
 

 



 

«Здоровье - здорово!». Методическое пособие для занятий с 

детьми  дошкольного возраста. Практическое пособие для 

учителей-дефектологов, воспитателей ДОУ, родителей.  

Автор-составитель: Кулешова Н.В., учитель-дефектолог, 2016.-

Нижневартовск. 

Предлагаем вашему вниманию методическое пособие  с 

заданиями для  детей  дошкольного возраста, в  котором 

представлены дидактические игры с использованием как 

традиционных, так и нетрадиционных здоровьесберегающих 

технологий (Су-Джок терапия, арома-терапия аппликаторы 

Кузнецова, аппликаторы Ляпко). 

Выполняя интересные и увлекательные задания, дети 

осваивают различные виды гимнастик (дыхательная, зрительная, 

пальчиковая, кинезиологичесская). 

Посредством пальчиковых игр, массажа биологически 

активных точек у ребенка развиваются не только тактильные 

движения и осязание, но  и более интенсивно происходит его 

речевое развитие, которое в свою очередь непосредственно 

связано с общим развитием ребенка, становлением его личности. 

Материал, представленный в данном пособии, собран  по 

лексическим темам. Занятия, проводимые в игровой форме, 

помогут развить у детей память,   внимание, мышление, мелкую 

моторику, речевые навыки, что позволит им в будущем избежать 

трудностей в школе. 

Для занятий с детьми разного возраста и уровня развития 

внимания используется принцип многоуровневой подачи 

материала. Методическое пособие «Здоровье-здорово!» может 

быть использовано для занятий с детьми, имеющими проблемы в 

развитии. 

Пособие адресовано дефектологам, логопедам, воспитателям, 

а также оно будет интересно родителям, которые заинтересованы в 

интеллектуальном и речевом развитии детей. 

Кулешова Н.В., учитель-дефектолог 

Нижневартовск, 2016 

 

Символы, используемые в методическом пособии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Су-Джок терапия, аппликаторы Кузнецова, аппликаторы 

Ляпко 

 

Дыхательная гимнастика  

 

 

Гимнастика для глаз 

 

 

Массаж биологически активных точек (БАТ) 

 

 

Массаж тела  

 

 

Пальчиковая гимнастика (П.г.) 

 

 

Пальчиковые игры с музыкальным сопровождением Е. 

Железнова – «Веселая гимнастика для детей от 2 до 6 лет» 

 

 Кинезиологическая гимнастика 

 



 

Краткое описание здоровьесберегающих технологий 

 

Дыхательная гимнастика 

Дыхательные  упражнения укрепляют  легкие, бронхи и верхние 

дыхательные пути, что является профилактикой простудных 

заболеваний и  улучшает работу иммунной системы, а также 

улучшает кровоснабжение мозга и предотвращает физическое и 

умственное переутомление. Положительный  эффект оздоровления 

присутствует при  совокупности дыхательной гимнастики с 

ароматерапией.         Ароматерапия – прекрасный природный 

способ укрепить детский иммунитет. Всё эфирные масла 

положительно влияют на нервную систему и психическое 

здоровье. 

 

Су – джок терапия 

       Одной из нетрадиционных логопедических технологий 

является Су –Джок терапия ("Су" – кисть, "Джок" – стопа), 

разработанная южно-корейским ученым профессором Пак Чже Ву. 

Данная технология обосновывается на взаимовлиянии отдельных 

участков нашего тела по принципу подобия (сходство формы уха с 

эмбрионом человека, руки и ноги человека с телом человека и 

т.д.). Су – Джок терапия является  одним из эффективных 

приемов, обеспечивающих развитие познавательной, 

эмоционально-волевой сфер ребенка. 

Методика работы с эластичным кольцом: 

Кольцо нужно надеть на палец и провести массаж зоны, до ее 

покраснения и появления ощущения тепла. Эту процедуру 

необходимо сочетать с речевым сопровождением, повторять 

несколько раз. 

Методика работы по проведению профилактического 

ручного массажа пальцев и кистей массажным шариком: 

Ладони и кончики пальцев необходимо массажировать до 

стойкого ощущения тепла. Это оказывает оздоравливающее 

влияние на весь организм. Самомассаж сопровождается 

стихотворным текстом подобранным нами в соответствии с 

лексической темой, изучаемой в ходе непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

Пальчиковая гимнастика 
Очень полезен и эффективен массаж пальцев и ногтевых пластин 

кистей. Эти участки соответствуют головному мозгу. Кроме того на них 

проецируется все тело человека в виде мини-систем соответствия. 

Поэтому кончики пальцев необходимо массажировать до стойкого 

ощущения тепла. Это оказывает оздоравливающее воздействие на весь 

организм. Особенно важно воздействовать на большой палец, 

отвечающий за голову человека. Пальчиковые игры на ипликаторе 

Кузнецова усиливают микроциркуляцию, вызывают расслабление 

мышц, активизируют кровообращение, в связи с чем, улучшается 

деятельность центральной нервной системы.  

Кинезиологическая гимнастика 

       Развитие межполушарного взаимодействия является основой 

развития интеллекта. Его можно развивать с помощью  

кинезиологических упражнений – комплекса движений, 

позволяющих активизировать межполушарное взаимодействие.  

Кинезиологические упражнения синхронизируют работу 

полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют 

улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и 

письма. У ребенка реализуется внутренняя потребность отражать 

свою речь в движении, т.е.  помогать выразить свою мысль в речи 

и дополнить эмоциональное состояние движением руки, тела, 

взглядом, кистью и т.п. 

Гимнастика для глаз 

Гимнастика для глаз  благотворно влияет на работоспособность 

зрительного анализатора и всего организма: предупреждение 

утомления, укрепление глазных мышц, снятие напряжения, общее 

оздоровление зрительного аппарата. 



 

Дорожная безопасность 
  

Регулировщик. 

 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая отведена в 

сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук и во время удлиненного 

выдоха произносить «р-р-р-р-р». Повторить 5–6 раз. 

 

 

 Трамвай с массажными ковриками 

 

Будем мы с тобой играть, будем транспорт называть 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

Автомобиль и вертолет, трамвай, метро и самолет, 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с  

мизинца правой руки. 

