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Аннотация.  

Методическая разработка представлена конспектом образовательного 

занятия по ознакомлению с окружающим миром с включением 

кинезиологических упражнений и упражнений по мозжечковой стимуляции 

(кинезиология на фитболах)  

Для успешного использования данной методической разработки необходимо 

ежедневное включение кинезиологических упражнений, сопряженных с 

упражнениями по мозжечковой стимуляции, в режимные моменты и 

индивидуальную работу.  

В содержание методической разработки включены:  

1. план-конспект непосредственной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром с включением кинезиологических 

упражнений. 

2. приложение:  

подборка кинезиологических упражнений 

кинезиологическая сказка "Два котенка" 

 

Форма данной методической разработки соответствует требованиям ФГОС 

ДО 

 

Пояснительная записка.  

С каждым годом детей  с  речевыми  нарушениями  становиться  все  больше  

и  больше.  Неслучайно  федеральный  государственный  образовательный  

стандарт дошкольного  образования    определяет  отдельную  структурную  

единицу, представляющую направление развития и образования ребенка - 
речевое развитие. Поэтому необходимо искать различные  формы, методы, 



которые помогут максимально развить интеллектуальные и речевые 

способности детей. одним из таких методов является мозжечковая 

стимуляция 
Мозжечковая стимуляция - это система упражнений на специальных 

тренажерах, которые помогают совершенствовать функции мозжечка, а 

мозжечок  - это ключ к обучению всему, так как он связан со всеми 

структурами нервной системы. Кинезиология – наука о развитии головного 

мозга через движение.Кинезиологические упражнение – это комплекс 

движений позволяющих активизировать межполушарное воздействие.  

Внедрение кинезиологических упражнений в систему упражнений по 

мозжечковой стимуляции дает  мощный толчок развитию у детей 

межполушарных связей, что сверхположительно влияет на умственные 

способности детей. Данная методика позволяет выявить скрытые 

способности ребёнка и расширить границы возможностей его мозга.  
Главный принцип кинезиологии и мозжечковой стимуляции – 
неожиданность, какое-то нестандартное задание. Мозг удивляется и начинает 

стимулироваться, вырабатывая новые нейронные связи. 

Для результативности работы необходимо учитывать определенные условия:  
 
 Упражнения необходимо проводить ежедневно. С начало детям с раннего 

возраста учить выполнять пальчиковые игры от простого к сложному. 
• занятия проводятся утром; 
• занятия проводятся ежедневно, без пропусков; 
• занятия проводятся в доброжелательной обстановке; 
• от детей требуется точное выполнение движений и приемов; 
• упражнения проводятся стоя или сидя за столом; 
• упражнения проводятся по специально разработанным комплексам; 
• длительность занятий по одному комплексу составляет две недели. 
 
 
Все упражнения   целесообразно проводить с использованием музыкального 

сопровождения. Спокойная, мелодичная музыка создает определенный 

настрой у детей. Она успокаивает, направляет на ритмичность выполнения 

упражнений в соответствии с изменениями в мелодии.  
 
Данная методическая разработка показывает как можно эффективно внедрять 

кинезиологические упражение сопряженные с упражнениями по 

мозжечковой стимуляции в непосредственно образовательную деятельность.  
 



 

 

 

 

 

   

             Конспект НОД по ознакомлению с окружающим миром 

                                 Тема «Зимующие птицы» 

 

Цель: Формирование экологических знаний о зимующих птицах и 

ответственного бережного отношения к ним. 

Задачи:  

• Расширять представления детей о зимующих птицах 

• Подвести к пониманию того, что зимующим птицам можно помочь, 

вывешивая кормушки. 

• Закрепить знания детей о корме, который можно использовать в 

подкормке птиц. 

• Развивать внимание и мышление по средствам кинезиологических 

упражнений. 

• Вызывать у детей эмоциональный подъем, чувство радости и 

удовольствия через упражнения по мозжечковой стимуляции 

Оборудование:  

• игрушки-птицы (снегирь, синица, дятел, голубь, ворона, сорока, 

воробей)  

• аудио-аппаратура 

• фонограмма голосов птиц,  

• аудиозапись «Голоса птиц»,фотографии птиц,  

• макет гнезда 



• магнитная доска 

 

помощник воспитателя включает фонограмму голосов птиц 

 

 

Организация занятия. 

