагонов и гуляют по перрону (дети 

разбивают колонне и под медленную музыку до 

 Развитое слуховое 

восприятие, 

дифференциация и 

воспроизведение темпа 

движений. 



ее окончания не спеша прогуливаются по залу в 

любом направлении, стараясь не задевать друг 

друга). По команде: “Поезд в путь” - звучит 

быстрая музыка, все быстро встают на свои 

места и продолжают поездку, ходьба топочущим 

шагом.  

Игра проводится 3-4 раза. 

“Дирижёр и оркестр” муз. Ч.1 

“Славься” Глинки М.И., ч.2  

“Итальянская полька” С. 

Рахманинов 

Детские стульчики и шумовые музыкальные инструменты по количеству 

человек минус один (бубен, маракасы, колокольчики). 

Количество инструментов на один меньше, чем детей. Инструменты 

выкладываются в круг. Дети бегут по внешней стороне круга под музыку. 

По окончании музыки берут инструменты. Ребенок, не успевший занять 

место в «оркестре», становится «дирижером». Звучит музыка, ребенок в 

круге дирижирует, дети играют по команде дирижера до окончания 

музыки. После этого они кладут инструменты в круг 

Игра проводится 3-4 раза 

Развитое слуховое 

восприятие, 

дифференциация и 

воспроизведение темпа 

движений. 

“Отгадай что звучит?” 1.Показать детям, 

какие звуки издают 

различные предметы: 

бубен, барабан, 

шуршит бумага, 

погремушка. 
Затем дети 

отворачиваются и 

угадывают, какой 

предмет издаёт звук. 

2.Включить аудио 

запись разных звуков, 

дети после 

прослушивания 

должны назвать, кому 

принадлежат звуки 

1.Показать детям, 

какие звуки издают 

различные предметы: 

бубен, барабан, 

шуршит бумага, 

погремушка. 
Затем дети 

отворачиваются и 

угадывают, какой 

предмет издаёт звук. 

2.Включить аудио 

запись разных звуков, 

дети после 

прослушивания 

должны назвать, кому 

принадлежат звуки 

3. Выбирается ведущий 

1.Показать детям, какие 

звуки издают 

различные предметы: 

бубен, барабан, шуршит 

бумага, погремушка. 
Затем дети 

отворачиваются и 

угадывают, какой 

предмет издаёт звук. 

2.Включить аудио 

запись разных звуков, 

дети после 

прослушивания должны 

назвать, кому 

принадлежат звуки. 

3. Выбирается ведущий 

из детей. Остальным 

Развитое слуховое 

восприятие, слуховая и 

зрительная память. 



из детей. Остальным 

раздаются 

инструменты. Ведущий 

запоминает у кого 

какой инструмент и как 

звучит, затем 

отворачивается и 

слушает, отгадывает 

кто играет. 

раздаются 

инструменты. Ведущий 

запоминает у кого 

какой инструмент и как 

звучит, затем 

отворачивается и 

слушает, отгадывает 

кто играет. 

Игра «Пожалуйста» Детям дается 

инструкция: делай то, 

что я говорю, только 

тогда, когда я скажу 

«пожалуйста!». 

Педагог показывает 

движение и просит 

детей повторить, дети 

повторяют только в 

том случае, если 

педагог сказал 

«Пожалуйста». Если 

педагог не сказал 

«Пожалуйста»  дети 

ничего не делают. 

Детям дается 

инструкция: делай то, 

что я говорю, только 

тогда, когда я скажу 

«пожалуйста!». 

Педагог показывает 

движение и просит 

детей повторить, дети 

повторяют только в 

том случае, если 

педагог сказал 

«Пожалуйста». Если 

педагог не сказал 

«Пожалуйста»  дети 

ничего не делают. 

Детям дается 

инструкция: делай то, 

что я говорю, только 

тогда, когда я скажу 

«пожалуйста!». 

Педагог показывает 

движение и просит 

детей повторить, дети 

повторяют только в том 

случае, если педагог 

сказал «Пожалуйста». 

Если педагог не сказал 

«Пожалуйста»  дети 

ничего не делают. 

Развивает координацию 

движения, слуховое 

внимание. 

“Наблюдательность” Детям по памяти 

предлагается подробно 

описать то, что они 

видели много раз: 

школьный класс, 

человека, спортивный 

зал, музыкальный зал 

Детям по памяти 

предлагается подробно 

описать то, что они 

видели много раз: 

школьный класс, 

человека, спортивный 

зал, музыкальный зал 

Детям по памяти 

предлагается подробно 

описать то, что они 

видели много раз: 

школьный класс, 

человека, спортивный 

зал, музыкальный зал.   