Пять пальцев мы в кулак зажмем, 

Пять видов транспорта мы назовем. 

Дети сжимают пальцы в кулачок. 

 

 

Паровоз 

 

Дети встают друг за другом паровозиком.  
Паровоз кричит «Ду-ду! Я иду-иду» 

Поколачивание кулачками. 

А вагоны стучат, а вагоны говорят: 

«Так, так, так!» 

Похлопывание ладошками 

«Так-так-так!» 

 
 

 

 

Светофор 

 

Светофор начал мигать                 движения глазами в соответствии с                   

 Глазками он стал моргать            текстом   

Красный ,жёлтый и зелёный 

Светофор нам не понять. 

 

 

 

 

Машина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Би-би-би —  

Гудит машина. 

Тук-тук-тук —  

Мотор стучит. 

— Едем, едем, едем, едем,  

Он так громко говорит. 

Шины трутся о дорогу. 

Шу-шу-шу — 

Они шуршат. 

Быстро крутятся колеса. 

Та-та-та — 

Вперед спешат. 

Дети ритмично постукивают 

кулачком одной руки о ладонь 

другой. 

Ритмично хлопают руками. 

  

Ритмично потопывают ногами. 

  

  

Потирают ладони. 

  

  

Делают ритмичную «вертушку» руками. 



 

Овощи. Грибы. 

 
 Овощи  

 

Ослик ходит выбирает,  

Что сначала съесть не знает.  

Наверху созрела слива,  

А внизу растет крапива,  

Слева – свекла, справа – брюква,  

Слева – тыква, справа – клюква,  

Снизу – свежая трава,  

Сверху – сочная ботва.  

Выбрать ничего не смог  

И без сил на землю слег.  

Обвести глазами круг.  

Посмотреть вверх.  

Посмотреть влево- вправо  

Влево - вправо.  

Посмотреть вниз.  

Посмотреть вверх. 

 

У девчушки Зиночки 

 

У девчушки Зиночки овощи в корзиночке, 

Дети делают ладошку « корзиночкой» и катают шарик 

Вот пузатый кабачок положила на бочок, 

Перец и морковку уложила ловко, 

Помидор и огурец. 

Дети одевают колечко на пальцы, начиная с большого. 

Наша Зина – молодец! 

Показывают большой палец. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с  

мизинца правой руки. 

А мухомор не понесу, пусть останется в лесу! 

Большой палец левой руки оставляют, грозят ему . 

 

 

 

 

 

 

Морковь 

 

Вот-вот-вот 

Потереть большими пальцами указательные. 

Морковки водят хоровод. 

Ава-ава-ава  веселая забава. 

Массировать ноздри указательными пальцами  

сверху - вниз, снизу-вверх. 

 

 

 Собираем ягоды с эластичным кольцом 

 

Ягоды – крыжовник, клюква, черника, брусника, 

Малина, клубника, шиповник, смородина и земляника 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с  

мизинца правой руки. 

Запомнил  ягоды я наконец. Что это значит ? 

Поднимают плечи, удивляются. 

Я – молодец ! 

Большой палец вытягивают вперед. 

 

 

 

 

  

        Грибы 

 

Я корзинку в лес беру, там грибы я соберу. 

Дети делают ладошку « корзиночкой» и катают шарик. 

Удивляется мой друг:« Сколько здесь грибов вокруг!» 

Показывают удивление, разводят руки в стороны 

Подосиновик, масленок, подберезовик, опенок, 

Боровик, лисичка, груздь – не играют в прятки пусть! 

Рыжики , волнушки  найду я на опушке. 

Возвращаюсь я домой, все грибы несу с собой. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перелетные птицы 

 
Лети, перышко! 

 

 

Положить ребенку на ладонь перышко и предложить подуть так, чтобы оно 

полетело. 

 

Перелетные птицы 

 

Тили – тели, тиле – тели, 

С юга птицы прилетели! 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

Прилетел к нам скворушка – серенькое перышко . 

Жаворонок, соловей, торопились, кто скорей . 

Цапля, лебедь, утка, стриж, аист, ласточка и чиж – 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с  

мизинца правой руки. 

Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели ! 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

 

Смелые гуси 

Шли на речку важно гуси, 

Говорили: «Га-га-га. 

Кто захочет нас обидеть,  

Не забудет никогда.  

Ш-ш-ш, — шипим мы грозно, 

Больно щиплемся. Беги! 

Крыльями захлопать можем.  

Мимо нас ты не ходи!» 

Дети тесно смыкают четыре пальца одной руки и 

ритмично соединяют их с большим пальцем («клюв»). 

Ритмично вытягивают шею. Ритмично прищипывают 

пальцами одной руки каждый палец другой. 

Ритмично похлопывают руками по бокам.  

Ритмично потопывают. 

 

Поздняя осень 

 

Солнышко греет уже еле – еле, перелетные птицы на юг улетели, 

Голы деревья, пустынны поля,  

Первым снежком принакрылась земля. 

Река покрывается льдом в ноябре –  

Поздняя осень стоит на дворе. 

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

 
 

 Постираю чисто с толком с массажным мячом 

 

Постираю чисто, с толком. 

Дети делают движения кулачками, имитирующие стирку. 

Рубашку, кофту, платье, юбку, сарафан и майку,  

А ещё футболку, джинсы, свитерок  и брюки. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с  

мизинца правой руки. 

Вот устали мой руки ! 

Встряхивают обе руки. 

 

 

 

 

 Мочалочка 

 

Трем рукой мочалочкой      Поглаживание и растирание ступни, голени и бедра   

Вверх-вниз                            в положении сидя. 

Пятки и носочки- 

Вверх, вниз, вверх-вниз, 

Ножку до коленочки-  

вверх, вниз, вверх, вниз. 

Мы помоем чистенько-  

Вверх, вниз, вверх-вниз, 

А бедро разотрем- 

Вверх, вниз, вверх-вниз, 

Отдыхать пойдем- 

Вверх, вниз, вверх-вниз 

 

 

 

Маленькие ножки 

Топ-топ-топ — 

Медленно топают ножки.  

