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1. Слегка прикусите зубами кончик языка (4 раза). 
2. Сделайте языком круговое движение между губами. Тоже – в 
противоположном направлении («Чистка зубов»). 
3. Достаньте  языком нёбо (4 раза). 
4. Пощёлкайте языком, попытайтесь произвольно издавать более высокие и 
более низкие звуки – щелчки. 
5. Пройдите по всему лицу поколачивающим массажем кончиками согнутых 
пальцев. Удары должны быть достаточно сильными, чтобы лицо «загорелось». 
6.Три пальца сложены вместе. Ладонь повёрнута к себе. Пальцы вставляются в 
рот вертикально и в этом положении произносятся гласные:  
А – Э – Ы – О – У. (Цель – ощущение сильно открытого рта и произношение 
гласных при неподвижной челюсти). 
 
Слегка прикусить язык зубами. (4 раза)  
 
Высовывать язык до отказа, слегка прикусывая последовательно кончик языка 
и все, более далеко отстоящие поверхности.    
 
Покусать язык попеременно правыми и левыми коренными зубами, как бы жуя 
его. (4)  
 
Сделать языком круговое движение между губами и зубами (4), то же в другую 
сторону.  
 
Упереться языком в верхнюю губу. В нижнюю губу, в правую и левую щеки, 
пытаясь как бы протолкнуть их насквозь.  
 
Пощелкивание языком, изменяя форму рта. Произвольно произносить более 
низкие или высокие звуки – щелчки.  
 
Пройти по всему лицу от корней волос на лбу до шеи пальцами круговым 
разминающим массажем.  
 
Пройти по всему лицу поколачивающим массажем кончиками согнутых 
пальцев. Удары должны быть достаточно сильными, чтобы лицо «загоралось».  
 
По массажировать пальцами челюстно-височные суставы.  
 

 
 

Трактор. 
Энергично произносить д-т, д-т, меняя громкость и длительность (укрепляем 
мышцы языка).  

Стрельба. 
Стрелять из воображаемого пистолета: высунув язык, энергично произнести к-
г-кг(укрепляем мышцы полости глотки).  
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Фейерверк. 

В новогоднюю ночь стреляем из хлопушки, и рассыпается фейерверк 
разноцветных огней. Энергично произнести п-б-п-б (укрепляем мышцы губ). 
 
Несколько раз зевнуть и потянуться. (Упражнение стимулирует гортанно-
глоточный аппарат, деятельность головного мозга и снимает стрессовые 
состояния).  

Гудок парохода. 
Набрать воздух через нос, задержать на 1—2 с и выдохнуть через рот со звуком 
у-уу, сложив губы трубочкой.  
 

Упрямый ослик. 
Выбираются  ослики  и погонщики.  
Ослики бегут и останавливаются. Погонщики уговаривают осликов, а те 
начинают кричатьй-а-й-а (укрепляем связки гортани).  
 

Плакса. 
Имитируем плач, произнося ы-ы-ы(звук [ы] снимает усталость головного 
мозга).  
                          

Комплекс дыхательной гимнастики  Э.М.Чарели 
 
Гимнастика проводится стоя или сидя, при этом сохраняется осанка –
развернутые плечи, прямая спина, подобранный живот, вдох неглубокий.  
 
Погладить нос (боковые его части) от кончика к переносице – вдох. На выдохе 
постукивать по ноздрям.  (5)  
 
Рот закрыт. Сделать вдох и выдох через правую и левую ноздрю, закрывая ее 
поочередно указательным пальцем. (5)  
 
Рот открыт. Сделать вдох и выдох носом. (5)  
 
На вдохе носом оказывать сопротивление воздуху, надавливая пальцами на 
крылья носа. (5)  
 
Рот открыт, язык поднят к верхнему небу. Подышать через нос.  
 
