
Использование кинезиоло! нческих упражнений в 
коррекционной рабою  с детьми. имеющими речевые нарушения

Я для вас подобрала упражнения только те, которые сама использую в 
своей рабою и считаю их самыми эффективными.

Кинезиологи» -  наука о развитии головного мозга через движение. 
Кинезиологические упражнение -  эго комплекс движений, позволяющих 
активизировать межполушарнос воздействие

Кинезиологические упражнения помогают решить следующие задачи:
• Развитие межнолушарной специализации.
• Синхронизация работы полушарий.
• Развитие общей и мелкой моторики.
• Развитие памяти, внимания, воображения, мышления.
• Развитие речи.
• Формирование пространственных представлений.
• Формирование произвольности.
• Снятие эмоциональной напряженности.
• Создание положительного эмоционального настроя.
• 1 (овысить стрсссоустойчивость организма.
• Профилактика дислексии и дис! рафии.

Какие условия соблюдаются при проведении:
• занятия проводятся утром;
• занятия проводятся ежедневно, без пропусков;
• занятия проводятся в доброжелательной обстановке;
• от детей требуется точное выполнение движений и приемов;
• упражнения проводятся стоя или сидя за столом;
• упражнения проводятся по специально разработанным комплексам; 

длительность занятий но одному комплексу составляет две недели.
Все упражнения целесообразно проводить с использованием 

музыкального сопровождения. Спокойная, мелодичная музыка создаст 
определенный настрой у детей. Она успокаивает; направляет на ритмичность 
выполнения упражнений в соответствии с изменениями в мелодии.



Что включают в себя комплексы упраж нении?
1.Растяжки  -  они нормализуют тонус мышц.

«Снеговик.»

«Дерево.»

«Сорви яблоки».

Представьте, что каждый из нас 
только что слепленный снеговик. Тело 
твердое, как замерзший снег. Пришла 
весна, пригрело солнце, и снеговик 
начал таять. Сначала “тает” и повисает 
голова, затем опускаются плечи, 
расслабляются руки и т. д. В конце 
упражнения ребенок мягко падает на 
иол и изображает лужицу воды. 
Необходимо расслабиться. Пригрело 
солнышко, вода в лужице стала 
испаряться и превратилась в легкое 
облачко. Дует ветер и гонит облачко по 
небу.

Исходное положение -  сидя на 
корточках. Спрятать голову в колени, 
обхватить их руками. Представьте, что 
вы - семечко, которое постепенно 
прорастает и превращается в дерево. 
Медленно поднимитесь на ноги, затем 
распрямите туловище, вытяните руки 
вверх. Затем напрягите тело и 
вытянитесь. Подул ветер -  вы 
раскачиваетесь, как дерево.

Исходное положение -  стоя. 
Предсгавыс себе, что перед каждым из 
вас растет яблоня с чудесными 
большими яблоками. Яблоки висят 
прямо над головой, но без труда 
достать их не удастся. Посмотрите на 
яблоню, видите, вверху справа висит 
большое яблоко. Потянитесь правой 
рукой как можно выше, поднимитесь 
на цыпочки и сделайте резкий вдох. 
Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и 
положите яблоко в небольшую 
корзину, стоящую на земле. Теперь 
медленно выдохните. Выпрямитесь и 
посмотрите налево вверх. Там висят 
два чудесных яблока. Сначала



дотянитесь чуда правой рукой, 
поднимитесь на цыпочки, вдохните и 
сорвите одно яблоко. Затем подними 
как можно выше левую руку и сорвите 
другое яблоко, коюрос там висит. 
Теперь наклонитесь вперед, положите 
оба яблока в стоящую перед гобой 
корзину и выдохните. Теперь вы 
знаегс, что вас нужно делать. 
Используйте обе руки попеременно, 
чтобы собирать висящие слева и 
справа от вас прекрасные большие 
яблоки и складывайте их в корзину.

2.Лыха тельные упражнении.
)(Ь(Ьек1 ивны лыхачельные упражнении дли коррекции детей с синдромом

дефицита внимании и гиперакгивностью.

«Свеча.»
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Исходное положение -  сидя за 
столом. Представьте, что перед вами 
стоит большая свеча. Сделайте 
глубокий вдох и постарайтесь одним 
выдохом задуть свечу. А теперь 
представьте перед собой 5 маленьких 
свечек. Сделайте глубокий вдох и 
задуйте эти свечи маленькими 
порциями выдоха.