Топ-топ-топ-топ —  

Чуть быстрее идут по дорожке. Топ-топ-

топ-топ, топ-топ-топ — 

Дети ритмично потопывают 

ногами. 

Ритмично хлопают руками. 

  

Ритмично хлопают ладонями по бедрам. 

Очень быстро идут.  

Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ- 

топ-топ-топ. 

А теперь они бегут.  

Ох-ох-ох – Устали ножки  

Быстро бегать по дорожке. 

Указательным и средним пальцами одной руки 

«бегут» по ладони второй. 

Выполняют ритмичную пружинку. 

 

Магазин одежды  

Открываем магазин, 
соединить ладони, круговые движения в 

противоположные стороны 

Протираем пыль с 

витрин. 

ладонь 1 руки массажирует тыльную сторону другой и 

наоборот 

В магазин заходят 

люди, 

подушечки 4 пальцев одной руки двигаются по тыльной 

стороне другой 

Продавать одежду 

будем. 

костяшки сжатых в кулак пальцев двигать вверх- вниз 

по ладони другой руки 

дети называют 

различную одежду  

Магазин теперь 

закроем, 

фаланги сжатых в кулак пальцев вращать по центру 

другой ладони 

Каждый пальчик мы 

помоем. 

массаж каждого пальца между фалангами 

указательного и среднего пальцев другой руки 

Потрудились мы на 

«пять» — 
потираем ладони  

Пальцы могут 

отдыхать. 
поглаживаем каждый палец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фрукты. Ягоды 
 

Собираем ягоды 

 

Ягоды – крыжовник, клюква, черника, брусника, 

Малина, клубника, шиповник, смородина и земляника 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с  

мизинца правой руки. 

Запомнил  ягоды я наконец. Что это значит ? 

Поднимают плечи, удивляются. 

Я – молодец ! 

Большой палец вытягивают вперед. 

 

 

 

 

Фрукты 

 

Этот пальчик – апельсин, он, конечно, не один. 

Этот пальчик – слива, вкусная , красивая. 

Этот пальчик – абрикос, высоко на ветке рос. 

Этот пальчик – груша, просит . « Ну – ка, скушай !» 

Этот пальчик – ананас, 

Дети поочередно разгибают пальчики из кулачка, одевая колечко. 

Фрукт для вас и для нас. 

Дети катают шарик по ладошке. 

 

 

Заботливое солнышко 

Солнце с неба посылает  

Лучик, лучик, лучик.  

И им смело разгоняет  

Тучи, тучи, тучи. 

Летом нежно согревает  

Щечки, щечки, щечки.  

А весной на носик ставит  

Точки-точки-точки.  

Золотят веснушки деток. 

Очень нравится им это! 

Дети ритмично скрещивают руки над головой. 

Плавно покачивают руки вверху.  

Ритмично потирают щеки. 

Ритмично постукивают пальцем по носу. 

Фрукты.  

Что у нас растёт в саду?                           Поочерёдное загибание пальцев 

Вишня вся стоит в цвету,                         (сначала правой руки, затем левой) 

Слива есть, 

И груша есть, 

Яблонь просто нам не счесть 

А ещё растёт лимон 

Очень нам полезен он.                               Хлопки в ладоши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дикие животные. Красная книга Югры. 
 

Ежик 

 

 

После активного вдоха через нос ребята на выдохе произносят «пых – пых», 

энергично работая мышцами живота. 

Встретил в чаще еж ежа. 

- Как погода, еж?  
- Свежа. 

И пошли домой дрожа,  
Съежась, сгорбясь, два ежа. 

 

 

 
Прогулка в лесу 

 

Мы отправились гулять.          Шагают на месте 

Грибы - ягоды искать  

Как прекрасен этот лес. 

Полон разных он чудес. 

Светит солнце в вышине,        смотрят вверх 

Вот грибок растет на пне,       смотрят вниз 

Дрозд на дереве сидит,           смотрят вверх 

Ежик под кустом шуршит.      смотрят вниз 

Слева ель растет - старушка,  смотрят вправо 

Справа сосенки - подружки.   смотрят влево 

Где вы, ягоды, ау!                    повторяют движения глаз 

Все равно я вас найду!            влево - вправо, вверх - вниз. 

 

 
Массаж биологически активных точек «Ежик» 

 
 

ЖА-ЖА-Жа мы нашли в лесу ежа 

Слегка касаясь пальцами, провести по лбу 7 раз 

ЖУ-ЖУ-ЖУ подошли к ежу 

Слегка касаясь пальцами, провести по щекам 7 раз 

УЖА-УЖА-УЖА впереди большая лужа 

Приставить ладони ко лбу, как бы сделав козырек,  

растереть лоб движениями в стороны- вместе. 

 

Ёжик 

 

Ёжик, ёжик, хитрый ёж,  

на клубочек ты похож.  

(дети катают Су Джок между ладонями)  

На спине иголки  

 (массажные движения большого пальца) 

очень-очень колкие.  

(массажные движения указательного пальца) 

Хоть и ростом ёжик мал,  

(массажные движения среднего пальца) 

нам колючки показал,  

(массажные движения безымянного пальца) 

А колючки тоже  

(массажные движения мизинца) 

на ежа похожи 

(дети катают Су Джок между ладонями). 

 

Это звери  

У зверей четыре 

лапы. 
поднимаем и опускаем 4 пальца на обеих руках 

Когти могут 

поцарапать. 
пальцы двигаются как коготки 

Не лицо у них, а 

морда. 

соединить пальцы двух рук, образовав шарик, по очереди 

разъединять пальцы, опуская их вниз 

Хвост, усы, а носик 

мокрый. 

волнообразные движения рукой, «рисуем» усы, круговые 

движения пальцем по кончику носа 

И, конечно, ушки растираем ладонями уши 

Только на макушке. массажируем две точки на темени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Человек 

 
Отдыхалочка 

 

Мы играли, рисовали (выполняются действия, о которых идет речь) 

Наши глазки так устали 

Мы дадим им отдохнуть, 

Их закроем на чуть — чуть. 

А теперь их открываем 

И немного поморгаем. 

 

 

 

 
Личико 

 

Носик, носик! 