Сделать вдох носом. На выдохе протяжно протянуть звук «ммммммммм» 
одновременно постукивать пальцами по крыльям носа. (5)  
Закрыть нос пальцами и сосчитать до 10, то же повторить с открытым носом.  
 
Массаж нижней челюсти: обеими руками массажировать нижнюю челюсть по 
направлению от центра к ушам.  
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Массаж горла: поочередно гладить горло то левой, то правой рукой.  
 
Энергично произносить «п – б», «п – б». произношение этих звуков укрепляет 
мышцы языка.  
 
Энергично произносить «т – д», «т – д».  
 
Несколько раз зевнуть. Зевание стимулирует не только весь гортанно – 
глоточный аппарат, но и деятельность головного мозга, а также снимает 
стрессовое состояние.  

Часы. 
Размахивая прямыми руками вперед-назад, произнести тик-так (10—12 раз).  
 

Ловим комара. 
Направлять звук з-з-з в разные стороны и хлопать руками в местах, где он 
может находиться (4—5 раз).  

Косарь. 
Имитировать движения косаря, занося то влево, то вправо воображаемую косу 
со звуком ж-у-х (5—8 раз).  
 

Трубач. 
Воображаемую трубу поднести к губам и, нажимая на клавиши, произносить 
звуки ту-туту (15—20 с ).  

 
Будильник. 

Сесть на пол, скрестив ноги. Обхватить голову руками и делать ритмичные 
движения из стороны в сторону со словами тик-так. Через 3—4 раза вытягивать 
голову вперед, имитируя движения кукушки, и произносить ку-ку.  

Насос. 
Резко наклониться 2—3 раза в одну сторону, скользя по ноге руками и 
произнося звук с-сс (по б—8 раз в каждую сторону).  
 
  

 
 

Пальчиковые игры из программы М. Ю. Картушиной  
«Логоритмические занятия в детском саду» 

Массаж пальцев «Малина» 
 

П е д а г о г .  
С веток ягоды снимаю 
И в лукошко собираю.  
 
Левая рука согнута в локте и поднята на уровень лица. Кисть опущена (пальцы 
— ветки»). Правой рукой (пальцы собраны в шепотку) «снимаем ягоды». 
Ягод — полное лукошко!  
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Я попробую немножко. 
Сложить ладони «корзинкой». 
Я поем еще чуть-чуть —  
Легче будет к дому путь.  
Я поем еще малинки.  
Сколько ягодок в корзинке? 
Собранными щепотью пальцами правой руки прикасаться к левой ладони и 
подносить ко рту.  
Раз, два, три, четыре, пять... 
Поочередно массировать каждый палец на одной руке (при повторении — на 
другой). 
Снова буду собирать. 
(И. Лопухина)  
Хлопки в ладоши.  
 

Пальчиковая игра «Зайчик и ушки» 
Педагог .  
Ушки длинные у Зайки,  
Из кустов они торчат. 
Он и прыгает, и скачет,  
Веселит своих Зайчат. 
(В. Цвынтарный) 
Пальчики собрать в кулачок. Выставить вверх указательный и средний пальцы 
и шевелить ими в стороны и вперед. 
 
Упражнение «Разминаем пальчики» (авторская разработка, идея упражнения 

— О. Коротаевой) 
П е д а г о г .  
Разминаем пальчики, раз-два-три!  
Разминаем пальчики — ну-ка, посмотри!  
Сжимать и разжимать пальцы. 
Вот бежит Лисичка, раз-два-три! 
Хитрая сестричка, ну-ка, посмотри! 
Лепим, лепим личико, раз-два-три! 
Что же получилось? Ну-ка, посмотри!  
Делать плавные движения руками, поочередно выдвигая вперед руки. Легко 
«пробежаться» пальчиками по лицу. 
Хитрая Лисичка — вот она! 
Рыжая сестричка хороша!  
Придать лицу выражение хитрости. 
Вот Лисичка злая, ой-ой-ой! 
От нее скорее убегу домой.  
Оскалить зубы, раздувая ноздри, напрячь пальцы, как когти. 
У Лисички нашей грустный вид, 
Сидит одна Лисичка и грустит.  
Изобразить грусть — опустить голову и уголки рта вниз. 
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Улыбнись, Лисичка, погляди на нас, 
Тебя мы не оставим ни на час!  
Улыбнуться. 
 