«Дышим носом.» Исходное положение -  лежа на 
спине или стоя. Дыхание только через 
левую, а потом только через правую 
ноздрю (при этом правую ноздрю 
закрывают большим пальцем правой 
руки, остальные пальцы смотрят 
вверх, левую ноздрю закрывают 
мизинцем правой руки). Дыхание 
медленное, глубокое.

/\,

«Ныряльщик»

Исходное положение -  стоя. 
Сделать глубокий вдох, задержать 
дыхание, при этом закрыть нос 
пальцами. Присесть, как бы нырнуть в 
воду. Досчитать до 5 и вынырнуть -  
откры ть нос и сделать выдох.



«Надуй шарик» Исходное положение - лежа на 
спине. Детям расслабить мышцы 
живота, начать вдох, надувая в животе 
воображаемый шарик, например, 
красного цвета (цвета необходимо 
менять). Пауза - задержка дыхания. 
Выдох - втянуть живот как можно 
сильнее. Пауза - вдох, при этом губы 
вытягиваются трубочкой и с шумом 
«пьют» воздух.

З.Глазодвнгательные упражнения.
Движение глаз активизируют процесс обучения и являются одним из 

необходимых условий осуществления чтения.

«Взгляд влево вверх» Правой рукой зафиксировать 
голову за подбородок. Взять в левую 
руку карандаш или ручку и вытянуть 
ее в сторону вверх под углом в 45 
•радусов так, чтобы, закрыв левый 
глаз, правым нельзя было видеть 
предмет в левой руке. После этого 
начинают делать упражнение в 
течение 7 секунд. Смотрят на 
карандаш в левой руке, затем меняют 
взгляд на «прямо перед собой». (7 
сек.). Упражнение выполняют 3 раза. 
Затем карандаш беру! в правую руку и 
упражнение повторяется.

«I опизонтальная восьмерка» Вытянуть перед собой правую 
руку на уровне глаз, пальцы сжать в 
кулак, оставив средний и указательный 
пальцы вытянутыми. Нарисовать в 
воздухе горизонтальную восьмерку 
как можно большего размера. Рисовать 
начинать с центра и следить тазами за 
кончиками пальцев, не поворачивая 
головы. Затем подключить язык, г.е. 
одновременно с глазами следить за 
движением пальцев хорошо 
выдвину тым изо рта языком.

«Глаз -  путешественник». Развесить в разных углах и по 
стенам класса различные рисунки 
игрушек, животных и т.д. Исходное



положение -  стоя. Не поворачивая 
головы найти глазами тот или иной 
предмет, названный логопедом.

4.Телесные упражнения.
При их выполнении развивается межполушарное взаимодействие, 

снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные
зажимы

«Мельница». Рука и противоположная нога 
вращаются круговыми движениями 
сначала вперед, затем назад, 
одновременно с вращением глаз 
вправо, влево, вверх, вниз. Время 
выполнения 1-2 минуты. Дыхание 
произвольное.

«Паровозик».

йА
Правую руку положить под 

левую ключицу, одновременно делая 
10 кругов согнутой в локтевом суставе 
левой рукой и плечом вперед, затем 
столько же назад. Поменять положение 
рук и повторить упражнение.

«Робот»
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Встать лицом к стене, ноги на 
ширине плеч, ладони лежат на стене на 
уровне глаз. Передвигаться вдоль 
стены вправо, а затем влево 
приставными шагами, руки и ноги 
должны двигаться параллельно, а 
затем передвигаться, используя 
противоположные руки и ноги.

«Марши/юкка» Выполнять лучше под 
ритмичную музыку. Шагать на месте. 
11ри этом шаг левой ногой 
сопровождается взмахом левой руки. 
Шаг правой ногой сопровождайся 
взмахом правой руки.

«Ухо -  нос» Левой рукой берёмся за кончик 
носа, а правой - за противоположное 
ухо, т. с. левое. Одновременно 
отпустите ухо и нос, хлопните в



ладоши, поменяйте положение рук "с 
точностью до наоборот".

5.Тренировка тонких движений пальцев рук стимулирует 
общее развитие речи

«Колечко». Поочередно перебирать пальцы рук, 
соединяя в кольцо большой палец и 
последовательно указательный, 
средний, безымянный и мизинец. 
Упражнения выполнять начиная с 
указательною пальца и в обратном 
порядке от мизинца к указательному. 
Выполнять нужно каждой рукой 
отдельно, затем обеими руками вместе.

