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от аВтора

Пособие	представляет	 собой	картотеку	игровых	упражне-
ний	для	самомассажа	кистей	и	пальцев	рук	и	зрительную	гим-
настику	для	детей	5—7	лет.

Самомассаж	кистей	и	пальцев	рук	—	это	активное	механи-
ческое	воздействие	на	нервные	окончания	с	целью	стимуляции	
речевых	зон	коры	головного	мозга.	Кинестетические	импульсы,	
идущие	от	пальцев	рук,	изменяют	функциональное	состояние	
коры	головного	мозга,	усиливают	ее	регулирующую	и	коорди-
нирующую	функции.	Самомассаж	осуществляется	с	помощью	
различных	приспособлений:

—	массажных	мячиков;
—	шариков	су-джок;
—	ипликатора	Кузнецова;
—	шестигранных	карандашей;
—	бельевых	прищепок;
—	ватных	палочек;
—	щеток	массажных;
—	губок;
—	бигуди;
—	сосновых	шишек;
—	грецких	орехов;
—	кубиков;
—	платочков.
Шарик	су-джок	—	это	медицинский	тренажер	«Массажный	

шарик»	 с	 кольцевыми	 пружинками.	 Игольчатый	 ипликатор	
Кузнецова	 представляет	 собой	 круглые	 пластины	 с	 пласт-
массовыми	 иглами,	 закрепленные	 на	 тканевой	 основе.	
Противопоказанием	к	массажу	и	самомассажу	являются	гной-
ничковые	и	грибковые	заболевания	кожи.

Су-джок-терапия	—	это	массажное	воздействие	на	биоло-
гически	 активные	 точки	 кисти	 и	 стопы.	Аурикулотерапия	—	
это	массажное	 воздействие	 на	 биологически	 активные	 точки	
ушной	раковины.	Кисть	руки,	стопа	и	ушная	раковина	—	мощ-
ные	 рефлексогенные	 зоны,	 состоящие	 в	 контакте	 со	 многи-
ми	 внутренними	 органами	 и	 системами	 организма.	 Методы	
су-джок	 и	 аурикулярного	 массажа	 безопасны,	 эффективны,	
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просты	 в	 применении,	 доступны	 для	 детей.	Стимулирование	
рефлексогенных	зон	помогает	развиваться	всем	системам	ор-
ганизма,	усиливает	концентрацию	внимания,	улучшает	интел-
лектуальные	возможности,	поддерживает	организм	в	здоровом	
состоянии.

Гимнастика	для	глаз	—	комплекс	упражнений,	направлен-
ный	на	тренировку	глазных	мышц.	Упражнения	следует	выпол-
нять,	сидя	на	стуле.	При	выполнении	упражнений	необходимо	
следить,	 чтобы	 голова	 оставалась	 неподвижной.	 Гимнастика	
для	глаз	включает	в	себя	следующие	основные	движения:
•	 движение	глазными	яблоками	вверх-вниз;
•	 движение	глазными	яблоками	вправо-влево;
•	 круговое	движение	глазными	яблоками	по	часовой	стрелке	
и	обратно;
•	 фиксацию	взгляда	в	дальней	точке,	а	затем	на	кончике	носа;
•	 моргание	(это	движение	рекомендуется	повторять	в	конце	
каждого	упражнения,	чтобы	расслабить	глазные	мышцы).

Использование	гимнастики	для	глаз	во	время	коррекцион-
но-развивающей	деятельности	учителя-логопеда	способствует	
снятию	зрительного	напряжения	и	профилактике	 зрительного	
утомления	у	детей.