Пальчиковая игра «Птенчики в гнезде» 
Педагог .  
Птичка крылышками машет  
И летит к себе в гнездо. 
Обхватить все пальцы правой руки левой ладонью и ими шевелить. 
Птенчикам своим расскажет, 
 Где она взяла зерно. 
(В. Цвынтарный) 
Разевает птенчик рот —  
Маму, маму он зовет 
 

Пальчиковая игра «Осенний букет» 
Хором. 
Раз, два, три, четыре, пять – 
Будем листья собирать.  
Сжимать и разжимать кулачки.  
Листья березы,  
Листья рябины,  
Листики тополя,  
Листья осины,  
Листики дуба 
 
Загибать поочередно пальцы: большой, указательный, средний, безымянный, 
мизинец. 
Мы соберем  
Маме осенний  
Букет отнесем. 
Сжимать и разжимать кулачки. Вытянуть вперед ладошки. 
 

Пальчиковая игра «Капуста» 
Хором. 
Мы капусту режем, режем,  
Движения прямыми ладошками вверх-вниз. 
Мы морковку трем, трем,  
Потереть кулачок о кулачок. 
Мы капусту солим, солим, 
Поочередное поглаживание подушечек пальцев большим пальцем. 
Мы капусту жмем, жмем. 
Сжимать и разжимать кулачки.  
Огородная семейка,  
В танец, в танец поскорей-ка. 
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Пальчиковая игра «Вышел котик погулять» (авторская) 
 

П е д а г о г .  
Раз, два, три, четыре, пять —  
Вышел котик погулять,  
Вышел котик погулять, 
Одновременно кончиками больших пальцев правой и левой руки поочередно 
касаться кончиков указательных, средних, безымянных пальцев и мизинцев. 
Наши пальчики считать:  
Раз, два, три, четыре, пять! 
Указательным пальцем правой руки поочередно загибать пальцы на левой руке, 
начиная с мизинца. 
При повторении игры загибать пальцы на правой руке. 
А за киской — петушок  
Поправляет гребешок. 

Пальчиковая игра «Мячик» 

П е д а г о г .  
Раз-два-три — 
Три хлопка. 
Беру я мяч. 
Соединяют большие и указательные пальцы рук, показывая мячик. 
Раз-два-три —  
Три хлопка. 
Он мчится вскачь. 
Руки согнуть в локтях, ладонями вниз. Поочередно поднимать и опускать руки. 
Раз-два-три — 
Три хлопка. 
Бегу за ним, 
Руки согнуть в локтях, пальцы сжать в кулаки. Поочередно поднимать и 
опускать руки. 
Красно-желто-голубым. 
(В. Степанов)  
 

Комплекс оздоровительных упражнений для горла 
 

Лошадка. 
Цокать язычком, как лошадки, то громче, то тише. Скорость движения лошадки 
то увеличиваем, то снижаем  
(20—30 с).  

Ворона. 
Произнести протяжно ка-а-а-ар (5—6 раз), поворачивая голову или поднимая 
ее. Громко каркала ворона и охрипла. Стала каркать беззвучно и с закрытым 
ртом  
( 6 – 7 раз).  

Змеиный язычок. 
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Длинный змеиный язычок пытается высунуться как можно дальше и достать до 
подбородка (6 раз).  

Зевота. 
Расслабиться, опустить голову, широко раскрыть рот. Не закрывая его, вслух 
произнести оо-хо-хо-о-о-о, позевать  
(5—6 раз).  

Веселые плакальщики. 
Имитировать плач, громкие всхлипывания с шумным вдохом, без выдоха (30—
40 с).  