«Кулак -  ребро -  ладонь». На столе, последовательно, сменяя, 
выполняются следующие положения 
рук: ладонь на плоскости, ладонь, 
сжатая в кулак и ладонь ребром на 
столе. Выполнить 8-10 повторений. 
Упражнения выполняются каждой 
рукой отдельно, затем двумя руками 
вместе.

«Лезгинка» Левая рука сложена в кулак, большой 
палец отставлен в сюрону, кулак 
развернут пальцами к себе. Правая 
рука прямой ладонью в 
горизонтальном положении 
прикасается к мизинцу левой. После 
этого одновременно происходит смена 
правой и левой рук в течении 6-8 раз.

« Зеркальное рисование» Положите на стол чистый лист бумаги. 
Возьмите в обе руки но карандашу. 
Начните рисовать одновременно 
обеими руками зеркально
симметричные рисунки, буквы. При 
выполнении этого упражнения вы 
почувствуете, как расслабляются руки 
и глаза.

6. Массаж.

Особенно эффективным является 
массаж пальцев рук и ушных раковин

Точки на верхушке уха соответствуют 
нотам, а на мочке уха -  голове.

- Оттянуть уши вперед, затем 
назад, медленно считая до 10. Начать



упражнение с открытыми глазами, 
затем с закрытыми. Повторить 7 раз.

- Двумя пальцами правой руки 
массировать круговыми движениями 
лоб, а двумя пальцами левой руки -  
подбородок. Считать до 30.

- Сжимают пальцы в кулак с 
загнутым внутрь большим пальцем. 
Делая выдох спокойно, не торопясь, 
сжимают кулак с усилием. Затем, 
ослабляя сжатие кулака, делают вдох. 
Повторить 5 раз. Выполнение с 
закрытыми глазами удваивает эффект.

Можно ли определить, имеются ли у ребенка признаки межнолушарной 
дисфункции? Можно.

ПРОБЫ
Некоторые тестовые задания не требуют специальной аппаратуры. Вам 
понадобятся только часы с секундной стрелкой. Итак, предложите ребенку 
выполнить следующие задания.

1. Усадите ребенка за стол, сами сядьте напротив. Локти ребенка должны 
опираться на стол, ладони —  свободно в воздухе, причем одна рука вверх 
ладонью, а другая —  тыльной стороной. Попросите ребенка одновременно 
переворачивать ладони —  одну вверх тыльной стороной, другую —  вниз, 
причем делать это как можно быстрее.

2. Предложите ребенку одновременно поворачивать ладони (обе руки 
вверху тыльной стороной) вверх —  вниз как можно быстрее. При этой пробе 
руки ребенка совершают зеркальные движения. Вы должны отметить время (в 
секундах), за которое ребенок совершает 20 зеркальных и 20 противоположно 
направленных движений.

Предварительно не только объясните и покажите ребенку, как надо 
выполнять пробы, но и потренируйте его. Затем дайте ему отдохнуть —  
отвлеките его от занятия. И лишь после отдыха, удостоверившись, что ребенок 
помнит, как выполняются движения, возьмите часы с секундной стрелкой и 
замерьте, сколько времени ему надо для того, чтобы выполнить 20 движений в 
каждой из проб. Чередуя отдых и задания, повторите пробы несколько раз, 
чтобы быть уверенным в надежности полученного результата. Обычно ребенок 
5-7 лет 20 зеркальных движений выполняет за 8 сек, 20 противоположных 
движений —  за 17 сек.
3/ Перед выполнением следующей пробы просим ребенка положить перед 
собой кисть ведущей руки (правую —  у правши, левую —  у левши). Задание 
заключается в непрерывном постукивании указательным пальцем ведущей руки



в максимально возможном темпе. Взрослый показывает ребенку, 
как выполняется задание и добавляет, что постукивать надо как можно быстрее. 
В среднем дети 5-7 лет пробу № 3 (20 постукиваний) выполняют за 4-6 сек. 
Время определяем по секундной стрелке.
Этот тест требует исходною положения сидя, с кистями рук, лежащими перед 
ребенком. Задание состоит в отстукивании ритма «раз-два-три, раз-два-три»... 
попеременно указательным пальцем правой руки («раз-два») и левой («три») с 
плавным переходом от одной руки к другой. Ритм надо отстукивать 
максимально быстро. Нецелесообразно объяснять ребенку словами, как 
выполнять задание. Достаточно показать своими руками или взять руки ребенка 
в свои. В среднем дети 5-7 лет пробу № 4 (7 ритмических постукиваний) 
выполняют за 9-10 сек. При плохих результатах необходима консультация 
специалиста.