Картотека	разработана	в	соответствии	с	лексическими	тема-
ми	для	детей	старшей	логопедической	группы	по	«Комплексной	
образовательной	 программе	 дошкольного	 образования	 для	
детей	 с	 тяжелыми	 нарушениями	 речи	 (общим	 недоразвитием	
речи)	с	3	до	7	лет»	Н.	В.	Нищевой.	Каждое	упражнение	сопро-
вождается	стихотворным	текстом,	что	способствует:

 9 обогащению	словаря;
 9 совершенствованию	грамматического	строя	речи;
 9 формированию	темпоритмической	стороны	речи;
 9 автоматизации	поставленных	звуков;
 9 развитию	воображения	у	детей.
Стихотворение	ведет	за	собой	порядок	движений,	а	стихо-

творный	 ритм	 задает	 ритм	массажных	движений	и	 движений	
глаз.	Темп	произнесения	текста	должен	быть	несколько	замед-
ленным,	чтобы	дети	успевали	делать	движения.

Картотека	 «Игровой	 самомассаж	 и	 гимнастика	 для	 глаз»	
создана	с	использованием	стихотворений	детских	поэтов,	зага-



док,	фольклора,	отрывков	из	произведений	классиков	русской	
литературы,	рифмовок	логопедов,	в	том	числе	и	авторских.

Все	упражнения	разработаны	в	 соответствии	с	ФГОС	до-
школьного	 образования,	 носят	 игровой	 характер,	 сочетают	
игровую	 деятельность	—	 основную	 форму	 деятельности	 до-
школьников	—	со	знакомством	с	детской	литературой.

Игровой	материал	представлен	в	виде	картотеки	для	лого-
педического	кабинета.	Представленные	упражнения	могут	ис-
пользоваться	не	только	в	старшей,	но	и	в	средней	и	подготови-
тельной	группах	компенсирующей	направленности.
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лЕКсичЕсКая тЕМа «осЕнь. приЗнаКи осЕни. 
дЕрЕВья осЕнью»

 
1. самомассаж ладоней сосновыми шишками

Осень	шагает 
В	желтом	пальтишке,

«Шагают» пальчиками по поверхности 
стола.

С	кедров	сшибает 
Бурые	шишки. 
     Г. Граубин

Крепко сжимают шишку в ладони.

2. самомассаж ладоней шишками,  
массажными шариками су-джок

У	сосны,	у	пихты,	елки 
Очень	колкие	иголки,

Катают шишку или шарик между 
ладонями круговыми движениями.

Но	еще	сильней,	чем	ельник, 
Вас	уколет	можжевельник. 
             Н. Селютина

Крепко сжимают шишку или шарик 
в ладони.

3. самомассаж ладоней массажными мячиками

Желудь,	желудь,	прорастай! Катают мячик между ладонями 
круговыми движениями.

И	дубочек	вырастай! Поднимаются на носочки.
Дорастай	до	тучи! Поднимают руки.
Крепкий	дуб,	могучий! 
                Н. Быкова

Опускают руки, катают мячик во
круг большого пальца.

4. Массаж спины «дождик» без предметов

Дождик	бегает	по	крыше	—	 
																																											бом,	бом,	бом, 
По	веселой	звонкой	крыше	—	 
																																											бом,	бом,	бом!

Дети похлопывают по 
спине друг друга.

Дома,	дома	посидите	—	бом,	бом,	бом! 
Никуда	не	выходите	—	бом,	бом,	бом!

Постукивают пальцами.
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Дождик	бегает	по	крыше	—	 
																																											бом,	бом,	бом, 
По	веселой	звонкой	крыше	—	 
																																											бом,	бом,	бом! 
                              Е. Поплянская

Поглаживают ладошка
ми.

5. самомассаж шариками су-джок «осень»

Ходит	Осень	по	полянам «Ходят» пальчиками по листу бархатной 
или наждачной бумаги.

—	Что	ты,	Осень,	 
																	принесла	нам?

«Рисуют» на левой ладони правым указа
тельным пальцем знак вопроса.

С	нами	поделись	ты! «Рисуют» на правой ладони левым указа
тельным пальцем восклицательный знак.

—	Вот	рябины	кисти, Надевают колечко суджок на каждый па
лец.

Вот	орехи	спелые, Нажимают на шарик суджок каждым 
пальцем.

Вот	грибы	вам	белые! 
           Г. Сапгир

Катают шарик вокруг большого пальца.