 

Воспитатель: Ребята, я сегодня зашла в группу и очень удивилась. В нашей 

группе произошли изменения. Давайте наши глазки превратятся в 

путешественников, и мы узнаем, что же изменилось в нашей группе. 
 
кинезиологическое упражнение: "Глаз - путешественник" ( Развесить в 
разных углах и по стенам группы изображения зимующих  птиц. Исходное 

положение – стоя. Не поворачивая головы найти глазами изображения птиц, 

которые называет воспитатель)   
 
Воспитатель берет птичку-игрушку (снегиря)  в руки и собирает детей в круг. 
 
Воспитатель: "Ребята, посмотрите, ко мне на ладошку села птичка. вы 

знаете, как эта птичка называется?" 
Ответы детей: 
 
Воспитатель: "Мне кажется снегирь грустит. Почему ты грустишь?"  
 
Снегирь (фонограмма) : "Зима вступила в свои права. Дуют холодные 

ветра, мороз сковал всю землю, кругом лежит снег, голые деревья скрипят от 

ветра.  я потерял своих друзей и никак не могу найти их в такую непогоду!" 
 
Воспитатель: "Ребята, поможем снегирю?" 
 
Ответы детей:  
 
Дети садятся на стульчики 
 



Воспитатель: "Вы, конечно, знаете, что с наступлением холодов многие 

птицы улетают в теплые края. Но не все, есть и такие, которые не улетают. 

Как такие птицы называются?" 
 
Ответы детей: 
 
Воспитатель:"Правильно, такие птицы называются зимующие. 
Зимующие птицы не боятся морозов и ухитряются добывать еду даже в 

самую холодную погоду. Они отыскивают насекомых, спрятавшихся в 

трещины коры, в щели домов и заборов, отыскивают плоды и семена 

лиственных растений, шишки хвойных деревьев с семенами." 
 
 Воспитатель: "Ребята, посмотрите гнездо. А что там внутри, мы с вами 

сейчас узнаем."  
 
Воспитатель подходит к гнезду и заглядывает в него. В гнезде находится 

игрушечная синица и другие игрушки-птицы.  Воспитатель достает синицу 

из гнезда.  
 
Снегирь (фонограмма): "Это же моя подружка-синичка."  
  
Синичка ( фонограмма) : "Ребята, здравствуйте, я синичка. Грудка у меня 

жёлтая, черная голова и крылья. я зимующая птица.  Зимой я питаюсь 

ягодами рябины, семенами шишек, почками деревьев. И я очень люблю 

сырое мясо."  
 
Воспитатель: "Ребята, вот мы и нашли первую птичку-подружку нашего 

снегиря.   
 
воспитатель держит игрушеых снегиря и синицу в руках 
 
Воспитатель: "Ребята, а  кто из вас видел, как в мороз птицы не летают, а 

сидят нахохлившись?Они распушат перышки, молча сидят, песен не поют. 

Когда птички нахохлились, они становятся похожими на пушистые шарики. 

Зачем же они так делают? Почему сидят, а не летают? " 
 
Ответы детей:  
 
Воспитатель: "Оказывается, птицы не летают в мороз,  потому что в полете 

птица мерзнет намного быстрее. Когда птичка сидит, между перьями у нее 



находится неподвижный воздух. Он не пропускает к телу птицы холод и 

задерживает тепло. В полете же к телу птицы со всех сторон устремляется 

морозный воздух, и птичка мерзнет на лету. 
 
А еще в зимние морозы можно увидеть, как птичка стоит то на одной, то на 

другой ноге. Зачем же птичке это нужно? " 
 
Ответы детей:  
 
Воспитатель: "Правильно, это она обогревает свои ножки в перышках, 
поднимая их с холодной земли. Так птичка греется. давайте, мы вокруг себя 

обернемся, в птичек превратимся и погреемся, как греются зимующие 

птицы." 
 
Кинезиологическое упражнение : «Колено – локоть». 
Стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки 

дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. 

Повторить упражнение 8–10 раз. 
 
Воспитатель: "Согрелись?" 
 
