
 

 

 

 

 

Подготовила и провела: учитель-логопед Коршикова Е.В. 

 

В настоящее время отмечается увеличение количества детей дошкольного возраста наруше-

ниями в развитии, в том числе это дети с тяжелыми нарушениями речи. Подобные отклонения от 

нормы приводит ребенка к быстрому физическому и эмоциональному утомлению и снижению инте-

реса к процессу обучения. 

В работе с такими детьми наряду с непосредственной коррекцией речевых недостатков реко-

мендуется использовать комплексную развивающую и психокоррекционную работу. 

Основным содержанием такой коррекционной работы является особая гимнастика с элемен-

тами самомассажа, которая позволяет повысить продуктивность протекания психических процессов, 

таким образом способствуя улучшению моторики, памяти, внимания, самоконтроля, речи и само-

контроля.  

 В специальной литературе можно найти различные разработки на эту тему. В своей практике 

работы с детьми с нарушениями речи мы используем элементы программы «Гимнастика для мозга» 

(Ильичева О.С.) и аурикального самомассажа (представленного в книге Дьяковой Е.А.) 

По мнению авторов  «Гимнастики для мозга», ребенок может развивать себя сам, используя 

механизмы своего двигательного потенциала. Предлагаемый комплекс упражнения способствует 

развитию межполушарного взаимодействия, синхронизацию работы рук, повышает умственную  ра-

ботоспособность, способствует развитию высших психических функций, создавая основу для про-

дуктивной умственной деятельности. Поэтому упражнения следует выполнять ежедневно.  

 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Отличительной особенностью данной программы является то, что предлагаются упражнения, 

в которых используются одновременные разнотипные движения рук, формирующие более высокий 

уровень саморегуляции ребенка. Осуществление и автоматизация таких движений создают и разви-

вают новые связи в коре головного мозга, расширяя его резервные функциональные возможности.  

Гимнастику следует выполнять  утром перед обучающими мероприятиями. Важным требова-

нием является точность выполнения специальных упражнений. Авторы отмечают как немедленный, 

так и накопительный эффект от занятий, способствующих повышению работоспособности и улуч-

шению интеллектуальных процессов. Положительных результатов от занятий следует ожидать при 

системности их проведения.  

В условиях речевой группы детского сада комплекс рекомендуется использовать как на заня-

тиях специалистов (логопеда и воспитателя), так и в домашних условиях.  

 

Упражнения 

 

1. Перекрестные движения. Медленная ходьба на месте (начиная с 5-10шагов, посте-

пенно увеличивая до 100), при этом ребенок попеременно касается правым локтем левое колено, ле-

вым локтем – правое колено, фиксирую положение «локоть – колено». 

2. Упражнение «Крюки».  Встать, скрестив ноги. Скрестить руки, вытянуть их перед со-

бой таким образом, чтобы ладошки встретились друг с другом, и переплести пальцы в замок. Согнув 

локти, вывернуть кисти вовнутрь и прижать их к груди, чтобы локти оказались направленными вниз. 

Глаза поднять вверх и удерживать взгляд в этом направлении. Подбородок при этом опущен.  Фик-

сировать положение под счет педагога до 20. 

3. «Ушки» - самомассаж ушных раковин.  

1) «Накатывать» ухо на большой палец, разглаживая по пальчику.  

2) Массировать ухо по направлению вниз. 

3) Массировать ухо по направлению вверх. 

4)Массировать ухо по направлению в стороны. 

5) Разминающие движения по краю уха. 



6) Прижать ушную раковину сверху вниз и покрутить ее вперед – назад. 

7) Закрывать и открывать ушную раковину. 

Все упражнения выполнять по 5 раз. 

4. «Здравствуйте, ушки!».  

Ребенок перекрестно берется пальцами за мочки ушей. Затем меняет положение рук. Затем те 

же упражнения выполнить с командами «Плечи», «Локти», «Колени». 

5. «Ушко – носик» 

Точно также как и предыдущее упражнение, только одной рукой беремся за нос, другой за 

мочку уха, руки перекрестно 

6. «Зеркальце и полочка» 

 «Зеркальце» – ладонь правой руки раскрыта и поставлена вертикально, большой палец при-

жат, взгляд направлен в центр ладони. «Полочка» – ладонь правой руки расположена горизонтально, 

большой палец приставлен к ребру левой ладони у основания мизинца.  

 

 
7. «Кулак – ребро – ладонь» 

Смена однородных позиций рук. Упражнение можно выполнять как за столом, на коленях, так 

и в воздухе на воображаемом столе. «Кулак» - обе ладошки сжаты в кулак. «Ребро» - обе ладошки 

раскрываются, пальцы плотно прижаты. «Ладонь» - обе ладони лежат на столе. 

  
 

8. «Солнышко и тучка» 



Смена разнородных позиций рук. Позиция «Солнышко» - правая рука вытянута вперед, ла-

донь широко раскрыта. Позиция «Тучка» - левая рука вытянута вперед, ладонь сжата в кулак. После 

команды педагога дети меняют позиции рук. Повторить упражнение 10-12 раз.  

9. «Колечки» 
Образовываем колечки поочередно, соединяя кончики одного из четырех  пальцев с большим. 

Так же можно отдавать команды, например, «Указательный», «Безымянный» и т.п., то есть ребенок 

должен образовать колечко между большим и названным пальцем. Контролируем точность образо-

ванных при этом окружностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 

 