6. самомассаж с помощью ипликатора Кузнецова 
«подарки осени»

Ходит	осень	в	нашем	парке, 
Дарит	осень	всем	подарки:

«Ходят» пальчиками по поверхно
сти ипликатора.

Бусы	красные	—	рябине, Нажимают на кружочки указа
тельными пальцами обеих рук.

Фартук	розовый	—	осине, Нажимают на кружочки средними 
пальцами.

Зонтик	желтый	—	тополям, Нажимают на кружочки безымян
ными пальцами.

Фрукты	осень	дарит	нам. 
         И. Винокуров

Нажимают всей ладонью.

7. гимнастика для глаз «осень»

Осень	по	опушке	краски	разводила, 
По	листве	тихонько	кистью	поводила.

Круговые движения гла
зами.
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Пожелтел	орешник,	 
																																и	зарделись	клены,

Посмотреть влевовправо.

В	пурпуре	осинки,	 
																															только	дуб	зеленый.

Посмотреть внизвверх.

Утешает	осень:	не	жалейте	лета, Зажмурить глаза.
Посмотрите	—	осень	в	золото	одета! 
                          З. Федоровская

Поморгать.

 
лЕКсичЕсКая тЕМа «огород. оВощи»

1. самомассаж пальцев рук с помощью бельевых 
прищепок «Морковка»

Мы	приходим	в	огород. Дети «идут» пальчиками по столу.
Что	это	у	нас	растет? 
Ухватив	за	хвостик	ловко,

«Рисуют» указательным пальцем правой 
руки на левой ладони знак вопроса.

Тянем	спелую	морковку! 
   О. Узорова, Е. Нефедова

Тянут безымянный палец левой руки при
щепкой, затем меняют руки, повторяют 
несколько раз.

2. самомассаж ладоней сушеным горохом  
в «сухом» бассейне

Твердые	горошинки 
Прямо	в	землю	брошены	—

Сжимают горсть гороха в руке.

Значит,	вырастет	горох, 
Урожай	совсем	не	плох! 
             М. Манакова

Катают горох круговыми движения
ми между ладонями.

3. самомассаж ладоней массажными мячиками

Мы	капустку	рубим,	рубим, Ребром ладони стучат по мячику.
Мы	капустку	солим,	солим, Подушечками пальцев трогают мя

чик.
Мы	капустку	трем,	трем, Потирают пальцами о шарик.
Мы	капустку	жмем,	жмем. Сжимают мячик в кулачке.
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4. самомассаж большим массажным мячом

Картошку	копаем,	картошку	бросаем, 
Картошку	сгребаем,	картошку	несем, 
Картошку	толкаем,	картошку	катаем, 
Картошку	сгружаем,	картошку	везем. 
                             О. Григорьев

Движения соответству
ют тексту.

5. гимнастика для глаз

Во	саду	ли,	в	огороде 
У	Ивана	ослик	бродит,
Выбирает,	выбирает, 
Что	сначала	съесть	—	не	знает.

Обвести глазами круг.

Наверху	созрела	слива, Посмотреть вверх.
А	внизу	растет	крапива, Посмотреть вниз.
Слева	—	свекла,	справа	—	брюква, Посмотреть влевовправо
Слева	—	тыква,	справа	—	клюква, Посмотреть влевовправо.
Снизу	—	свежая	трава, Посмотреть вниз.
Сверху	—	сочная	ботва. Посмотреть вверх.
Выбрать	ничего	не	смог 
И	без	сил	на	землю	слег. 
                         И. Лопухина

Зажмурить глаза, потом по
моргать.

6. гимнастика для глаз

У	Егора	огород, Посмотреть вправо.
Там	есть	редька	и	горох. Обвести глазами круг.
Рядом	огород	Федоры	— Посмотреть влево.
Там	на	грядке	помидоры. 
        Л. Ульяницкая

Посмотреть вверх, поморгать.

лЕКсичЕсКая тЕМа «сад. ФруКты»

1. самомассаж ладоней массажными мячиками

Сливу	я	держу	в	руке, 
Зажимаю	в	кулаке,

Движения соответствуют тексту.
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