Кинезиологические сказки для детей. 
В лесу.

(способ организации -  сидя за столом)
Однажды маленький ежонок потерялся в лесу ( Упражнение «ёжик». 
Поставить ладони под углам друг к другу, расположить пальцы одной руки 
.между пальцами другой). Он очень испугался и стал плакать. Тут к нему 
подбежал зайчонок (Упражнение «заяц». Указательный и средний палец 
вытянуты вверх, мизинец и безымянный палец прижаты к ладони большим 
пальцем). Он спросил у ежика: «Почему ты плачешь?». Ежик рассказал 
зайчику, ЧТО пошел гулять ПО лесу (Упражнение «кулак-ладонь». Левая 
рука сжата в кулак, правая ладонь лежит на столе, происходит 
одновременная смена положения рук), и заблудился, а теперь не знает, как 
най ти дор огу  домой (Упражнение «дом». Пальцы обеих рук соединить под 
углом, касаясь друг друга кончиками, большие пальцы отвести в сторону и 
тоже соединить). Зайчик решил помочь ежонку. Они вместе пошли 
искать его дом(Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, 
правая ладонь леж ит на столе, происходит одновременная смена положения 
рук). В ЭТОМ лесу росли большие деревья (Руки вытянуты вверх. Пальцы 
рук сжимать в кулак и расставлять в стороны). Долго они 
ШЛИ (Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, правая ладонь 
леж ит на столе, происходит одновременная смена положения рук). НО ДОМ 

ежика не могли найти (Упражнение «дом». Пальцы обеих рук соединить под 
углом, касаясь друг друга кончиками, большие пальцы отвести в сторону и 
тоже соединить). Вдруг им навстречу выбежала собачка (Упражнение 
«собака». Ладонь поставить на ребро, большой палец выпрямить и поднять 
вверх. Указательный палец согнуть, остальные пальцы сомкнуть и оставить 
выпрямленными). Зайчик (Упражнение «заяц». Указательный и средний палец 
вытянуты вверх, мизинец и безымянный палец прижаты к ладони большим 
пальцем), спросил у собачки, не знает ли она, где дом 
ежика? Собачка (Упражнение «собака». Ладонь поставить на ребро, 
большой палец выпрямить и поднять вверх. Указательный палец согну ть, 
остальные пальцы сомкнуть и оставить выпрямленными) сказала, ЧТО знает, 
где его дом (Упражнение «дом». Пальцы обеих рук соединить под углом, 
касаясь друг друга кончиками, большие пальцы отвести в сторону и тоже 
соединить). Собачка вместе с зайчиком проводили ежонка до 
дома ((Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, правая ладонь 
леж ит на столе, происходит одновременная смена положения рук). ЕЖОНОК 

очень обрадовался и угостил зайчика и собачку вкусными 
оладушками (Упражнение «оладушки». Одна рука лежит на столе ладонью 
вниз, другая ладонью вверх. Происходить смена положения рук.)



«Две обезьинки».
(способ организации -  сидя за столом)

Жили-были две веселые обезьянки (Упражнение «ухо-нос». Левой 
рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — за противоположное ухо. 
Одновременно отпустите ухо и нос. хлопните в ладоши, поменяйте положение 
р у к е  точностью до наоборо). Обезьянки очень любили кончить 
рожицы (Оттянуть уши вперед, затем назад. медленно считая до 10. Начать 
упражнение с открытыми глазами, затем с закрытыми. Повторить 7 раз). И 
показывать языки друг Другу ЯЗЫК ( Упражнение «язык». Вытянуть язык, 
спрятать его).Однажды они увидели на высокой пальме ((Руки 
вытянуты вверх. Пальцы рук сжимать в кулак и расставлять в 
стороны), большой и спелый кокос ( Упражнение «замок». Ладони 
прижаты друг к другу, пальцы переплест//).Обезьянки наперегонки 
побежали К пальме (Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, 
правая ладонь леж ит на столе, происходит одновременная смена положения 
рук).
Они стали смотреть на пальму, какая она высокая (Упражнение для глаз 
«Вверх-вниз»).Затем обезьянки полезли на пальму ( Руки поставить перед 
лицом, ладонями от себя. Одна ладонь зажата в кулак, другая распрямлена, 
происходит смена положения рук). Они сорвали большой и спелый 
КОКОС (Упражнение «замок». Ладони прижаты друг к другу, пальцы 
переплести). Обезьянки очень обрадовались и и затанцевали (Руками 
встряхнуть. Кисти обеих рук расслаблены, пальцы вниз).