Какой либо дом в 

городе: торговый центр, 

Развитая память, зрительное 

внимание 



кинотеатр, театр, сквер. 

“Самый внимательный” Дети встают кругом. 

Педагог определяет 

водящего, который в 

течение нескольких 

минут запоминает 

расположение игроков. 

Затем отворачивается и 

называет порядок, в 

котором стоят игроки. 

Дети встают кругом. 

Педагог определяет 

водящего, который  в 

течение нескольких 

минут запоминает 

расположение игроков. 

Затем отворачивается и 

называет порядок, в 

котором стоят игроки. 

Так же игроков можно 

распределить по 

кабинету. Водящий 

должен будет назвать, 

кто, где находится. 

 

Игра “Море волнуется раз” 

(вариация) 

Включается танцевальная музыка, дети танцуют. Когда музыка 

выключается, дети замирают в той позе, в которой были, и держат ее 

примерно 10 счетов. Тот, кто пошевелится, выбывает из игры. 

Игра проводится 3-4 раза. 

Развитое слуховое 

восприятие, 

дифференциация и 

воспроизведение темпа 

движений, самоконтроль 

своего тела. 
Пластические этюды Дети слушают музыку. Рассказывают и изображают то, что они 

представляют под данную музыку. 

«Хоккейный счет» Педагог называет 

слово, дети должны 

назвать это слово в 

виде игрового счета, 

где цифры будут 

соответствовать 

количеству букв в 

слоге. Например, ветер 

– 2:3, Собака – 2:2:2 

Педагог называет 

слово, дети должны 

назвать это слово в 

виде игрового счета, 

где цифры будут 

соответствовать 

количеству букв в 

слоге. Например, ветер 

– 2:3, Собака – 2:2:2 

Педагог называет 

слово, дети должны 

назвать это слово в виде 

игрового счета, где 

цифры будут 

соответствовать 

количеству букв в 

слоге. Например, ветер 

– 2:3, Собака – 2:2:2. 

Детям старшего 

возраста даются слова с 

более сложной 

Развитое слуховое 

восприятие, развитие 

фонематического анализа. 



слоговой структурой. 

Игра «Парковка» Оборудование: 

карточки с 

изображениями 

предметов от 4 до 6. 

Детям показывается 

карточка, на которой 

изображены, например, 

6 машин, в течении 10 

сек. Затем 

показывается карточка, 

на которой отсутствует 

одна машина, дети 

должны сказать какая 

это машина. 

1.Оборудование: 

карточки с 

изображениями 

предметов от 4 до 6. 

Детям показывается 

карточка, на которой 

изображены, например, 

6 машин, в течении 8 

сек. Затем 

показывается карточка, 

на которой отсутствует 

одна машина, дети 

должны сказать какая 

это машина.  

2.Показывать детям 

карточки, на которой 

не только отсутствует 1 

предмет, но и 

предметы поменяны 

местами. 

Оборудование: 

карточки с 

изображениями 

предметов от 4 до 6. 

Детям показывается 

карточка, на которой 

изображены, например, 

6 машин, в течении 5 

сек. Затем показывается 

карточка, на которой 

отсутствует одна 

машина, дети должны 

сказать какая  это 

машина. 

2.Показывать детям 

карточки, на которой не 

только отсутствует 1 

предмет, но и предметы 

поменяны местами. 

Развитое зрительное 

внимание 

VI.  Упражнения для развития темпо-ритмических способностей 

“Волшебные слоги” 

(выполняется 1 неделю на 

каждом занятии) 

Педагог произносит открытые слоги: ма, мо, му, мы, на, но, ну, ны и т.д. в 

умеренном темпе и одновременно регулирующим жестом задаёт 

отрабатываемый темп. Затем дети произносят слоги вместе с ним. 

Обратить внимание на то, что слог начинает произноситься с 

Сформированный  темп 

речи в процессе 

произнесения слогов 

“Дружная пара” (выполняется в 

течении 1 недели) 

Педагог произносит двусложные слова (мама, папа, рука, нога, коза и т.п.) 

и одновременно регулирующим жестом задаёт темп. 