Провести кулаками по крыльям носа-4 раза. 

Где ты носик? 

Лобик, лобик! Где ты лобик? 

Всеми пальцами провести по лбу от середины к вискам -4 раза 

Щечка, щечка! 

Пальцами погладить щеки сверху вниз -4 раза. 

Где ты щечка? 

Будет чистенькая дочка, 

Погладить ладонями шею. 

Будет чистенький сынок 

Растереть ладонями уши. 

И котенок-малышок. 

Потереть ладони друг о друга. 

 

 

 Игра с ушками 

  

Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем с вами мы играть. 

Есть у ушка бугорок 

Под названьем «козелок». 

Напротив ушко мы помнём 

И опять считать начнём. 

 Раз, два, три, четыре, пять – 

Продолжаем мы играть. 

Сверху в ушке ямка есть, 

Нужно ямку растереть. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Продолжаем мы играть. 

  

Ушкам отдыхать пора, 

Вот и кончилась игра. 

 

 

 

 

 

Стирка 

 

Буду маме помогать 

Буду сам бельё стирать 

(трём кулачками друг о друга) 

Мылом мылю я носки, 

(водим кулачком по ладошке) 

Крепко трутся кулачки 

(трём кулачками друг о друга) 

Сполосну носки я ловко 

(двигаем кистями рук вправо-влево) 

И повешу на верёвку 

(поднимаем руки вверх, кисти сгибаем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Осень 
 

 «Ветерок» 
 

 

Я ветер сильный, я лечу,  

Лечу, куда хочу  (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос)  

Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть)  

Могу подуть направо  (голова прямо, вдох, голова направо, губы трубочкой, 

выдох)  

Могу и вверх  (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы трубочкой, вдох)  

И в облака  (опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный выдох 

через рот)   

Ну а пока я тучи разгоняю  (круговые движения руками).  

Повторить 3-4 раза. 
 

 «Солнышко и тучки» 

 

Солнышко с тучками в прятки играло 

Посмотреть глазами вверх-вниз, вправо-влево 

Солнышко тучки-летучки считало: 

Серые тучки, черные тучки, 

Легких- две штучки, тяжелых- три штучки. 

Тучки попрятались, тучек не стало 

Закрыть глаза ладонями 

Солнце на небе во всю засияло. 

Поморгать глазами.  

Хлеб 

 Пшеницу в поле соберу.                  Движения в соответствии с  

В муку ее перемелю.                         текстом                 

Добавлю молочка немножко, 

Яиц добавлю из лукошка, 

Немного ручками помнем 

И вкусный хлеб мы испекем 

А если хочешь пирожки 

Беги пшеницу собери .  

 

Паучки 

 

«Дождь» 

                            Встать друг за другом «паровозиком» 

 

Дождик бегает по крыше                              Похлопывать друг друга по спине 

-БОМ! БОМ! БОМ! 

По весёлой звонкой крыше 

БОМ! БОМ! БОМ! 

Дома, дома посидите                                     Постукивание пальчиками 

БОМ! БОМ! БОМ! 

Никуда не выходите 

БОМ! БОМ! БОМ! 

Почитайте, поиграйте                                  Постукивание кулачками 

БОМ! БОМ! БОМ! 

А уйду- тогда играйте 

БОМ… БОМ… БОМ… 

Дождик бегает по крыше                           Поглаживание ладошками 

БОМ… БОМ… БОМ 

По весёлой звонкой крыше 

БОМ! БОМ! БОМ!  
 

 

Лужи 

Шлеп-шлеп-шлеп —

  

Иду по лужам.  

Хлюп-хлюп-хлюп —

  

Вода в ботинках.  

Кап-кап-кап —  

Мне зонтик нужен. 

Оп-оп-оп —  

Вода по спинке. 

Буль-буль-буль — 

Упала шапка. 

Ой-ой-ой, крутом 

вода. 

Да-да-да, себя так 

жалко. 

Одевайтесь в дождь 

всегда! 

Дети ритмично постукивают ладонями по ногам.  

Ритмично притопывают ногами. 

Поднимают руки вверх и ритмично щелкают пальцами с 

одновременным движением рук сверху вниз. 

Скрещивают руки на груди и ритмично похлопывают по 

предплечьям. 

Выполняют ритмичную пружинку.  

Ритмично кружатся. 

Ритмично кивают головой.  

 



 

Мебель. Бытовая техника. 

 
«Мебель я начну считать» 

  

Раз, два, три , четыре, пять.          Поочерёдно загибаем каждый пальчик 

Буду мебель я считать.                  Сжимаем и разжимаем кулачки 

Два стола и табуретки,                  Показываем указательный и средний  

                                                         пальчики 

Стул , диван и три кушетки,         одновременно и вытягиваем ровную 

                                                        ладошку  вертикально, Сжимаем 

                                                        пальчики в кулак, 

                                                        Затем сгибаем ладошку на половину 

                                                        Одна ладошка вертикально ,а 

                                                        вторая горизонтально, по 

                                                        отношению к первой      

                                                        Одновременно показываем 

                                                        указательный ,средний 

                                                        и безымянный пальцы, затем 

                                                        накладываем одну   ладошку на другую. 

Шифанер есть и комод.                Ладошки горизонтально  друг к дружке 

                                                        ребром 

                                                        Перед грудью, имитация книжки 

Сколько у меня забот.                  Ритмично   сжимаем и разжимаем 

                                                        кулачки 

 

Мебель 

 
Мебель я начну считать. кресло, стол, диван, кровать, 

Полка, тумбочка, буфет, шкаф, комод и табурет. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с  

мизинца правой руки. 

Вот сколько мебели назвал. 

Дети катают Су – Джок между 

ладонями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Домашние животные.  
  

Кошка 

 

 

Вот окошко распахнулось,        Разводят руки в стороны. 

Кошка вышла на карниз.           Имитируют мягкую, грациозную походку кошки. 

Посмотрела кошка вверх.         Смотрят вверх. 

Посмотрела кошка вниз.           Смотрят вниз. 

Вот налево повернулась.          Смотрят влево. 

Проводила взглядом мух.        Взглядом проводят «муху» от левого плеча к  

Потянулась, улыбнулась          правому.. 

