
Логопедическая разминка - пошаговое руководство 

 ДВИЖЕНИЯ,  СОЧЕТАЕМЫЕ С РЕЧЬЮ 

  МАССАЖ ЛАДОНЕЙ 

Массаж как эффективный метод терапии применяют на всех этапах реабилитации. 

Стимулирующее воздействие массажных щѐток изменяет функциональное состояние 

коры головного мозга, усиливает еѐ регулирующую и координирующую функции. 

Противопоказания к массажу ладоней, самомассажу лица и шеи: 

1. грибковые и гнойничковые заболевания кожи и слизистых;  

2. фурункулѐз.  

При этих заболеваниях нельзя давать в руки детям и то, что может переносить инфекцию: 

щѐтки, мячи, грецкие орехи, эспандеры, верѐвка с узлами. 

Упражнение 1. 

Берѐм 2 массажные щѐтки и проводим ими по ладоням ребѐнка (его руки лежат на 

коленях ладонями вверх), делая по одному движению на каждый ударный слог (рис. 1): 

Гладь мои ладошки, ѐж! Ты колючий, ну и что ж! 

Потом взрослый держит щѐтки «щетиной» вверх, а ребѐнок гладит их ладошками со 

словами (рис. 2): 

Я хочу тебя погладить, Я хочу с тобой поладить. 

Педагогам: можно брать подгруппу детей до 8 человек и рассаживать их вокруг себя так, 

чтобы взрослый мог дотянуться до всех. Каждому ребѐнку — по движению на каждый 

ударный слог стиха. 

По движению на каждый ударный слог стиха. 

  

Упражнение 2 

Обыгрываем каучуковый мячик или грецкий орех как яйцо птички. 

Птичка веток набрала,  

Крепко гнѐздышко свила, 

— 

И снесла яичко  

Умница-синичка,  

 



с этими словами ребѐнок сводит ладони в форме гнезда (рис. 3). 

взрослый кладѐт мячик или орех («яйцо») в «гнездо». 

Ты яичко покатай,  

Но из рук не выпускай:  

Очень хрупкое оно —  

Так у птиц заведено. 
 

С этими словами ребѐнок катает мячик между ладоней одна сверху, другая снизу (рис. 4). 

Упражнение 3 

Упражнения на развитие силы кистей рук повышают тонус коры головного мозга. Даѐм 

ребѐнку кистевой эспандер в виде резинового кольца. Ребѐнок сжимает его на каждый 

ударный слог, проговаривая (рис. 5): 

Я сожму своѐ кольцо —  

Буду сильным молодцом.  

Буду младших защищать,  

Буду слабым помогать. 

Пополам его согну 

И восьмѐркой заверну. 

 

Педагогам: можно делать это упражнение и с подгруппой. Эспандеров должно быть 

столько же, сколько и детей. 

 

 

Упражнение 4 

Ритмичный перехват развивает чувство ритма и координацию движений. Завязываем на 

верѐвке 8—16 ощутимых узлов и натягиваем еѐ горизонтально. Ребѐнок проговаривает 

строки 

Я хватаюсь за верѐвку  

Правой ловко,  

левой ловко.  

За узлы еѐ беру  

И играю поутру 

 



 

хватаясь за узел на каждый ударный слог (рис. 6). 

Педагогам: если проводить это упражнение в подгруппе детей, то концы верѐвки надо 

связать, а верѐвку не натягивать, а держать всем вместе, сидя в кругу.  

Если узлов 8, то после второй строки перехват начинаем сначала.  

Упражнение 5 

Все игры с пальчиками развивают речевые центры коры головного мозга. Кроме того, они 

помогают согласовать работу понятийного и двигательного центров речи. 

Пальцы выпрямлены, ладони вместе. Одноимѐнные пальцы постукивают друг о друга на 

ударные слоги. 

МЫ КАТАЛИСЬ (указательные - рис. 7) 

НА КАЧЕЛЯХ (средние - рис. 8),  

НАС КРУЖИЛИ (безымянные - рис. 9)  

КАРУСЕЛИ (мизинцы - рис. 10) 

МЫ УСТАЛИ, МЫ УСТАЛИ (большие пальцы «обнимаются»). 

ОХ (руки ложатся на колени)! 

  

  

Еще вариант: 
ДЯТЕЛ! ДЯТЕЛ (указательные - рис. 7)! 

ТУК! ТУК! ТУК (средние — рис. 8)! 

ЭЙ, ПРИЯТЕЛЬ (безымянные - рис. 9)! 