 
Смешинка. 

Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза прищурить, 
губы раздвинуть и произнести ха-ха-ха, хи-хи-хи - звуком так — в правую (4—
5 раз).  

 
Музыкально – дидактические игры для детей дошкольного возраста 

Веселые матрешки 
Программное содержание:  
Учить детей различать звуки по высоте. 
Игровые пособия:  
Матрешки трех величин по числу играющих.  
Музыкально-дидактический материал:  
Металлофон.  
Ход игры:  
Воспитатель играет на металлофоне, когда звук низкий – танцуют маленькие 
матрешки, высокий – высокие, средний – средние.  

 
Какой инструмент звучит 

Программное содержание:  
Учить детей различать тембр музыкальных инструментов.  
Игровые пособия: Карточки с изображением музыкальных инструментов.  
Музыкально-дидактический материал:  
Детские музыкальные инструменты.  
Ход игры:  
Дети разделены на пары (тройки) перед каждой парой лежит набор карточек. 
Воспитатель за ширмой играет на инструменте, дети поднимают ту карточку, 
на которой изображен звучащий инструмент.  
 

Колокольчики 
Программное содержание:  
Учить детей различать силу звучания.  
Игровые пособия:  
Наборы колокольчиков разной величины.  
Ход игры:  
Педагог играет на фортепиано, меняя силу звучания. Дети поднимаю 
колокольчики в зависимости от того, как звучит инструмент. На громкое 
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звучание поднимают вверх большие колокольчики, на тихое – маленькие, на 
умеренно громкое – средние.  
 

Угадай-ка 
Программное содержание:  
Учить детей различать длительность звуков.  
Игровые пособия:  
Вырезанные из бумаги круги большие и маленькие черного и белого цветов по 
количеству игроков.  
Музыкально-дидактический материал:  
Бубен или барабан.  
Ход игры:  
Дети делятся на две команды. В руках у первой – большие круги белого цвета, 
у второй – маленькие черные. При исполнении долгих звуков вверх 
поднимаются белые круги, коротких – черные. Педагог многократно без 
остановок изменяет длительность звучания и следит за правильной реакцией 
детей.  
                              

Прогулка 
Программное содержание:  
Различать спокойный и бодрый характер музыкальных произведений.  
Музыкально-дидактический материал: «Погуляем» Т.Ломовой, «Марш» Э. 
Парлова.  
Ход игры:  
Дети делятся на две команды. При исполнении произведения спокойного 
характера по коленям хлопает одна команда, под бодрое произведение вторая 
команда хлопает в ладоши.  
 

Море и ручеёк 
Программное содержание: Учить детей различать темп музыки.  
Игровые пособия: Наборы картинок с изображением волн моря и ручейка. 
Музыкально-дидактический материал: «Бег» Е.Тиличеевой, «Французская 
мелодия» обр. А.Александрова.  
Ход игры:  
При исполнении произведения быстрого темпа дети поднимают картинки с 
изображением ручейка, медленного – с изображением моря.   
2-й вариант. При звучании произведения медленного характера дети 
двигаются, выполняя плавные движения, изображая волны, быстрого – 
двигаются, импровизируя течение ручейка.  
3-й вариант. Дети встают в два круга. Команда «море» при звучании 
медленного произведения поднимает и опускает сцепленные руки («волны»), 
при исполнении быстрого произведения команда «ручеек» двигается по кругу 
легким бегом.   

Три медведя 
Программное содержание: Учить детей различать высоту звуков.  
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Игровые пособия: Плоскостное изображение медведей большого, среднего и 
маленького размера на каждого ребенка.  
Музыкально-дидактический материал:  
«Мишка» М.Раухвергера.  
 
