
Повышение уровня умственной активности 

 

I. Самомассаж различных частей тела. 

1. «Мытье головы». А. Пальцы слегка расставить и немного согнуть в 

суставах. Кончиками пальцев массировать голову в направлении: 1) ото лба к 

макушке, 2) ото лба до затылка и 3) от ушей к шее. 

Б. Пальцы слегка согнуты, поверхность ногтей и первые фаланги плотно 

соприкасаются с поверхностью головы за ушами; массаж производится 

ребенком обеими руками навстречу друг другу от ушей к макушке. 

2. «Обезьяна расчесывается». Правая рука массирует пальцами голову от 

левого виска к правой части затылка и обратно. Затем левая рука — от правого 

виска к левой части затылка. В более сложном варианте руки 

перекрещиваются у линии роста волос (большие пальцы — по средней 

линии!); в такой позе ребенок интенсивно массирует голову ото лба к шее и 

обратно. 

3. «Ушки». Уши растираются ладонями, как будто они замерзли; 

разминаются три раза сверху вниз (по вертикали); возвратно-поступательным 

движением растираются в другом направлении (по горизонтали) (пальцы, 

исключая большие, соединены и направлены к затылку, локти вперед). 

Затем уши закрыть ладонями, а пальцы приложить к затылку, сблизив их. 

Указательными пальцами слегка постукивать по затылку до трех раз. Это 

упражнение тонизирует кору головного мозга, уменьшает ощущение шума в 

ушах, головную боль, головокружение. 

4. «Глазки отдыхают». Закрыть глаза. Межфаланговыми суставами больших 

пальцев сделать 3 — 5 массирующих движений по векам от внутренних к 

наружным уголкам глаз; повторить то же движение под глазами. После этого 

помассировать брови от переносицы к вискам. 

5. «Веселые носики». Потереть область носа пальцами, затем ладонями до 

появления чувства тепла. Повращать кончик носа вправо и влево 3 — 5 раз. 

После этого проделать 3 — 5 поглаживающих вращательных движений 

указательными пальцами обеих рук вдоль носа, сверху вниз с обеих сторон. 

Это упражнение предохраняет от насморка, улучшает кровообращение 

верхних дыхательных путей. 

6. Покусывание и «почесывание» губ зубами; то же — языка зубами от 

самого кончика до середины языка. Интенсивное «хлопанье» губами и 

растирание губами друг друга в различных направлениях. 

7. «Рыбки». Рот немного приоткрыт. Взять пальцами правой руки верхнюю 

губу, а левой — нижнюю. Выполнять одновременные и разнонаправленные 

движения рук, растягивая губы вверх, вниз, вправо, влево. Закрыть рот, взять 

руками обе губы и вытягивать их, массируя, вперед. 



8. «Расслабленное лицо». Руками проводить по лицу сверху вниз, слегка 

нажимая как при умывании (3 — 5 раз). Затем тыльной стороной ладони и 

пальцев рук мягкими движениями провести от подбородка к вискам; 

«разгладить» лоб от центра к вискам. 

9. «Гибкая шея, свободные плечи». Массировать шею сзади (сверху вниз) 

двумя руками: поглаживающие, похлопывающие, пощипывающие, 

растирающие, спиралевидные движения. 

Аналогично: а) правой рукой массировать левое плечо в направлении от 

шеи к плечевому суставу, затем левой рукой — правое плечо; б) правой рукой 

взяться за левое плечо и сделать 5 — 10 вращательных движений по часовой 

стрелке и против нее; то же — левой рукой, затем обеими руками 

одновременно. 

10. «Сова». Поднять вверх правое плечо и повернуть голову вправо, 

одновременно делая глубокий вдох; левой рукой захватить правую 

надкостную мышцу и на выдохе опустить плечо. Разминайте захваченную 

мышцу, выполняя глубокое дыхание и глядя как можно дальше за спину. То 

же — с левым плечом правой рукой. 