Я НЕ ЖУК (мизинцы - рис. 10)! 

ТЫ НЕ ЖУК (указать двумя указательными пальцами вперѐд)? 

ТОГДА - ПОКА (помахать рукой на прощание)! 

НО ПОХОЖ ТЫ НА ЖУКА (погрозить указательным пальцем)! 

  



Упражнение 6 

На каждый ударный слог пальцы одной руки соединяются с большим в следующем 

порядке: указательный (рис. 11), средний (рис. 12), безымянный (рис. 13), мизинец (рис. 

14), снова мизинец, безымянный, средний, указательный. 

  

  

После двустишия — смена руки. 

По мере улучшения координации движений можно предложить детям сделать упражнение 

двумя руками одновременно. 

Варианты стихов: 

 

Барсик сунул к мышкам нос.  

«Мышки, есть один вопрос:  

Может, знает кто из вас,  

Скоро ль будет тихий час?» 

Шли мы как-то по дороге.  

Видим: ходят чьи-то ноги.  

Смотрим выше: кто же он?  

Это серый толстый слон. 

Ухнул филин на суку, 

У него болит в боку.  

А у зайца сердце в пятки,  

В лес удрал он без оглядки. 

 

 

НАШИМ ПЛЕЧИКАМ И ШЕЕ С ФИЗКУЛЬТУРОЙ ВЕСЕЛЕЕ 

Данные упражнения:  

1. снимают напряжение мышц шеи и плеч; 



2. вызывают прилив крови к речевым органам; 

3. являются подготовкой к артикуляционной гимнастике. 

Стихотворение здесь выступает не только организатором ритма движений, но и 

подсказывает сами движения. 

ВВЕРХ И ВНИЗ, ВВЕРХ И ВНИЗ (движения головой вверх и вниз - рис. 15). 

ЭТО, МАМА, НЕ КАПРИЗ! 

ВПРАВО-ВЛЕВО, ВПРАВО-ВЛЕВО (повороты головы направо и налево - рис. 16): 

ПОСМОТРИ, КАК КОРОЛЕВА. 

ПОКИВАТЬ ПО СТОРОНАМ (наклоны головы к плечам - рис. 17) 

НУЖНО НАМ, ТАК НУЖНО НАМ. 

ГОЛОВОЮ ПОКРУТИТЬ (вращения головой) 

НЕ ЗАБЫТЬ, НЕ ЗАБЫТЬ. 

И НЕЗНАЙКАМИ ПОБЫТЬ (пожимание плечами - рис. 18): 

ПЛЕЧИ ВВЕРХ И ОПУСТИТЬ. 

И ПЛЕЧАМИ ПОВРАЩАТЬ (вращение плечами вперѐд и назад) - 

НУЖНО ПЛЕЧИКИ РАЗМЯТЬ. 

ВПЕРЁД-НАЗАД, ВПЕРЁД-НАЗАД (плечи вперѐд и плечи назад) - 

И ВСЕ ДЕЛА ПОЙДУТ НА ЛАД. 

  

  

НЕ ЦИРКАЧ И НЕ АРТИСТ - САМ СЕБЕ Я МАССАЖИСТ 

Самомассаж лица и шеи готовит мышцы к артикуляционной гимнастике, вызывает прилив 

крови к ним, помогает ребѐнку лучше улавливать ощущения от этих мышц и управлять 

ими, делает мимику выразительнее. 

Общие правила: 

1. перед занятием ребѐнок всегда должен мыть руки;  

2. движения сначала показываются отдельно и лишь после усвоения включаются в 

занятия в полном объѐме; 

3. стихотворение ведѐт за собой сами движения и их порядок;  

4. удлинение стихотворной строки здесь вызвано необходимостью выполнения 

разнообразных движений, причѐм ребѐнок должен успеть повторить эти движения 

несколько раз;  

5. ритм стиха задаѐт ритм массажных движений;  



6. темп произнесения текста взрослым замедлен, особенно на первых этапах, чтобы 

ребѐнок успевал сделать самомассаж, а не обозначать его движения. 