Два котенка.
(способ организации -  сидя за столом)

Жил-был на свете котенок, он был белый и пушистый и звали его 
Снежок (дети показывают правый кулачок).Он очень любил 
проваливаться по своему саду {упражнение «Кошка» со словами: «Кулачок- 
ладошка. так гуляет кошка»)Л  саду росли высокие деревья (руки вверх, 
развести пальцы в стороны) и ни зкие кустарники (кисти рук стоят на 
столе, пальцы разведены в стороны).

И вот однажды. Снежок вышел из своего дома, 
продляться (выполнениеупражнения «Кошка» правой рукой со словами: 
«Кулачок-ладошка, так гуляет кошка») и увидел, что на полянке бегает 
черный котенок (выполнениеупр. «Кошка» левой рукой со словами).Он 
быстро помчался К нему, чтобы познакомиться (выполнение упр. «Кошка» 
в быстром темпе).

Котенка звали Уголек. Они подружились и стали бегать друг за 
другом, наперегонки (выполнениеупр. «Кошка» с одновременной сменой 
позиции).
И тут Снежок нашел на траве колечко (упр. «Колечко»: поочередно, 
соединяя в кольцо большой палец с последу ющими, со словами: «Раз. два. три. 
четыре, пять -  весело колечко будем примерять.'»), он стал примерять его 
на правую лапку, а затем на левую, но колечко оказалось ему велико. 
Тогда Ушлек стал его примерять (Упр. «Колечко»).И тут колечко упало и 
покатилось по тропинке -  котята за ним (упр. «Кошка»)\\ привела их 
тропинка к пруду, на котором сидела лягушка и громко плакала, от 
того, что ей было грустно одной.Котята решили ее развеселить и 
показали ей интересную игру (упр. «Ладушки-оладушки»:правая рука 
леж ит ладонью вниз, а левая -  ладонью вверх: одновременная смена позиции со 
словами: «Мы играли в ладушки -  жарили оладушки, так пожарим, повернем и 
опять играть начнем»). Лягушка развеселилась и поблагодарила котят.
А потом сказала, что темнеет, приближается ночь и ей пора в 
пруд (упр. «Лягушка»: смена трех положений руки кулак-ребро-ладонь. со 
словами: «Лягушка хочет в пруд, лягушке страшно тут!»).
Котята попрощались с ней и тоже отправились домой (упр. «Кошка»). 
По дороге они наблюдали, как на небе мерцают звезды (упр.
«Звездочки»: правая ладонь пальцы в кулак, левая -  пальцы в стороны -  смена 
позиций).
Во т они и дошли до дома (упр. «Домик»: руки направлены вверх, большой, 
указательный и средний пальцы каждой руки прижаты к ладоням, основания



ладоней и копчики безымянных пальцев соприкасаются). Уставшие они 
улеглись на коврике (вытянуть пальцы из кулачка) и уснули.



Яблонька.
(способ организации -  стоя)

Однажды одно маленькое семечко от яблоньки попало в землю (Сидя 
на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить их руками.) Семечко
поливал дождик, пригревало солнышко и оно стало расти и 
превращаться в маленькую яблоньку (Медленно поднимитесь на ноги, 
затем распрямите туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и 
вытянитесь). К яблоньке часто прилетал её дружок -  ветерок и играл с 
ней {Руки вверх, развести пальцы в стороны, покачаться из стороны -  в 
сторону). Стала яблонька большой и выросли на ней вкусные яблочки. 
Пришли к яблоньке дети. ("Перекрестноемарширование"Ш агать, 
высоко поднимая колени попеременно касаясь правой и левой рукой по 
противоположной ноге. Сделать 6 пар движений. Затем шагать касаясь рукой 
одноименного колена. Сделать 6 пар движений. Закончить касаниями по 
противоположной ноге).
И стали рвать сочные и румяные яблочки (Посмотреть вверх, 
потянитесь правой рукой как можно выше, подняться на цыпочки и сделайте 
резкий вдох, «срывать» яблоко. Нагнуться и «положить яблоко» в небольшую 
«корзину», стоящую на земле. Теперь медленно выдохните. То же самое двумя 
руками). Дети сказали яблоньке спасибо (Дышать глубоко. Расправить 
плечи, закрыть глаза, наклонить голову вперед и медленно раскачивать ей из 
стороны в сторон)-). И ПОШЛИ ДОМОЙ ((" Перекрестное марширование".
Шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь правой и левой рукой по 

противоположной ноге. Сделать 6 пар движений).