И уселась на карниз.                 Дети приседают  

Посмотрела на кота.                 Смотрят прямо. 

И закрыла их руками.              Закрывают глаза руками. 

 

 

 

 

Кто на ферме живет 

 

Довольна корова своими телятами,     Поочередно одевают колечко на       

Овечка довольна своими ягнятами,    пальчики начиная с мизинца правой  

Кошка довольна своими котятами,     руки. 

Кем же довольна свинья . поросятами ! 

Довольна коза своими козлятами, 

А я довольна своими ребятами !        Дети катают Су – Джок между ладонями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пять поросят 

 
Пять поросят гуляли на просторе быстро двигать пальчиками по столу 

Пять поросят пошли купаться к морю. Медленно переставлять пальцы по столу 

Один из них устал. Загнуть большой пальчик. 

-Пойду домой, - сказал. 

И вот вам результат: 

Четыре поросенка гуляли на просторе,  

Четыре поросенка пошли купаться к морю.  

Один из них устал. Загнуть указательный палец 
-Пойду домой, - сказал. 

И вот вам результат: 

Три поросенка гуляли на просторе,  

Три  поросенка пошли купаться к морю.  

Один из них устал  
-Пойду домой, - сказал. Загнуть средний палец. 

И вот вам результат: 

Два  поросенка гуляли на просторе,  

Два поросенка пошли купаться к морю.  

Один из них устал. Загнуть безымянный палец. 
-Пойду домой, - сказал. 

И вот вам результат:  

Один поросенок гулял на просторе,  

Один поросенок  пошел купаться к морю.  

Потом устал  
-Пойду домой, - сказал. Загнуть мизинчик. 

И вот вам результат: ноль поросят! 

Кисонька 

Са-са-са –              Поглаживание ладонями шеи. 

Кисонька-краса. 

Сы-сы-сы –           Кулачками провести по крыльям носа – 7 раз. 

Есть у кисоньки усы. 

Исы-исы-исы –    Провести пальцами по лбу от середины к вискам – 7 раз. 

Молоко для кисы. 

Иса-иса-иса –       Ладонями растирать уши. 

Бантиком играет киса. 

Поросята 

 



 

Домашние птицы. 

 
 

 «Теремок»  

 

 

Терем – терем – теремок!                       Движение глазами вправо – влево. 

Он не низок, не высок,                           Движение глазами вверх – вниз 

Наверху петух сидит,                            Моргают глазами. 

Кукареку он кричит.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Домашние птицы. 

 
Есть у курицы цыпленок, у гусыни есть гусенок, Поочередно одевают колечко  

У индюшки – индюшонок,                                      на пальчики, начиная с 

А у утки есть утенок.                                               мизинца правой руки. 

У каждой мамы малыши  

Все красивы, хороши !                                            Дети катают Су – Джок   

                                                                                   между ладонями.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Птичка 

 

Птичка летала,                                   скрестить ладони рук 

Птичка устала. 

Птичка крылышки сложила,            сделать замок 

Птичка пёрышки помыла.                вращение замком 

Птичка клювом повела                     выпрямленные соединённые мизинцы 

изображают клюв) 

Птичка зёрнышки нашла. 

Птичка зёрнышки поела,                 соединённые мизинцы стучат по столу 

Снова крылышки раскрыла, 

Полетела.                                           скрещенные ладони делают взмахи 

 

 

 
Курочки и петушок 

 

Наседка нередко ругала цыплят:          

Поглаживание подъема ноги 

«Кончайте клеваться, кому говорят!    

Массаж щиколоток. 

Кто много клюется, тот мало клюет,  

Похлопывание пальцами по   ноге от щиколотки вверх. 

Кто мало клюет, тот плохо растет, 

Поколачивание кулачками по ноге снизу вверх. 

Кто мало растет, тот болен и худ, 

Поглаживание ноги ладонями. 

Кто худ и бессилен, того заклюют!» 

Поглаживание коленок. 

 
Птицы  

 

 

 

 

 



 

Посуда 

 
1,2,3,4, мы посуду перемыли с эластичным кольцом 
 

 
Раз, два, три, четыре. 

Мы посуду перемыли: 

Чайник, чашку, ковшик, ложку и большую 

поварешку. 

Мы посуду перемыли, только чашку мы 

разбили,  

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился, 

Ложку мы чуть-чуть сломали –  

Так мы маме помогали! 

 

Девочка Иринка порядок наводила с массажным мячом 

 

Девочка Иринка порядок наводила.   

Дети катают Су – Джок между ладонями. 

Девочка Иринка кукле говорила . 

« Салфетки должны бить в салфетнице, 

Масло должно быть в масленке, хлебушек должен быть в хлебнице, 

А соль , конечно, в солонке !» 

Поочередно одевают колечко на пальчики,  начиная с мизинца правой руки. 

 

 

 
Маша каши наварила 

 

Маша каши наварила,                        Указательным пальцем правой            

Маша кашей всех кормила.                руки дети мешают в левой  

Положила Маша кашу                        ладошке. Загибают по одному пальчику                                                

Кошке – в чашку,                                на левой руке.             

Жучке – в плошку, 

А коту – в большую ложку. 

В миску – курицам, цыплятам 

И в корытце поросятам.                     Разжимают кулачок. 

Всю посуду заняла,                            Сдувают «крошку» с                 

Все до крошки                                    ладошки        

Раздала. 

Варим кашу 

 

 Дети с педагогом договариваются варить кашу и распределяют "роли": молоко, 

сахар, крупа, соль. На слова: 

Раз, два, три, 

Горшочек, вари! 

 ("Продукты" поочередно входят в круг - "горшочек"). 

Каша варится. 

 (Дети, выпячивая живот и набирая воздуха в грудь,  делают вдох, опуская грудь 

и втягивая живот - выдох и произносят: "Ш-Ш-Ш"). 

Огонь прибавляют. 

 (Дети произносят: "Ш-Ш-Ш" в убыстренном темпе). 

Раз, два,три, 

Горшочек, не вари! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изменения в природе 

 
                         Ветер 

 

 

 

Ветер дует нам в лицо.    Часто моргают веками. 