 
Ход игры:  
Когда произведение звучит в высоком регистре, выходят погулять медвежата, 
когда в среднем – мамы – медведицы, в низком – папы – медведи. 
Последовательность регистровых звучаний варьируется.  
2-й вариант.  
 Дети изображают медведей, и каждый ребенок двигается в соответствии с 
заданной ему ролью и под соответствующее звучание музыкального 
произведения.  
 

Букеты 
Программное содержание:  
Учить детей различать длительность звуков.  
Игровые пособия:  
Цветы небольшого размера по два у каждого ребенка.  
Музыкально-дидактический материал:  
Бубен 
Ход игры:  
Педагог играет долгие и короткие звуки в зависимости от звучания дети кивают 
головками цветов или кружатся, подняв цветы над головой.  
 

Лесная прогулка 
Программное содержание:  
Учить детей различать тембры звучания инструментов: барабана, бубна, 
погремушки.  
Развивать музыкально-ритмическое чувство.  
Игровые пособия:  
Шапочки медведей, зайцев, белочек по количеству детей.  
Музыкально - дидактический материал:  
Барабан, бубен, погремушка.  
Ход игры:  
Детей делят на три группы и каждую группу располагают в своем домике. На 
звучание погремушки выходят гулять белочки, барабана – медведи, бубна –   
зайчики. На лесной полянке звери друг другу уступают и, как только сменится 
инструмент – стоят на месте те, чей инструмент молчит. По окончании игры все 
прячутся в свои домики.  
 

Кошки и мышки 
Программное содержание: Учить детей различать громкие и тихие звуки.  
Игровые пособия: Шапочки кошек и мышек по количеству детей группы.  
Музыкально-дидактический материал:  
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Металлофон, любая плясовая мелодия.  
 Ход игры:  
Дети делятся на две команды. Каждая живет в своем домике. Мышки выходят 
гулять под тихие звуки, кошки – под громкие. Когда сила звучания меняется, 
мышки приседают (прячутся), а кошки стоят на месте и оглядываются, в то 
время. Как мышки двигаются. По команде педагога «лови» кошки начинают 
ловить мышек.  

 
Козлята и Волк 

Программное содержание: Учить детей различать форму, характер и средства 
выразительности музыкальных произведений.  
Игровые пособия:  
Шапочка - маска волка.  
Музыкально-дидактический материал:  
«Козлята», «Волк» Т. Ломовой.  
Ход игры:  
Под музыку «Козлята» дети резвятся, как только начинает звучать 
произведение «Волк», выбегает волк (ребенок в шапочке – маске волка) и ловит 
козлят.  
 

Ах, как песенку поём! 
Программное содержание:  
Учить детей различать и правильно передавать ритмический рисунок песен.  
Музыкально-дидактический  материал:  
Детские музыкальные  инструменты, мелодии знакомых песен.  
Ход игры:  
Педагог предлагает воспроизвести на детском музыкальном инструменте 
(металлофоне, бубне, барабане) ритмический рисунок знакомой песни, дети 
угадывают и вместе поют песню.  
 

Барабан и погремушка 
Программное содержание:  
Учить детей различать тембр, названия музыкальных инструментов, передавать 
ритмический рисунок произведения.  
Игровые пособия:  
Барабаны и погремушки.  
Ход игры:  
Когда исполняется произведение «Барабан» дети играют на барабане, 
передавая ритмический рисунок или отмечая сильную долю, когда звучит 
произведение «Погремушка» - играют на погремушках.  
 

Оркестр 
Программное содержание:  
Учить детей узнавать звучание инструментов симфонического оркестра.  
Игровые пособия:  
Карточки с изображениями инструментов симфонического оркестра.  
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Ход игры:  
Детям предлагается прослушать отрывок из музыкального произведения и 
поднять карточку с изображением звучащего инструмента.  

 
Игры, упражнения  автор О.Н. Арсеневская. 

