
ФОНОПЕДИСКОЕ И ДВИГАТЕЛЬНОЕ 

УПРАЖНЕНИЕ 

«ПАРОВОЗ ПРИВЕЗ НАС В ЛЕС» 

Паровоз привез нас в лес: Ходьба по комнате 

с согнутыми в локтях руками  

Чух-чух-чух! Чух-чух-чух! 

Там полным-полно чудес. Удивленно 

произносить «М-м-м» на выдохе,  

одновременно постукивая пальцами по 

крыльям носа.  

Вот идет сердитый еж: Низко наклониться, 

обхватив руками грудь, —  

свернувшийся в клубок ежик. 

Где же носик? Не поймешь. Звук и взгляд 

направлять соответственно по  

Ф-ф-р! Ф-ф-р! Ф-ф-р! Тексту 

Вот веселая пчела 

Детям меда принесла: 

З-з-з! З-з-з! 

Села нам на локоток: Укрепление связок 

гортани, профилактика храпа  

З-з-з! З-з-з!  

Полетела на носок: 

З-з-з! З-з-з! 

Осу ослик испугал: 

-Й-а-а! Й-а-а! Й-а-а! 

На весь лес он закричал: Медленная ходьба, 

руки «крылья» поднимать на  

Й-а-а-! Й-а-а! Й-а-а! вдохе, опускать со 

звуком. 

Гуси по небу летят, 

Гуси ослику гудят: 

— Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! 

Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! Г-у-у! 

Устали? Нужно отдыхать, Дети садятся на 

ковер и несколько раз зевают, 

Сесть и сладко позевать.стимулируя тем 

самым гортанно-глоточный  

аппарат и деятельность головного мозга. 

 

 

 ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА 

«ВЕСЕЛИТСЯ ДЕТВОРА» 

Тр-р-п – машины загудели, «Заводят мотор» 

руками  

Вж-ж-ж – колеса засвистели! 

Отойди в сторонку, Грозят пальцем. 

На площадке – гонки! 

Обгоняет всех лисица Пальчиками прав.руки 

«бегут» по лев.руке  

На машинке голубой, 

А за нею кукла мчится, Пальчиками лев.руки 

«бегут» по прав.руке 

Машет зрителям рукой. 

Мишка в красном колпачке Стучат 

кулачками по коленям. 

Едет на грузовичке. 

Зайка тоже очень рад: Пальчиками «бегут» 

по телу вверх до шеи 

Дали зайке самокат. 

Вот и финиш. Стоп. Руки скрестили на груди, 

похлопали  

ладошками по плечам. 

Ура! Руки вверх 

Веселится детвора! Хлопают в ладоши. 
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Логоритмика – это 

движение,  

движение – это 

здорово! 

 

 

       



Известно, что ребёнок познает 

окружающий мир через движения и эмиции. 

С развитием двигательных навыков тесно 

связано звукопроизношение, поэтому так 

важно использовать логоритмику 

(пальчиковый игротренинг, пальчиковые 

гимнастики, динамические паузы, 

подвижные игры). 

Логоритмика - это система 

речедвигательных игр и упражнений, 

осуществляемых в целях логопедической 

коррекции, ее основные задачи: 

1. Развивать внимание, слуховое восприятие. 

2. Координировать речь и движение, 

подчинять их единому. 

3. Способствовать коррекции речевых 

нарушений, фонематического слуха, темпа и 

ритма дыхания. 

Логоритмические упражнения 

 для занятий с детьми дома 

 «ВЕСЕЛЫЕ СЛОГИ»  

Ла-ла-ла… Три раза хлопают в ладоши. 

Мила пол мела. Имитируют. 

Лу-лу-лу… Хлопают три раза в ладоши 

Слава взял пилу. Имитируют. 

Ул-ул-ул… Хлопают три раза в ладоши 

Михаил уснул. Кладут руки под щеку. 

Ща-ща-ща… Хлопают три раза в ладоши. 

Наварили мы борща. Имитируют 

Щи-щи-щи… Хлопают три раза в ладоши. 

Щиплем щавель мы на щи. Имитируют. 

 ПАЛЬЧИКОВАЯ СКАЗКА 

«РУКАВИЧКА»  

Из-за леса, из-за гор Дети шлепают 

ладошками по коленям. 

Топал дедушка Егор. 

Очень он домой спешил – Показывают 

обратную сторону ладони с вытянутым  

Рукавичку обранил. вверх большим пальцем – 

жест «Рукавичка». 

Мышка по полю бежала, «Бегают» 

пальчиками одной руки по другой руке. 

Рукавичку увидала. Жест «Рукавичка» 

— Кто, кто здесь живет? Стучат правым 

кулачком по левой ладошке. 

Мышку здесь никто не ждет? Грозят 

пальцем. 

Стала жить-поживать, 

Звонко песни распевать. Хлопки. 

Зайка по полю бежал, Жест «Зайчик» 

Рукавичку увидал. Жест «Рукавичка» 

— Кто, кто здесь живет? Стучат правым 

кулачком по левой ладошке 

Звонко песенку поет? Хлопки. 

Мышка зайку пригласила, Зовут, 

жестикулируя правой рукой. 

Сладким чаем напоила. Вытяг.вперед руки, 

ладошки вытяг.в виде чашечки. 

Зайка прыг, зайка скок, 

Вкусных пирогов напек. «Пекут» пирожки. 

Как по полю шла лисичка, Мягкие движения 

кистями рук. 

Увидала рукавичку. Жест «Рукавичка» 

— Кто, кто здесь живет? Стучат правым 

кулачком по левой ладошке. 

Звонко песенку поет? Хлопки. 

И лисичку пригласили. Мягкие движения 

кистями рук. 

Пирожками угостили. «Пекут» пирожки. 

Стала жить там, поживать, 

Пол метелкой подметать. Движения руками 

влево-вправо. 

Мишка по полю гулял, Стучат кулачками по 

коленям 

Рукавичку увидал. Жест «Рукавичка» 

— Кто, кто здесь живет? Стучат правым 

кулачком по левой ладошке. 

Звонко песенку поет? Хлопки. 

Звери испугались, Сжать пальцы рук в 

«замок». 

В страхе разбежались. Развести руки в 

стороны. 

УПРАЖНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ 

И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ «ТЕРЕМОК»  

Стоит в поле теремок, теремок. Дети 

поднимают руки над головой.  

Кончики пальцев лев.руки соединяют с 

кончиками пальцев прав. – это «крыша». 

Он не низок, не высок, не высок. Приседают 

– «низок», встают – «высок». 

На двери висит замок, да замок. Сцепляют 

пальцы рук в «замок» так сильно,  

Кто бы тот замок нам открыть помог? чтобы 

пальцы покраснели.  

Слева зайка, справа мишка. Кивают головой 

по одному разу влево-вправо 

— Отодвиньте-ка задвижку! Тянут руки в 

разные стороны, но пальцы  

оставляют в замке – «крепкий замок».  

Слева ежик, справа волк. Кивают головой по 

одному разу влево-вправо 

— Нажимай-ка на замок! Сильнее сжимают 

пальцы 

Зайка, мишка, ежик, волк 

Открывают теремок, теремок. «Открывают 

замок» — разводят руки в  

разные стороны. 

 