Затем предлагает детям выполнить упражнение вместе с ним 

Сформированный темп речи 

в процессе произнесения 

одного слова 

“Знакомые слова” (выполняет 

1-2 недели) 

Педагог произносит трёхсложные слова (машина, голова, молоко, сапоги, 

корова и т.п.) и одновременно регулирующим жестом задаёт темп. 

Затем предлагает детям выполнить упражнение вместе с ним. 



“Длинные слова” (выполняется 

1-2 недели) 

Педагог произносит четырёхсложные слова (черепаха, макароны, черепица, 

барабаны, поросята и т.п.) и одновременно регулирующим жестом задаёт 

темп. 

Затем слова произносятся вместе с педагогом, затем самостоятельно, под 

регулирующий жест педагога. 

“Расскажи о том, что видишь” 

(выполняется 1-2 недели) 

Логопед предъявляет картинки, подобранные к фразам из двух-трёх слов, 

проговаривает их в умеренном темпе, осуществляя регулирующий жест.  

Предлагает детям произнести эти фразы вместе с ним, а затем 

самостоятельно. 

Развитый темп речи в 

процессе произнесения 

одного предложения 

“Расскажем о предмете” 

(выполняется 1-2 недели) 

Логопед предлагает детям прослушать в умеренном темпе два коротких 

предложения, после первой фразы делается пауза (1 сек.). Дети 

одновременно с педагогом произносят предложенные фразы 2-3 раза, а 

затем самостоятельно. “Это яблоко. Яблоко большое и красное.” 

Развитый темп речи в 

процессе произнесения 

прозаического текста. 

Сочиняем по картинке” 

(выполняется 1 неделю) 

Логопед предъявляет серию сюжетных картинок и предлагает детям 

рассказать об увиденном. Регулирующим жестом логопед задаёт темп.  

Каждый ребёнок по очереди описывает картинку. 

VII Развитие координации движений 

Заяц- коза «Заяц»: средний и указательный пальцы вытянуты вверх, при этом мизинец 

и безымянный пальцы прижать большим пальцем к ладони. 

«Коза»: указательный палец и мизинец вытянуты вверх, при этом средний 

и безымянный пальцы прижаты большим пальцем к ладони. 

Выполняется попеременная смена фигур. Сначала упражнение 

выполняется на правой (ведущей) руке, затем на левой. 

После овладения фигурами  на одной руке, упражнение выполняется  

одновременно на обеих руках. 

Третий вариант упражнения выполняется одновременно двумя руками, но 

на одной руке «заяц», на другой «коза». 

Развитое межполушарное 

взаимодействие 

(мозолистого тела),  

Улучшение произвольности 

и самоконтроля. 

Ухо- нос Левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой - за противоположное 

ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши; затем 

поменять положение рук «с точностью до наоборот». 

Игра “Ну-ка повтори” Оборудование: карточки, на которых изображено два движения. Перед 

детьми выкладываются карточки картинками вниз. Дети вытягивают по 



одной карточке и изучают движения указанные на ней. Затем показывают 

движение классу, остальные за ними повторяют. 

Игра с блоками Дети делятся на 

команды, каждой 

команде выдается 3 

блока. 

Идут парой. Один 

ребёнок встаёт на 2-а 

блока ногами, второй 

переставляет вперёд 3-

ий блок, первый 

ребёнок переходит на 

него и так далее 

меняют до конца зала, 

в обратную сторону 

дети меняются 

местами. 

Дети делятся на команды, каждой команде 

выдается 3 блока. 

Команды делятся поровну и встают в разные 

концы зала. 

Ребёнок встаёт на 2-а блока ногами, 3-ий блок 

ставит вперёд, делает шаг, освободившийся блок 

снова переставляет вперёд и так далее. 

Когда доходит до конца передаёт эстафету.  

 

Развитая координация 

движений, умение 

выполнять движение 

последовательно, развитая 

крупная моторика, умение 

работать в команде. 

«Дорожка ладошек» Оборудование: 

ладошка и круги из 

фетра. 

Ладошки и круги 

кладут на пол в форме 

дорожки, в разной 

последовательности. 

Дети идут по дорожке, 

ставя свою ладонь на 

ладошку, при этом  

следят правая или 

левая рука, ногу ставят 

на круг и, шагая, таким 

образом, проходят всю 

дорожку. 

Оборудование: ладошка и круги из фетра. 