11. «Теплые ручки». Поднять правую руку вверх, двигая ею в разных 

направлениях. Левая рука при этом придерживает плечо (предплечье) правой 

руки оказывая сопротивление ее движению и одновременно массируя ее. 

Затем руки меняются. 

Растирание и разминка пальцев рук и всей кисти от кончиков пальцев к 

основанию и обратно; особое внимание следует уделить большим пальцам. 

Имитация «силового» мытья, растирания и пожатия рук. 

12. «Домик». Сложить пальцы «домиком» перед грудью и надавливать ими 

друг на друга сначала одновременно, затем отдельно каждой парой пальцев. 

13. «Качалка» на спине и животе и «Бревнышко», которые подробно будут 

описаны в разделе — «Растяжки», являются прекрасным массажем для 

позвоночника, спинных и брюшных мышц, внутренних органов. 

14. «Теплые ножки». Сидя, энергично растереть (разминать, пощипывать) 

правой рукой подошву, пальцы и тыльную сторону стопы у межпальцевых 

промежутков левой ноги, то же — левой рукой со стопой правой ноги. После 

этого потереть (побарабанить) стопы друг об друга, а также о пол. 

Полезно также поглаживание стоп и пальцев ног тыльной стороной кисти и 

пальцев; растирание, разминание их и давление на них кончиками пальцев и 

большим пальцем, косточками пальцев сжатой в кулак кисти, краем ладони и 

т.д. 

 Хорошим подкреплением к ним является хождение босиком по гальке, 

фасоли, любым неровным поверхностям (массажные коврики и шлепанцы, 

тренажеры). 

 



II. Дыхательные упражнения со звуками. 

 

«Дирижер и оркестр»  

Вариант №1. 

Дети стоят лицом к ведущему, так, чтобы не мешать друг другу. 

Инструкция: Моя дирижерская палочка будет постепенно подниматься 

вверх.Чем выше будет моя палочка, тем громче будут ваши голоса, чем ниже 

палочка – тем тише голоса. Но моя палочка может не только постепенно 

подниматься и опускаться – она может опускаться и подниматься очень резко 

и быстро. И тогда ваш звук будет меняться тоже быстро (тише – громче). 

Поем звуки: А: тише – громче; О: тише – громче; У: тише – громче;  

Э: тише – громче; И: тише – громче; Ы: тише - громче. 

Буквы можно «рисовать» рукой в воздухе, можно использовать карточки с 

изображениями букв. 

Вариант №2.  

Усложнения: при поднятии дирижерской палочки (громче) - дети стоят на 

левой ноге, при опускании дирижерской палочки (тише) – меняют ногу. 

Вариант №3. 

Усложнения: распевки выполняются стоя на одной ноге, рука на поясе. 

Вариант №4. 

         Усложнения: Пропеваем на одном дыхании постепенно несколько 

звуков: 

- повышая голос – «А», «О», «У». 

- понижая голос – «Э», «И», «Ы». 

- повышая голос – «А», «О», «У» (радостно). 

- понижая голо с – «Э», «И», «Ы» (грустно). 

 

 

III. Нормализация мышечного тонуса  

Глаза 

1. После массажа век и области вокруг глаз 3 — 5 раз повернуть глазные 

яблоки влево и вправо, вверх и вниз, по кругу. На несколько секунд широко 

открыть глаза, затем сильно зажмурить. Это снимает напряжение и улучшает 

кровообращение в области глаз, улучшает зрение. 

При выполнении упражнений голова всегда фиксирована. Слежение глазами 

идет за предметом, расположенным 1) на расстоянии вытянутой руки, 2) на 

расстоянии локтя и, наконец, 3) около переносицы, последовательно лежа, 

сидя и стоя в медленном темпе (от 3 до 7) При отработке глазодвигательных 

упражнений для привлечения внимания ребенка рекомендуется использовать 

какие-либо яркие предметы, маленькие игрушки и т.д.  