Валеологические песенки - распевки. 
«Доброе утро! (поворачиваются друг к другу или стоят, взявшись за руки)) 
Улыбнись скорее! (разводят руки в стороны) 
И сегодня весь день 
Будет веселее (хлопают в ладоши) 
Мы погладим лобик, носик и щечки, (выполняют движения по тексту) 
Будем мы красивыми, (постепенно поднимают руки вверх, "фонарики") 
Как в саду цветочки! 
Разотрем ладошки (движения по тексту) 
Сильнее, сильнее! 
А теперь похлопаем 
Смелее, смелее! 
Ушки мы теперь потрем (потирают ушки) 
И здоровье сбережем, (разводят руки в стороны) 
Улыбнемся снова, 
Будьте все здоровы!» 

Упражнение «Цветок» 
(упражнение направленно на достижение дыхательной релаксации за счет 
физиологического рефлекса, в результате которого при вдохе носом 
происходит расслабление гладкой мускулатуры бронхов).  
И.П. - стоя. Руки опущены. Глаза закрыты. Делается медленный вдох, будто 
вдыхается аромат цветка. Это упражнение рекомендуется выполнять рано 
утром, повернувшись к солнцу. 
 

Упражнение «Собачка» 
(закаливание зева) 
И.П. - стоя. Язык высунуть изо рта. Делать быстрые дыхательные движения, 
добиваясь охлаждения зева (как это делает собачка). 
 

Артикуляционная гимнастика «Жаба Квака» 
(комплекс упражнений для мышц мягкого нёба и глотки) 
Жаба Квака с солнцем встала, (потягиваются, руки в стороны) 
Сладко-сладко позевала, (дети зевают) 
Травку сочную сжевала, (имитируют жевательные движения, глотают) 
Да водички поглотала. 
На кувшинку села, 
Песенку запела: 
«Ква-а-а-а! (произносят звуки отрывисто и громко) 
Ква-а-а-а! 
Жизнь у Кваки хороша!» 

Фонопедические упражнения. 
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 «Мерзнут на ветру ладошки, 
Мы погреем их немножко!» 

 
Упражнение «Посчитаем» 

Дети считают, усиливая голос от шепота до крика. 
1-шепотом, 
2-тихо, 
3-громче, 
4- еще громче и т. д. 
 

Игровой массаж 
1-я точка: В гости к бровкам мы пришли, пальчиками их нашли, 
2-я точка: Пальчиком нашли мосток, по нему мы скок-поскок, 
3-я точка: Опустились чуть-чуть ниже и на пальчики подышим, 
4-я точка: Вот мы к шейке прикоснулись и пошире улыбнулись, 
5-я точка: Надо ушки растереть, чтобы больше не болеть, 
6-я точка: Руки надо растереть, чтобы больше не болеть, 
7-я точка: И про спинку не забыть, чтобы стройными нам быть! 
Заканчивая массаж, дети говорят: «Хотим мы быть веселыми, красивыми, 
здоровыми!».  

 
«Кошка» 

Посмотрели мы в окошко (пальцами обеих рук делают «окошко») 
По дорожке ходит кошка («бегают» указательным и средним пальцами правой 
руки по левой руке) 
С такими усами! (показывают длинные усы) 
С такими глазами! (показывают большие глаза) 
Кошка песенку поет, (хлопки в ладоши) 
Нас гулять скорей зовёт! (зовут правой рукой)  

 
Речевая игра – диалог «Тра-та-та» 

Девочки: Тра - та-та, тра - та-та, 
Вышла кошка за кота. 
Мальчики: За Кота – Котовича? 
Девочки: За Петра – Петровича! 
Вместе: 
Он усат и полосат, 
В ушах кисточки висят, 
Ну, не кот, а просто клад!  
Дети встают по всему залу парами, рассказывают потешку, сопровождая ее 
движениями: хлопки в ладоши, покачивание головой, изображают полоски у 
кота, длинные усы, кисточки на ушах. На слова последней строчки дети 
обнимаются и поворачиваются к зрителям, выставляя ногу на пятку. 
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