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 В зависимости от возраста ребенок может сидеть либо за столом, либо 
на коврике. Движения и речевой материал заучивать предварительно не 
обязательно – упражнения проводятся по подражанию вместе с вами. Важно 
не забывать, что упражнения должны быть эмоциональными, проводить их 
нужно в игровой форме, чтобы они приносили вашему ребенку радость и 
удовлетворение. При выполнении упражнений можно включить негромкую 
музыку, чтобы создать соответствующий настрой. Ваша речь должна быть 
четкой и понятной ребенку, не бойтесь использовать мимику. Это вызовет у 
ребенка сначала непроизвольное подражание, а затем он самостоятельно 
начнет обогащать свои эмоции, интонацию и мимику. 
 

«Утро» 
1. Медвежата сладко спят 
 
 
 
И расслабленно сопят 
Солнце глянуло в окошко, 
Все зажмурились немножко. 
- Медвежата, хватит спать, 
Вам давно пора вставать. 
Медвежата все проснулись, 
Потянулись, улыбнулись. 
Любят мишки чистоту. 
Умываться все бегут. 
 

Дети прислоняются к спинкам стульев 
или опускают головы на сложенные на 
столе руки, закрывают глаза. 
Спокойно и глубоко дышат. 
Крепко зажмуривают глаза. 
 
Широко открыва.ют глаза. 
Встают со своих мест. 
Тянут руки вверх, опускают, 
растягивают губы в улыбке. 
 
Шагают на месте 

2. Кран, откройся,  
 
Нос, умойся, 
Мойтесь сразу оба глаза, 
Лоб и щеки, 
Мойся, шейка, 
 
Ручки, мойтесь хорошенько 
 

имитируют движение руки при 
открывании крана. 
Моем нос 
круговые движения по векам 
разглаживают лоб, растирают щеки 
растирают шею, поворачивая голову 
вправо-влево 
растирают руки 

«Играем с песком» 
Песочек в руки набираем, 
Пальцы крепко мы сжимаем, 
Чтоб песок не высыпалс», 
Чтоб в руках у нас остался. 
Пальцы разжимаем, 
Песочек высыпаем. 
Стряхнули с рук песок. 
Устали ручки. Ох! 
 

захватывающее движение руками (вдох) 
крепко сжимают кулаки 
 
 
медленно разжимают пальцы рук (выдох) 
 
потряхивают руками 
кладут расслабленные руки на колени 



«Муравей» 
Муравей залез на ножку, 
 
Мы посмотрим, где же он, 
 
Мы стряхнем скорее крошку 
И неного отдохнем. 

дети вытягивают ноги вперед (глубокий 
вдох) 
тянут стопу на себя, задерживают 
дыхание, смотрят на ногу 
потряхивают ногой (выдох) 
расслабляются 

«Солнце и тучка» 
За тучку солнышко зашло, 
Стало зябко и свежо. 
Солнце вышло из-за тучки, 
Мы теперь расслабим ручки. 

съёживаются, обнимая себя за плечи  
 
расслабляются 
 

«У моря» 
В море теплая вода, 
Дети все пришли сюда. 
Брызги в стороны летят, 
Поплескаться каждый рад, 
Рад и порезвиться, 
Рад и понырять 
И под ярким солнышком  
Спокойно загорать. 
Подбородок вверх подняли, 
Подбородок загорает 
Ротик шире открываем, 
Язычок наш загорает. 
Летит жучок - укушу язычок. 
Жучка прогнали, 
Спокойно подышали. 
Пчела летела и на носик села. 
Ой, спугнули, улетает, 
Губки, носик расслабляем. 
Бабочки летели и на брови сели. 
Брови наши, как качели, 
Бабочек качать хотели. 
Все долго лежали и загорали, 
Потом потянулись, 
И встали. 
 

волнообразные движения руками 
шагают на месте 
движения руками вверх-вниз 
ставят руки перед грудью, кистями 
выполняют синхронные волнообразные 
движения вперед 
 
ложатся на ковер 
поднимают голову, глубокий вдох 
вдох-выдох 3-5 раз 
открываем рот буквой О 
высовываем язык 
прячут язык в глубь рта 
 
закрывают рот, спокойно дышим 
напрягают, морщат губы и нос 
 
расслабляемся 
 
 
поднимают и опускают брови 
спокойно лежат  
потягиваются 
 

«Ракушка» 
В море мы нашли ракушку, 
Мы ее приложим к ушку 
 
И морозною зимой 
Будем слушать мы прибой. 

складывают ладони лодочкой 
прикладывают ладонь к правому уху, 
наклоняют голову к правому плечу 
прикладывают ладонь к левому уху 
наклоняют голову влево 



  
«Черепаха» 

Вот гуляет черепаха, 
 
Прячет голову от страха. 
 
 

опускают плечи, подбородок тянут 
вперед и вверх 
с напряжением поднимают плечи, 
подбородок прижимают к груди 
 

«Ежик» 
Жа-жа-жа – мы нашли в лесу ежа. 
Жу-жу-жу – подошли мы к ежу. 
 
Ужа-ужа-ужа – впереди большая 
лужа, 
 
Жок-жок-жок – надень, ёжик, 
сапожок. 

слегка касаясь пальцами, провести по лбу 
слегка касаясь пальцами, провести по 
щекам 
приставить ладони ко лбу, как бы сделав 
козырёк и растереть лоб движениями в 
стороны - вместе 
кулачками массировать крылья носа 
 

«Игра с шишками» 
Мама с шишками играла, 
Шишки разные кидала. 
 
Медвежата их поймали,  
С силой сжали, разломали. 
В стороны бросали, 
А ручки отдыхали. 
 

Мама имитирует «бросание» 
воображаемые шишки, а ребенок 
совершает хватательные движения. 
 
Сжали с силой кулачок 
Делаем бросающие движения. 
Портяхиваем кистями 
 

 