2. Ребенок смотрит прямо перед собой. Начинается отработка движений глаз 

по четырем основным направлениям: вверх, вниз, направо, налево — и 

четырем вспомогательным: по диагоналям, к себе (сведение глаз к центру) и 

от себя. 



3. Руки (опущенные, поднятые в стороны или вверх) сжаты в кулаки, большой 

палец вытянут. Движения глаз сочетаются с одновременным поворотом рук в 

ту же сторону, что и глаза, затем — в противоположную. То же со ступнями 

ног в положении лежа и садя. 

4. Слежение за предметом, перемещаемым по воображаемому контуру круга, 

овала, треугольника, квадрата, восьмерки, знака бесконечности, синусоиды и 

т.д.: на расстоянии вытянутой руки, на расстоянии локтя и около переносицы. 

5. Психолог рисует в воздухе перед ребенком различные вертикальные, 

горизонтальные и кривые линии, фигуры, которые он должен отследить, 

опознать, нарисовать в воздухе (вместе с психологом и самостоятельно), на 

бумаге, назвать. 

6. Рисование в воздухе перед собой знака бесконечности ∞ (центр знака — 

напротив переносицы). Сначала взрослый плавно передвигает одну руку 

ребенка, начиная из центра вверх, обводя три раза воображаемый знак 

бесконечности. Ребенок должен внимательно следить за кончиками пальцев 

своей руки, не мигая, не отводя взгляда и не задерживая дыхания. Затем то же 

— другой рукой и двумя руками, сцепленными в замок. Далее можно 

варьировать размеры знака и то расстояние, на котором он рисуется. 

 

Руки 

1. «Разминка и расслабление рук». Встряхнуть руки, как будто вы пытаетесь 

стряхнуть с них воду. Растереть руки от плеча к кисти и обратно, как будто вы 

замерзли; последовательно размять плечи, предплечья и кисти рук. Выполнить 

контрастное напряжение и расслабление рук. 

2. «Замок». Сложить руки в «замок» и тянуть их: 1) вверх, вниз, в стороны; 

прогнуться назад и потянуться руками вверх; руки за спиной в замке тянуть 

вверх; 2) взять правой рукой левый локоть и тянуть его вправо, то же — с 

правой рукой; 3) зацепиться пальцами рук друг за друга и тянуть руки в разные 

стороны, то же — по одной паре пальцев. 

Следующие упражнения выполняются сначала отдельно каждой рукой, затем 

двумя руками одновременно. При двуручном выполнении обе руки сначала 

двигаются в одну сторону (направо, налево, вперед, назад), а затем — в 

противоположные. 

3. «Волшебная мельница». Ребенок представляет, что его руки — это лопасти 

волшебной мельницы, которые могут, складываясь и распрямляясь, вращаться 

в разные стороны. Все внимание — на ощущениях в разминаемых суставах: 

а) вращать прямую правую (левую) руку в плечевом суставе вперед, назад, 

направо, налево; обе руки в одном направлении, затем в противоположных 

(правая — вперед, левая — назад); поставить кисти к плечам и совершать 

такие же круговые движения; 

б) вытянуть прямые руки в стороны, согнуть их в локтях и свободно 

раскачивать предплечья, затем вращать их по кругу; аналогично предыдущему 

— вращать руки в локтевых суставах (при этом плечи и кисти неподвижны); 

в) вращать руки в лучезапястном суставе (руки вытянуты вперед, локти слегка 

согнуты, плечи и предплечья неподвижны). 



4. «Змейки». Предложите ребенку представить, что его пальцы — маленькие 

змейки. Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, налево, снизу 

вверх и сверху вниз. Последовательно каждый палец изображает «змейку» 

(если не получается нужное движение, помочь другой рукой). 