РУЧКИ РАСТИРАЕМ (потирание ладоней - рис. 19) И РАЗОГРЕВАЕМ (хлопки), 

И ЛИЦО ТЕПЛОМ СВОИМ МЫ УМЫВАЕМ (разогретыми ладонями проводят по лицу 

сверху вниз), ГРАБЕЛЬКИ СГРЕБАЮТ ВСЕ ПЛОХИЕ МЫСЛИ (граблеобразные 

движения пальцами от 

середины лба к вискам — рис. 20). УШКИ РАСТИРАЕМ ВВЕРХ И ВНИЗ МЫ БЫСТРО 

(растирание ушных раковин по краю 

снизу вверх и сверху вниз). ИХ ВПЕРЁД СГИБАЕМ (нагибание ушных раковин кпереди - 

рис. 21), ТЯНЕМ ВНИЗ ЗА МОЧКИ (оттягивание вниз за мочки — рис. 22), А ПОТОМ 

УХОДИМ ПАЛЬЦАМИ НА ЩЁЧКИ (пальцы перебегают на щѐки). ЩЁЧКИ 

РАЗМИНАЕМ, ЧТОБЫ НАДУВАЛИСЬ (указательный, средний и безымянный 

пальцы разминают щѐки круговыми движениями — рис. 23). ГУБКИ РАЗМИНАЕМ, 

ЧТОБЫ УЛЫБАЛИСЬ (большой и указательный пальцы разминают 

сначала нижнюю, а потом верхнюю губу - рис. 24). КАК УТЯТА К УТКЕ, КЛЮВИКИ 

ПОТЯНЕМ (вытягивание обеих губ вперѐд - рис. 25), 

  

  

  

  



РАЗОМНЁМ ИХ МЯГКО, НЕ ЗАДЕВ НОГТЯМИ (большие и указательные пальцы 

разминают обе губы). 

УГОЛКАМИ ГУБ МЫ ЩЁЧКИ ПОДНИМАЕМ (средние пальцы рук находятся в уголках 

рта и по очереди поднимают то правый, то левый уголок рта — рис. 26), 

А ПОТОМ ОТ НОСА МЫ К ГУБАМ СТЕКАЕМ (спиралевидные движения средних 

пальцев рук от крыльев носа к уголкам рта по носо-губным складкам - рис. 27). 

ГУБКИ ПОЖУЁМ МЫ (рис. 28), ШАРИКИ НАДУЕМ (покусывание нижней губы 

верхними зубами и наоборот; надувание щѐк с похлопыванием по ним так, чтобы губы 

удерживали воздух) 

  

  

  

 

И ГУБАМИ ВПРАВО-ВЛЕВО ПОТАНЦУЕМ (указательные пальцы укладываются на 

губы параллельно друг другу, например, правый — на верхнюю губу, а левый — на 

нижнюю, и двигаются навстречу/врозь друг другу — рис. 29). 

ПОД ГУБОЙ ЯЗЫК ЛЕЖИТ, КУЛАЧОК В ГУБУ СТУЧИТ (язык -под верхней губой и 

поколачивание кулачком по верхней губе — рис. 30). 

ПОД ДРУГОЙ ГУБОЙ ЛЕЖИТ, КУЛАЧОК ДРУГОЙ СТУЧИТ (язык - под нижней губой 

и поколачивание по нижней губе - рис. 31). 

ТЯНЕМ ПОДБОРОДОК (рис. 32) И ЕГО ЩИПАЕМ (разминание подбородка с 

оттягиванием его вниз: пощипывание нижней челюсти от подбородка к ушам), 

А ПОТОМ ПО ШЕЙКЕ РУЧКАМИ СТЕКАЕМ (поглаживание шеи всей ладонью от 

нижней челюсти к ключицам; середина шеи проходит между большим и остальными 

пальцами).  



НА НОГАХ НОСКИ И ПЯТКИ ТОЖЕ ПРОСЯТ ФИЗЗАРЯДКИ 

Упражнений для рук в наших занятиях и так достаточно. Для разнообразия и развития 

общей моторики предлагается следующий комплекс (его можно выполнять и сидя). 

МЫ НОСКАМИ ПОСТУЧИМ (пятки стоят на полу, а носки поочерѐдно стучат по полу на 

каждый слог),  

МЫ ПОСТАВИМ ПЯТКИ (теперь носки стоят на полу, а пятки ставятся на ударные 

слоги),  

ВОТ МЫ ХОДИМ, КАК МЕДВЕДЬ (переваливание на внешних сторонах стоп с ноги на 

ногу),  

СКАЧЕМ, КАК ЗАЙЧАТКИ (подскоки на носках на двух ногах).  

ВОТ КОЗЛЁНОК НА ЛУГУ (ноги врозь/скрестно),  

ВОТ МАШИНА ЕДЕТ (руки «рулят»),  

А ЗА НИМИ МЧИТСЯ ГУСЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ (упражнение «Велосипедик»). 

 