Ладошки и круги кладут на пол в форме дорожки, 

в разной последовательности. Дети идут по 

дорожке, ставя свою ладонь на ладошку, при этом  

следят правая или левая рука, ногу ставят на круг 

и, шагая, таким образом, проходят всю дорожку. 

      Дети встают в пары. Идут по дорожке вдвоем, 

при этом рука и нога ( у одного левая, у другого 

правая) как бы одна на двоих и должны шагать 

одинаково. 

      Можно предложить детям пройти дорожку, 

двигаясь спиной вперед. 

Развитая координация 

движений, умение 

выполнять движение 

последовательно, развитая 

крупная моторика, умение 

работать в команде 



“Послушные руки и ноги” муз. 
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Дети стоят лицом к педагогу, ноги вместе, руки на поясе. 

С началом звучания музыки на счёт “раз” первого такта отводят правую 

руку в сторону, на счёт “раз” второго такта возвращают на место. Затем 

такие упражнения - левой рукой. На вторую часть музыки под тот же счёт 

выставляют вперёд на носок правую ногу, возвращают ее на место, затем - 

левую ногу. 

После усвоения детьми этой части упражнения педагог вместо счета даёт 

детям команды: “Правая рука”, “Левая рука”, “Правая нога”, “Левая нога” и 

т.д. 

Развитая координация 

движений рук и ног. 

IX Развитие сенсорных способностей 

“Волшебный мешочек” Оборудование: 

мешочек с игрушками. 

Показать детям 

предметы из мешочка. 

Затем дети, не глядя, на 

ощупь, по заданию 

достают нужный 

предмет. 

  Улучшенные тактильные 

способности. 

“Сенсорный телефон” Дети встают друг за другом в колонну. Последний рисует на спине 

(ладошке) впереди стоящего геометрическую фигуру или печатную букву. 

Затем фигура рисуется дальше на впереди стоящем ребенке и так до конца 

колонны. Первый в колонне должен назвать фигуру или букву, которую 

ему нарисовали.  

 

«Я вижу…» Дети садятся вкруг и первый начинает говорить «Я вижу что-то…» и 

должен описать, цвет, форму, какой предмет наощупь. Затем другие 

смотрят по сторонам и пытаются угадать предмет. Угадавший правильно – 

загадывает следующий предмет 

Развивает зрительное 

внимание, сенсорные 

представления. 

X Развитие связной речи, расширение словарного запаса 

Придумать предложение по 

картинке. 

Детям показывается 

картинка. Каждый 

Детям показывается картинка, каждый должен 

составить по ней небольшой рассказ. 

Сформированное умение 

составлять предложения, 



должен придумать 

предложение по 

картинке. 

рассказ по картинке. 

Придумать самое длинное 

предложение на заданную тему. 

Детям показывается 

картинка. Они должны 

придумать 

предложение. 

Принимается только 

правильно построенное 

предложение.  

Выигрывает тот, кто 

придумает самое 

длинное предложение. 

Детям показывается картинка. Они должны 

придумать предложение. Принимается только 

правильно построенное предложение.  

 

Сформированное умение 

составлять предложения по 

картинке 

Придумать окончание 

известной сказки. 

Детям предлагается известная всем сказка. Выбирается момент, с которого 

они должны придумать свое окончание. Инструкция: предложения должны 

быть полные, связанные по смыслу со сказкой и между собой, должна быть 

логичная концовка. 

Сформированное умение 

составлять рассказ на 

заданную тему. 

Загадка Ребёнок должен описать предмет на заданную тему, не называя его, чтобы 

остальные отгадали его по описанию. 

Со временем дети должны усложнять свой рассказ, использовать более 

распространенные предложения, разные части речи 

Сформированное умение 

составлять короткий 

описательный рассказ о 

предмете. 

Придумать предложение по не 

связанным картинкам 

 Показывается две-три (более) абсолютно не 

связанных между собой предметные картинки. 

Дети должны придумать связанное предложение, 

употребив все слова с картинок. 

Сформированное умение 

составлять предложения по 

несвязанным картинкам, 

расширенный словарный 

запас. 

Составить рассказ о предмете 

по алгоритму. 

Детям выдаются карточки с прописанным алгоритмом для составления 

описательного рассказа о предмете. Алгоритм с ними проговаривается, 

обсуждается, как правильно составить предложения. Затем они составляют 

рассказ по карточке самостоятельно.  

Следующий этап - составляют рассказ без карточки. 

Сформированное умение 

составлять описательный 

рассказ о предмете. 



 