 Ноги 

1. «Велосипед». Лежа или сидя. Имитировать езду на велосипеде (свободно, с 

усилием, с сопротивлением). 

2. «Развитие устойчивости и раскрепощение суставов». Внимание направлено 

на ощущения в разминаемом суставе: 

и. п. — встать на одну ногу; вращать другой ногой от бедра (сначала по 

часовой стрелке, потом против); сменить ногу; 

и. п. —  то же; бедро другой ноги поднято параллельно полу, колено согнуто; 

жестко фиксируя это положение, описывать голенью (затем только стопой) 

горизонтальные круги, сначала по часовой стрелке, потом против. Голень 

(стопа) при этом полностью расслаблена. Сменить ногу; 

и. п. —  то же; согнуть другую ногу в колене, руки за спиной, правой ладонью 

обхватить левое запястье; описывать стопой вертикальный круг, как бы 

вращая педаль велосипеда; описав 3 — 5 кругов, сменить направление на 

противоположное; сменить ногу; 

и.п. —  то же; другая нога слегка приподнята над полом; вращать стопу в 

голеностопном суставе, описывая носком ноги круги и волны в 

горизонтальной (вертикальной) плоскости; после 3 — 5 раз поменять 

направление на противоположное; затем сменить ногу. 

3. «Перекаты». Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты, спина прямая. 

Выполняются перекаты с носков на пятки, затем — с наружных на внутренние 

поверхности стоп и обратно. После этого ребенок переходит к следующим 

движениям: левая нога начинает перекаты с пятки, а правая — с носка. 

4. «Канатоходец». Ребенок имитирует проход по канату (он идет по прямой 

воображаемой линии по полу): скользит и балансирует, ищет равновесия. 

Партнер дует на него со стороны, как бы пытаясь «сдуть» канатоходца с 

каната. Дует он с расстояния вытянутой руки, но не в лицо, а примерно в грудь 

(справа, слева). Цель канатоходца — удержаться, несмотря на препятствие. 

 

Растяжки. 

 Упражнения лежа на спине 

1. «Качалка». Обхватить колени руками. Качаться на спине, прокатываясь 

всеми позвонками по полу. Другой вариант — перекаты то на правый, то на 

левый бок. По команде взрослого ребенок замирает на каком-либо боку. 

2. «Бревнышко». Поднять руки за голову, кисти соединены, пальцы 

«смотрят» вверх; ноги вместе. Вытянуться всем телом и несколько раз 

перекатиться направо, затем налево, как «бревнышко». 

3. Ползание на спине: при помощи рук и ног; только рук; только ног 

(одновременные и попеременные движения правой и левой конечностями). 



4. «Струночка». Ребенок должен почувствовать пол головой, шеей, спиной, 

плечами, руками, ягодицами и ногами, а затем — описать свои ощущения. 

Например, пол может быть твердым, мягким, холодным, гладким, бугристым; 

шее или ногам неудобно и т.д. 

Вытянуть руки за голову, кисти соединены, пальцы «смотрят» вверх; ноги 

вместе, носки оттянуты. Подбородок опустить на грудь так, чтобы задняя 

сторона шеи приблизилась (прижалась) к полу. В этом положении важно, 

чтобы ребенок почувствовал опору тела (ощущение, что пол держит, что он 

лежит на полу), а затем расслабился. 

5. «Линейные растяжки». Ребенок (сначала с вашей помощью) растягивает 

все тело, потягиваясь одновременно двумя руками и ногами; затем — только 

правой стороной тела (рука, бок, нога), потом — только левой. Спина при этом 

не должна напрягаться и выгибаться. На выдохе — расслабление. Спросите 

его о том, вытянулись ли его спина, руки и ноги. 

6. «Звезда». Ребенок ложится в позу «звезды» — слегка разведя руки и ноги, 

а затем выполняет растяжки аналогично предыдущим, но не линейные, а 

диагональные. Оттягивается пятка правой ноги и левая рука по диагонали, при 

этом левая нога и правая рука расслаблены. Расслабиться на выдохе. Затем то 

же выполняется по другой диагонали. 