«В гости к бабушке»
В гости бабушка позвала
Внуков очень поджидала ( ладони на щеках, качаем головой)
По дорожке пять внучат
В ГОСТИ К бабуш ке спеш ат (пальцы «шагают» по коленям или по столу) 

ТОП-ТОП, (ладони хлопают по коленям или по столу)
Прыг-прыг, (кулачки стучат по коленям или по столу)
Чики-брикн, (ладони хлопают поочередно по коленям или по полу) 
Чики-брикУ кулачки стучат поочередно по коленям или по столу)
Стоит дерево высокое, (руки вытянуты вверх, пальцы рук сжимаем- 
разжимаем)
Дальше - озеро глубокое, (волнообразные движения кистями)
Птицы песенки ПОЮТ (ладони перекрестно — «птица»)
Зернышки везде КЛЮЮТ (ладони перед собой, поочередно сж имаем и 
разжимаем кулак)
Внуки к бабушке идут и гостинцы ей несут («Кулак -  ребро -  ладонь») 
Показался дом вдали, ( «крыша»)
Мы к нему так долго шли ((пальцы «шагают» по коленям или по столу)
Бабушка нам очень рада
Для неё внучки - награда ( хлопаем в ладоши).
Мы немножко погостим ( руки «здороваются»)
И обратно побежим (  пальцы «бегут» по коленям или по столу)

ТОП-ТОП, (ладони хлопают по коленям или по столу)
Прыг-прыг, (кулачки стучат по коленям или по столу)
Чики-брики, (ладонихлопают поочередно по коленям или по полу) 
Чики-брик/ кулачки сту чат поочередно по коленям или по столу)



Лесной домик.
Стоял с лесу домик (Упражнение «дом». Пальцы рук соединены под углам и 
касаются копчиками друг друга, большие пальцы отведены в сторону и 
тоже соприкасаются). Бежал мимо ёжик (Упраж нение «ёжик». Ладони под 
углом друг к другу. Расположить пальцы одной руки, между пальцами 
другой). Увидел он чудесный домик, и обошел вокруг него 3 
раза (Упражнение «кулак-ребро-ладонь»), зашел в него и стал в нем 
жить. Бежала мимо лягушка-квакушка (Упражнение «лягушка». Одна рука 
сжата в кулак, другая ладонь выпрямлена и лежит на столе. Происходит 
смена положения рук.) Увидела она домик, очень он ей понравился, 
попросилась она у ёжика ((Упражнение «ёжик». Ладони под углом друг к 
другу. Расположить пальцы одной руки, между пальцами другой) тоже в 
домике пожить. Пустил ежик лягушку в домик и стали они жить там вдвоем. 
Весело было им жить пекли они оладушки и играли в ладушки ((упр.
«Ладушки~оладушки»:правая рука леж ит ладонью вниз, а левая -  ладонью 
вверх: одновременная смена позиции со словами: «Мы играли в ладушки -  
жарили оладушки, так пожарим, повернем и опять играть начнем»). 
Каждый день им светило ласковое солнышко ( Руки вверх, одна рука сжата 
в кулак, пальцы другой руки расставлены в стороны, происходит смена 
положения рук), вокруг порхали красивые бабочки (Руки перед собой, 
перекрестить ладони, помахать ими как крыльями бабочки), а деревья

шелестели своими листиками на вегру {руки вверх, развести пальцы в 
стороны). Однажды они услышали, как кто -  то плачет. Ежик и лягушка 
выглянули в окошко, и увидели маленького котенка ( Рука сжата в кулак, 
лежит на столе), они позвали котенка и он подбежал к ним (Упражнение 
«Кошка» со словами: «Кулачок-ладошка, так гуляет кошка»). Котенок 
рассказал, что потерялся и не знает, что ему делать. Лягушка и ёжик, 
пригласили коленка жить к себе в дом ( Упражнение «дом». Пальцы рук 
соединены под углом и касаются кончиками друг друга, большие пальцы 
отведены в сторону и тоже соприкасаются). Котенок с радостью забежал в 
чудесный домик (Упражнение «Кошка» со словами: «Кулачок-ладошка, так 
гуляет кошка») и сгал жигь вместе С лягушкой ((Упражнение «лягушка». 
Одна рука сжата в кулак, дру гая ладонь выпрямлена и лежит на столе. 
Происходит смена положения рук) и ёжиком (Упражнение «ёжик». Ладони 
под углом друг к другу. Расположить пальцы одной руки, между пальцами 
другой).