Закачалось деревцо.         Медленно приседают, опуская глаза вниз. 

Ветер тише, тише, тише… Не поворачивая головы, смотрят  

Деревца все выше, выше.   вправо – влево.                                                 

Встают и глаза поднимают вверх. 

 

 

 

 
 Зимние забавы 

 

Что зимой мы любим делать . 

Дети катают Су – Джок между 

ладонями. 

В снежки играть, на лыжах бегать,  

На коньках по льду кататься, вниз с горы на санках мчаться. 

Поочередно одевают колечко на пальчики, начиная с  

мизинца правой руки. 

 

Вьюги 
 

Вьюги, вьюги, вьюги вью Круговые движения указательного 

пальца правой руки вокруг 

указательного пальца левой руки. 

Постукивающие движения выполняют: 

Колотушки колочу, Подушечки указательных пальцев. 

Приколачиваю. Первые суставчики этих же пальцев. 

Заколачиваю.  Вторые суставы. 

 

 

 

 

Снежки 

Раз, два, три, четыре,                                       Загибают пальчики.  

Мы с тобой снежок лепили.                           "Лепят снежок".  

Круглый, крепкий, очень гладкий вместе,    Показывают круг, сжимают ладони 

И совсем-совсем не сладкий.                         гладят одной ладонью другую 

Раз — подбросим.                                           "Подбрасывают".  

Два — поймаем.                                               Приседают, "ловят".  

Три — уроним.                                                 Встают, "роняют".  

И... сломаем.                                                     Топают.  

 

 

Зима  

 
 

Пришла зима, трем ладошки друг о друга 

Принесла мороз. пальцами массажируем плечи, предплечья 

Пришла зима, трем ладошки друг о друга 

Замерзает нос. ладошкой массажируем кончик носа  

Снег, плавные движения ладонями 

Сугробы, кулаки стучат по коленям попеременно 

Гололед. ладони шоркают по коленям разнонаправлено 

Все на улицу — 

вперед! 

одна рука на колени ладонью, вторая рука согнута в 

локте, кулак (меняем) 

Теплые штаны 

наденем, 
ладонями проводим по ногам 

Шапку, шубу, 

валенки. 
ладонями проводим по голове, по рукам, топаем ногами 

Руки в варежках 

согреем 

круговые движения ладонями одной руки вокруг другой 

ладони 

И завяжем шарфики. ладони прикладываем друг на друга к основанию шеи 

Зимний месяц 

называй! 
ладони стучат по коленям 

Декабрь, Январь, 

Февраль. 
кулак, ребро, ладонь 

 

 

 



 

Животные Севера. 

 

 Заяц 

  

Вверх морковку подними, на нее ты посмотри.  

Только глазками смотри: вверх-вниз, вправо-влево.  

Ай – да, заинька, умелый! Глазками моргает.  

Зайчики морковки взяли, с ними весело плясали.  

Смотрят вверх.  

Глазами смотрят вверх – вниз, вправо – влево.  

Моргают глазками.  

Глазки закрывают.  

 

Орешки для белочки 

 

В руки я орех возьму 

И немного покручу. 

Так, так и вот так. 

Я орешек покручу.  

Между пальцев положу  

И вот так его держу  

Так, так, и вот так  

Между пальцев положу. 

Я в ладошку положу 

Крепко я его сожму. 

Не разбил орешек сам, 

Белке я его отдам. 

 

 

 

 Ёжик  с массажным мячом 

 

Катиться колючий ёжик 

Нет ни головы, ни ножек. 

По ладошки бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

(круговые движения шариком 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! 

(пускаем по столу и ловим подушечками пальцев). 

 

 
  Ёжик                

 Массаж головы (по методу китайской медицины), активизирующий 

работу головного мозга и снимающий усталость 

 

На комод забрался ежик. 

У него не видно ножек. 

У него, такого злючки, 

Не причесаны колючки; 

И никак не разберешь — 

Щетка это или еж? 

Круговой массаж черепа. И.п. — правая ладонь на лбу, левая— на затылке. 

Затем правая ладонь, поглаживая правый висок, перемещается 

 к затылку, а левая через левый висок уходит ко лбу. Ладони и пальцы 

надавливают на кожу. 
 

Маленький ежик 

 

 

 



 

Зимующие птицы 

 
Белка и дятел 

 

 

Белка дятла поджидала,        Резко перемещают взгляд вправо – влево. 

Гостя вкусно угощала.          Смотрят вверх – вниз. 

Ну – ка дятел посмотри!       Моргают глазками. 

Вот орехи – 1,2,3.                  Закрывают глаза,  

Пообедал дятел с белкой      гладят веки указательным пальцем. 

И пошел играть в горелки.  

 

 

 

 

 

 

Птичка 

 

Птичка летала,                                   скрестить ладони рук 

Птичка устала. 

Птичка крылышки сложила,            сделать замок 

Птичка пёрышки помыла.                вращение замком 

Птичка клювом повела                     выпрямленные соединённые мизинцы 

изображают клюв) 

Птичка зёрнышки нашла. 

Птичка зёрнышки поела,                 соединённые мизинцы стучат по столу 

Снова крылышки раскрыла, 

Полетела.                                           скрещенные ладони делают взмахи 

 

Ворона 

Дети сидят. Руки опущены вдоль туловища. Быстро поднять руки через стороны 

вверх – вдох, медленно опустить руки – выдох, произнести «Кар!». В игре 

можно изменять силу голоса, произносить тише – громче. 

 

 

 
 Снегири 

Массаж биологически активных зон (для предотвращения простуды) 

 

Ра-ра-ра — 

Погляди-ка, детвора. 

Приставить ладони ко лбу «козырьком» и растирать лоб движениями в 

стороны к центру. 

Ря-ря-ря — 

Взошла красная заря. 

Раздвинуть указательный и большой пальцы и растирать точки перед и за 

ушами. 

Ре-ре-ре — 

Растет рябина на горе. 

Кулачками энергично провести по крыльям носа 7 раз. 

Ри-ри-ри — 

Клюют рябину снегири. 

Пальчиками легко «пробежаться» по щекам. 