Растяжки «Струночка» и «Звезда» нужно делать не только на спине, но и на 

животе. 

 

Упражнения лежа на животе 

1. «Лодочка». Вытянуться всем телом. Ребенок по инструкции психолога 

поднимает прямую руку (ногу); обе руки (ноги); одноименные и 

разноименные руку и ногу. Затем вместе с конечностями поднимаются и 

опускаются голова и глаза. 

2. «Корзиночка». Схватить руками согнутые в коленях ноги за 

голеностопные суставы. Качаться на животе вперед-назад, направо-налево. По 

команде ребенок замирает на каком-либо боку. 

3. «Кошка». Из положения лежа встать на четвереньки, опираясь на колени 

и ладони; бедра и руки перпендикулярны полу. С вдохом отвести голову назад 

и прогнуть позвоночник вниз. С выдохом зашипеть; подбородок — к груди, 

спина выгибается вверх. 

4. Ползать и ходить на четвереньках, изображая, как двигаются различные 

животные, издавая характерные для них звуки (змея, крокодил, собака, 

ящерица, пантера и т.д.). 

5. Ползание на животе: при помощи рук и ног; только рук или ног 

(одновременные и попеременные движения правой и левой конечностями). 

 

 



Упражнения стоя 

1. «Тянемся к солнышку». Встать у стены, касаясь ее пятками, ягодицами, 

лопатками, плечами и затылком. Делая вдох, поднять руки вверх, задержать 

дыхание — кончиками пальцев рук тянемся к солнышку. При этом 

необходимо тянуться вверх всем телом, начиная с пальцев рук, потом 

запястьями, локтями, плечами, грудным отделом, поясницей и ногами, но без 

особого напряжения и не отрывая пяток от пола. (Вначале психолог должен 

дать почувствовать ребенку ощущение от вертикальной растяжки тела, слегка 

потянув его вверх за пальцы рук.) Выдохнуть, опуская руки, расслабиться. 

2. «Повороты в стороны». И.п. то же. Поворот влево — левая рука движется 

назад, правая рука лежит на области сердца; поворот вправо — правая рука 

назад, левая на сердце и т.д. Движения свободные и размашистые. Голова 

также поворачивается вместе с туловищем в одну, а затем в другую сторону. 

3. «Скручивание корпуса». И.п. то же, колени слегка согнуты, стопы 

параллельны друг другу. Тело полностью расслаблено. Скручивать тело 

вправо и влево, захлестывая расслабленные руки за спину. Подошвы ступней 

полностью, не отрываясь при поворотах, касаются пола; позвоночник — 

вертикальная неподвижная ось вращения. Голова сначала неподвижна, затем 

поворачивается вместе с руками, потом — в противоположную от рук сторону. 

IV. Координация межполушарных взаимодействий  

Упражнения лежа на спине 

1. Ведущий дотрагивается до руки – ребенок поднимает противоположную 

ногу (наискосок). Ведущий дотрагивается до ноги – ребенок поднимает 

противоположную руку. 

2. Повторяется предыдущее упражнение с участием языка: язык «убегает» в 

противоположную сторону от поднятой руки (ноги). 

 

Упражнения сидя 

Отработка сочетанных движений глаз, языка и рук сначала выполняется в 

свободном темпе, а затем — под хлопки взрослого, ритмичную музыку и т. п. 

1. Язык фиксирован в одном из положений:  

- сильно сжатые челюсти;  

- максимально открытый рот, язык спрятан;  

- сильно открытый рот, максимально высунутый вперед язык. Выполняются 

сочетанные движения рук и глаз: 

а) руки лежат на коленях параллельно друг другу; то правая рука ударяет по 

правому колену, то левая — по левому (попеременно), одновременно с ударом 

выполняется движение глаз в одноименную с рукой, затем в 

противоположную от руки сторону; 



б) перекрещенные руки лежат на коленях; то правая рука ударяет по левому 

колену, то левая — по правому (попеременно), одновременно с ударом 

выполняется движение глаз в одноименную с рукой, а затем в 

противоположную от руки сторону.  