 

 

 

 
Птицы 

 

 

 

 



 

Новый год.  Народные гуляния 

 
Снежинка 

 

Мы снежинку увидали, со снежинкой заиграли 

Вытянуть снежинку вперед, сфокусировать на ней взгляд. 

Снежинки вправо полетели, дети вправо посмотрели. 

Отвести снежинку вправо, проследить взглядом. 

Вот снежинки полетели, дети влево посмотрели.  
Посмотреть влево.  
Ветер снег вверх поднимал 

 И на землю опускал.  
Поднимать снежинки и опускать вниз. 

Дети смотрят вверх и вниз.  
Все, на землю улеглись. 

Закрыть ладошками глаза. 

 

 

Новый год 

В январе 

Массаж биологически активных точек для профилактики простудных 

заболеваний 

 

В январе, в январе                     Проводят большими пальцами рук по шее. 

Много снегу во дворе.              Кулачками энергично проводят  по крыльям носа. 

Снег на крыше, на крылечке.   Растирают ребрами ладоней лоб. 

Солнце в небе голубом             Раздвигают указательный и средний пальцы,          

В нашем доме топят печки,     кладут их перед и за ушами и массируют эти      

В небо дым идет столбом.      точки. 
 

                                                     

                                                     

 

 

 

 

 
 

 

 

На поляне, на лужайке       с массажным мячом  

 

На поляне, на лужайке         катать шарик между ладонями 

Целый день скакали зайки.   прыгать по ладошке шаром 

И катались по траве,            катать вперед – назад 

От хвоста и к голове. 

Долго зайцы так скакали,     прыгать по ладошке шаром 

Но напрыгались, устали.      положить шарик на ладошку 

Мимо змеи проползали,       вести по ладошке 

«С добрым утром!» - им сказали. 

Стала гладить и ласкать 

Всех зайчат зайчиха-мать.   гладить шаром каждый палец 

 

 

 

 

 

 

  

Дети водят 

хоровод. 

 

кисти сцеплены пальцами, руки вытянуты, кисти внутрь-

наружу 

 Висят на елке 

шарики, 
поочередно соединяем пальцы на двух руках, образуя шар 

 Светятся 

фонарики. 
фонарики 

 Вот сверкают 

льдинки,  
сжимать и резко разжимать кулаки по очереди 

 Кружатся 

снежинки. 
легко и плавно двигать кистями 

 В гости дед Мороз 

идет, 
пальцы шагают по коленям или по полу 

 Всем подарки он 

несет. 
трем друг об друга ладони 

 Чтоб подарки 

посчитать, 

Будем пальцы 

загибать: 

хлопаем по коленям или по полу, одна рука — ладонью, 

другая — кулаком, а затем меняем 

 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 

9, 1О. 
по очереди массажируем каждый палец 



 

Профессии 

 
Подъёмный кран 

Вдох носом, наклонить туловище вперёд, правой рукой достать 

пальцы левой ноги. В этом положении на медленном выдохе 

произносить фа – фо – фу. Выпрямиться, вдохнуть, наклонить 

туловище, пытаясь левой рукой дотянуться до пальцев правой 

ноги. На выдохе произносить ма – мо – му. 

 

  

Молоточки 

 

Застучали в мастерской            И.п.— сидя на стуле, 

Молоточки снова,                     одну ногу кладут на другую. 

Починить мы башмачки           потирают стопы ладонями. 

Каждому готовы. 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук — 

Всюду слышен перестук.          Разминают пальцы стопы. 

Нам в работе нет тоски:           Энергично проводят всеми 

Наши молоточки                       пальцами руки по стопе, 

Забивают в каблуки                  как бы царапая, 

Тонкие гвоздочки.                    в направлении от пальцев к пятке. 

Сил, сапожник, не жалей. 

Доставай колодки,  
И посадим мы на клей             Поглаживают стопы. 

Новые подметки. 

 

 

 

 

 

Строим дом 

Целый день тук да тук -           Руки сжаты в кулаки, 

Раздается звонкий стук.          большой палец поднят вверх, 

Молоточки стучат,                  постукивает по указательным пальцам. 

Строим домик для ребят (зайчат, бельчат). Стучать кулаком о кулак. 

Вот какой хороший дом,       Пальцы соединить, показать "крышу". 

Как мы славно заживем.       Сжимать-разжимать пальцы. 

                                                Вращать кисти рук. 

 

 

Тук, ток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Животные жарких стран. 
 

 «Ослик» 

Опустить голову вниз, идти на пятках назад – вдох; на выдохе произносить «Иа 

– иа – иа!» Повторить 3 – 4 раза 

Это звери  

У зверей четыре 

лапы. 
поднимаем и опускаем 4 пальца на обеих руках 

Когти могут 

поцарапать. 
пальцы двигаются как коготки 

Не лицо у них, а 

морда. 

соединить пальцы двух рук, образовав шарик, по 

очереди разъединять пальцы, опуская их вниз 

Хвост, усы, а носик 

мокрый. 

волнообразные движения рукой, «рисуем» усы, 

круговые движения пальцем по кончику носа 

И, конечно, ушки растираем ладонями уши 

Только на 

макушке. 
массажируем две точки на темени 

   

 

 

 

 «Обезьяна чи-чи-чи» 

(Дети садятся по-турецки.) 

 

Обезьянка Чи-чи-чи 

Продавала кирпичи. 

Провести ладонями по шее от затылочной части к основанию горла. 

Подбежал тут к ней Зайчонок: 

— Не продашь ли кирпичонок? 

Указательным и средним пальцами провести по крыльям носа. 

— Нет! — сказала Чи-чи-чи. — 

Продаю я кирпичи. 

Всеми пальцами провести по лбу от середины к вискам. 

Знай, Зайчонок! 

Нет слова «кирпичонок»! 

Раздвинуть указательный и средний пальцы, поставить их перед ухом и 

энергично растереть кожу около ушей. 

 

Животные жарких стран 

 

За мамой слонихой шагает слоненок,  Поочередно одевают колечко на пальчики, 

За крокодилихой – крокодиленок,        начиная с мизинца правой руки. 