2. Сочетанные движения рук, глаз и языка. Сначала руки располагаются на 

коленях параллельно друг другу, а затем перекрещиваются. Ребенок 

попеременно хлопает ладонями по коленям, при этом глаза и язык двигаются 

следующим образом:  

а) глаза вместе с языком двигаются сначала за ладонью, затем от нее; 

б) глаза фиксированы прямо перед собой, язык двигается за ладонью, от нее; 

в) язык фиксирован в одном из приведенных выше положений, глаза 

двигаются за ладонью, от нее; 

г) глаза двигаются за ладонью, язык — от нее; 

д) язык двигается за ладонью, глаза — от нее. 

 

Упражнения стоя на четвереньках 

1. Ползание вперед, назад, вправо и влево (на локтях, на кистях) с 

одновременным передвижением одноименных руки и ноги, затем 

противоположных руки и ноги. При этом руки вначале располагаются 

параллельно друг другу, затем — перекрещиваются, т.е. при движении с 

каждым «шагом» правая рука заходит за левую, затем левая — за правую и т.д. 

Ноги передвигаются параллельно друг другу. 

2. Сочетанные движения глаз, языка, рук и ног, ползая на четвереньках 

(вперед, назад, вправо, влево). Руки и ноги двигаются в последовательности, 

приведенной в упр. 1, при этом глаза и язык совершают следующие движения: 

а) глаза вместе с языком двигаются сначала за ладонью, затем от нее; 

б) глаза фиксированы прямо перед собой, язык двигается за ладонью, от нее; 

в) язык фиксирован в одном из приведенных выше положений, глаза 

двигаются за ладонью, от нее; 

г) глаза двигаются за ладонью, язык — от нее; 

д) язык двигается за ладонью, глаза — от нее. 

Упражнения стоя 

1. Перекрестные и односторонние движения. На первом этапе ребенок 

медленно шагает, попеременно касаясь то правой, то левой рукой до 

противоположного колена (перекрестные движения). Взрослый на этапе 

освоения упражнения отсчитывает 12 раз в медленном темпе. На втором этапе 

ребенок также шагает, но уже касаясь одноименного колена (односторонние 

движения). Так же 12 раз. На третьем и пятом этапах — перекрестные 

движения, на четвертом — односторонние. 



2. «Цыганочка». И. п. — поставить ноги на ширине плеч, руки опущены. 

Дотронуться правой рукой до поднятого левого колена, вернуться в и. п., затем 

сзади дотронуться левой рукой до правой пятки (согнутая в колене правая нога 

отводится назад). Вернуться в и.п. Повторить соответственно для левой руки 

и правого колена и правой руки и левой пятки. Повторить весь цикл 3 раза. 

3. Рисование на доске, стене, листе бумаги сначала поочередно каждой 

рукой, а затем одновременно обеими. Чрезвычайно важно, чтобы двигались 

обе руки — в одну сторону, в противоположные, навстречу друг другу и т.д. 

Сначала ребенок рисует прямые линии — вертикальные, горизонтальные, 

наклонные; затем — разнообразные круги, овалы, восьмерки и орнаменты в 

разных положениях; одинаковые и разные фигуры на левой и правой 

половинах листа (вначале — ближе к центру, затем — ближе к краям листа); 

одно симметрично расположенное изображение; законченный сюжетный 

рисунок. Отметим еще раз необходимость отработки каждого из упражнений 

сначала каждой рукой отдельно, а уже потом двумя руками вместе. 

4. «Ладушки». Эта игра одной из первых появляется в опыте любого 

ребенка. Если он с ней не знаком — научите его играть сначала в классическом 

варианте, но не только руками, но и лежа — ногами. Затем усложните задачу: 

а) хлопок в ладоши, хлопок двумя руками с партнером (руки у обоих 

перекрещены), хлопок, хлопок с партнером — «левая —правая», хлопок, 

хлопок с партнером — «правая—левая». Далее увеличивается число движений 

за счет соединения классического и данного вариантов. Аналогично — 

ногами; 

 б) «кулак—ладонь»: руки ребенка все время повернуты ладонями друг к 

другу; хлопок в ладоши, удар кулака о ладонь, хлопок, удар другой ладони о 

кулак. Играя в паре, ребенок после хлопка удар «кулак—ладонь» делает с 

вами. Еще более сложный вариант — удар «кулак—ладонь» делается с 

партнером перекрещенными руками (впереди то левая, то правая рука); 

в) «ладушки» с разворотами ладоней: классический вариант, в котором 

хлопки с партнером осуществляются так, что одна ладонь ребенка смотрит 

вниз, а другая — вверх (или ставятся друг на друга ребрами); 

г) после хлопка ребенок «здоровается» с партнером, как в классическом 

варианте, соприкасаясь с ним стопами, коленями, бедрами, локтями, плечами. 

 

5. Прыжки на месте на двух ногах: 

а) чередование прыжков: ноги врозь (предмет (например, мяч) лежит на 

полу, между стопами ног) и ноги вместе (предмет — то у носков, то у пяток 

ног); 

б) чередование прыжков ноги врозь и ноги скрестно, поочередно правая и 

левая нога впереди (предмет (например, гимнастическая палка) лежит между 

стопами ног). 



Это же упражнение выполняется с движением рук в ту же сторону, что и 

ноги, затем — в противоположную. 

6. Беговые упражнения с прямым и перекрестным перешагиванием через 

гимнастические палки, уложенные параллельно друг другу, под углом — в 

виде ломаной линии; по ориентирам (меловая разметка, кольца и т.д.). 

6. «Жало змеи». Ребенок изображает языком жало змеи, резко выкидывая 

язык вперед с силой (до боли). Затем одновременно с языком жало змеи 

имитируют руки (согнутые в локтях руки выбрасываются вперед и 

возвращаются в исходное положение). Затем руки и язык двигаются 

разнонаправленно. 

8. «Трубочка». Ребенок вытягивает губы «трубочкой» вперед, а затем 

растягивает их в улыбке. Это упражнение выполняется: 

а) с одновременным вытягиванием рук вперед, когда ребенок делает 

«трубочку» и приведением ладоней к плечам во время выполнения «улыбки»; 

затем — наоборот: «трубочка» — руки к плечам (груди), «улыбка» — руки 

вверх (вперед) и т.д.; 

б) вытягивание губ «трубочкой» вправо и влево; то же — с одновременным 

перемещением рук в ту же сторону, что и губы, а затем — с движением рук в 

противоположную сторону (например, губы — вправо, руки — влево); 

в) вытягивание губ «трубочкой» вправо и влево с одновременным 

движением языка в ту же сторону, затем в противоположную; 

г) вытягивание губ «трубочкой» вправо и влево с одновременными 

движениями глаз в ту же, а затем в противоположную сторону; 

д) вытянутые губы «трубочкой» вращать по кругу (направо, затем налево). 

9. «Качели». Ребенок изображает языком движение качелей: поднимает 

язык вверх, опускает его вниз; то же — с одновременным движением рук 

сначала в ту же, что и язык, а затем в противоположную ему сторону. Те же 

движения языка сочетать с движениями глаз. 

10. «Часы». Движение языка к уголкам рта направо и налево, то же — с 

одновременным перемещением рук в ту же сторону, что и язык, а затем в 

противоположную ему сторону. Сочетать движения языка с движениями глаз. 