За львицей шагает маленький львенок, 

За верблюдицей бежит верблюжонок, 

За зеброй спешит полосатый  зебренок,  Дети катают Су – Джок между   

За кем же торопится каждый ребенок?     ладонями. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж тела «Лягушата» 

 

Лягушата встали, потянулись 

И друг другу улыбнулись. 

Выгибают спинки, 

Спинки-тростинки. 

Ножками затопали, 

Ручками захлопали. 

Постучим ладошкой  
По ручкам мы немножко. 

А потом, потом, потом  
Грудку мы чуть-чуть побьем. 

Хлоп-хлоп тут и там, 

И немного по бокам. 

Хлопают ладошки 

Нас уже по ножкам. 

Погладили ладошки 

И ручки, и ножки. 

Лягушата скажут: «Ква! 

Прыгать весело, друзья!» 

 

 

 

Лимпопо 



 

Моя семья 

Малыш идёт 

Медленно переваливаться с ноги на ногу – вдох; на выдохе произносить «Топ – 

топ – топ!» Повторить 3 – 4 раза 

Малыш бежит 

Бег на месте – вдох; на выдохе быстро произносить «Топ – топ – 

топ, топ – топ – топ!». Повторить 3 – 4 раза 

 

 

 

 

 

Братцы 

 

Четверо братьев, Поднимем вверх правую руку от 

локтя, 2,3,4,5 пальцы соединены, 1-й 

отставлен в сторону (или спрятан 

внутрь, загнут к ладони).  

Высоки и тонки, Левая рука поглаживает четыре 

пальца правой руки, обхватывая их 

снизу вверх. (Большой палец в 

сторонке). 

Держаться вместе,  Левая рука обнимает эти же 

пальчики. 

А пятый в стороне Пальцы левой руки поглаживают 

большой палец правой руки. 

Но чуть за работу 

Приходится браться, 

Четыре пальца одновременно 

сжимаются в кулачок (большой палец 

в сторонке). 

Четверо кличут Несколько произвольных поклонов или 

любых легких движений. 

Пятого братца Кулачок полностью крепко 

сжимается. 

 

Неболейка 

для профилактики простудных заболеваний 

 

 

Чтобы горло не болело,                          Поглаживают ладонями шею 

Мы его погладим смело.                        мягкими движениями сверху вниз. 

Чтоб не кашлять, не чихать,                  Указательными пальцами 

Надо носик растирать.                            растирают крылья носа. 

Лоб мы тоже разотрем,                          Прикладывают ко лбу ладони  

Ладошку держим козырьком.               «козырьком» 

«Вилку» пальчиками сделай,                и растирают его движениями 

Массируй ушки ты умело.                     в стороны — вместе. 

Знаем, знаем — да-да-да! —                 Раздвигают указательный и средние  

Нам простуда не страшна!                    пальцы и растирают точки 

                                                                 перед и за ушами. 

                                                                 Потирают ладони друг  о друга.             

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Подводный мир 
 

 Рыбка дышит 

После спокойного вдоха сделать плавный выдох через рот, периодически 

изменяя величину раствора губ (слегка увеличивая и уменьшая отверстие между 

губами, регулируя тем самым интенсивность выдоха). Щёки не надувать. 

Следить за правильной осанкой. 

 

Подводный мир 

 

 

Посмотри скорей вокруг!                               Дети катают Су – Джок  

Что ты видишь, милый друг?                        между ладонями. 

Здесь прозрачная вода,  

плывет морской конек сюда, 

Вот медуза, вот кальмар, это рыба шар.      Поочередно одевают колечко 

А вот расправив восемь ног,                        на пальчики, начиная с мизинца  

Гостей встречает осьминог.                         правой руки. 

 

Рыбки 

 

Рыбки весело резвятся                   (перекидывать шарик из руки в руку)  

В чистой тепленькой воде,  

То сожмутся, разожмутся,            (сжимать, разжимать шарик в кулачке) 

То зароются в песке,  

     Где вы, рыбки?  

Рыбки, рыбки, где вы, где? 

Рыбки плавают в воде. 

Вы плывете, рыбки, сами? 

Машете вы плавниками. 

Что блестит, как жар горя? 

На вашем теле чешуя. 

Рыбки, рыбки, вы не спите. 

Вы плывите! Вы плывите! 

Дети договаривают последние слова двустишья. Потом изображают 

плавающих рыб. По сигналу взрослого замирают, приняв определенную позу, 

которая заранее оговаривается. 

Солнышко 

Солнце утром рано встало, 

Всех детишек приласкало. 

Поднимают руки вверх, потягивают, делая руками «фонарики». 

Гладит грудку, 

Массируют «дорожку» вдоль передне-срединного меридиана по спирали снизу 

вверх. 

Гладит шейку, 

Поглаживают шею большими пальцами рук сверху вниз. 

Гладит носик, 

Кулачками растирают крылья носа. 

Гладит лоб, 

Проводят пальцами по лбу от середины к вискам. 

Гладит ушки, 

Ладонями растирают уши. 

Гладит ручки. 

Растирают ладошки. 

Загорают дети. Вот! 

Поднимают руки вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Насекомые 

 

 

Муха в комнату влетела        движения глазами в 

И на носик ко мне села.        соответствии с  текстом 

          И на носик ко мне села. 

         Я на муху посмотрю, 

         А потом рукой сгоню. 

 
 

 

Слышу я жу-жу, жу-жу          движения глазами в  

     За жуком я прослежу              соответствии с текстом 

    Сел сначала жук на ветку, 

    А потом взлетел он кверху. 

    Вверх и вниз жучок летал 

    Вдруг его я потерял. 
 

 

Массаж биологически активных точек «Пчела» 

 

ЛА-ЛА-ЛА- на цветке сидит пчела 

Провести пальцами обеих рук по лбу от середины к вискам 7 раз 

УЛ-УЛ-УЛ ветерок подул 

Провести пальцами по щекам сверху вниз 7 раз 

АЛА-АЛА-АЛА пчелка крыльями махала 

Кулачками энергично провести по крыльям носа 7 раз 

ИЛА-ИЛА-ИЛА пчелка мед носила 

Растереть лоб ладонями, приставленными к нему козырьком. 

 

 
 

 

 

 

 

 