Ответы детей: 
 
Воспитатель: "Ребята, а в гнезде не только синичка спряталась, здесь еще 

кто-то есть." 
 
Воспитатель достает игрушку-дятла 
 
Дятел (фонограмма): "Здравствуйте, ребята, я дятел.  Зимой я питаюсь  

семенами хвойных деревьев. Окраска у дятлов разнообразна, но у 

большинства видов яркая — черная, зеленая или пестрая. Я одна из очень 

полезных птиц наших лесов: работаю круглый год по уничтожению 

вредителей. Я- лесной доктор."  
 
Воспитатель достает еще одну птицу, воробья. 
 
Воробей(фоногарамма): " Я,ребята,- воробей – бойкая, жизнерадостная, 

находчивая и общительная птица. Я клюю овёс, пшено, зимой селюсь вблизи 

жилища человека." 
 



Воспитатель достает еще одну птицу, голубя. 
 
Голубь (фоногамма) : "Я, ребята, - голубь.  Обладаю прекрасным зрением – 
различаю цвета радуги. Окраска перьев у голубей различна. Питаюсь я  

растительными кормами: семенами, ягодами, плодами фруктовых деревьев. 

мы голуби очень привязаны к людям." 
 
Воспитатель достает еще одну птицу, ворону. 
 
Ворона (фоногамма) : "Здравствуйте, ребята,я ворона. Вороны очень умны. 

Оперение — чёрное с зелёными отблесками. едим мы вороны всё. Падаль, 

мыши, птички и их яйца,  черви и жуки, рыба, овощи, фрукты, сыр, творог – 
всё нам годится. " 
 
Воспитатель достает еще одну птицу, сороку. 
 

Сорока (Фонорамма) : "Здравствуйте, ребята,я- сорока. Сорока всеядная птица. 

Голова, шея, грудь и спина чёрные, живот и плечи белые. я питаюсь как животным, 

так и растительным кормом. " 
 
Воспитатель: "Дорогие птички, вы друзья нашего снегиря? " 
 
Ответ птиц( фонорамма) : "Да, снегирь наш друг, который вместе с нами не улетает в 

теплые края, а остается зимовать" 
 
Воспитатель: " Апочему же вы спрятались в гнезде?" 
  
Птички: "Подул сильный ветер и мы спрятались в гнезде, чтобы не замерзнуть" 
 
Воспитатель: "А наши ребята никогда не мерзнут на морозе, потому что они умеют 

греть ушки и носики, и сейчас они вам покажут, как они это делают." 
 

Кинезиологическое упражнение на фитболах «Ухо-нос» - левой рукой 

взяться за кончик носа, правой - за противоположное ухо, затем 

одновременно опустить руки и поменять их положение. 
 

дети садятся за столы 

Воспитатель: "Ребята, вот мы и отыскали всех друзей снегиря. а скажите, 

пожалуйста, как мы с вами можем помочь птицам зимой, чтобы они не 



теряли друг друга больше и им было бы легче пережить нашу суровую 

сибирскую зиму? " 

Ответы детей:  

Воспитатель: "Правильно, птиц обязательно нужно подкармливать зимой, 

устраивать для них кормушки на балконе, в саду, в парке, в лесу, у нас на 

участке в детском саду - везде можно устроить для птиц столовую.Но еда с 

нашего стола для птиц не годится." 

Воспитатель: "А сейчас мы с вами поиграем  в игру в игру «Птички на 

кормушках» . Слушайте внимательно, какие птицы прилетят на нашу 

кормушку и подумайте чем вы их угостите." 

 

На магнитной доске  находятся изображения кормушки и корма. 

на столах у детей изображения птиц.  

 Воспитатель: "В понедельник мы положили в кормушки крошки хлеба, 

сало, семечки подсолнуха и веточку рябины. Прилетели небольшие 

серенькие птички, крошки и семечки склевали, а рябину не тронули. Кто 

это?" 

Ребенок берет изображение воробья, выставляет ее на кормушке. Остальные 

дети проверяют правильность ответа. 

Воспитатель: "Во вторник прилетели птички с желтыми грудками, тоже 

рябину не трогали, но сало и семечки склевали. Кто это?" 

Дети  выставляют картинку птички-синички на кормушке. 

Воспитатель: "В среду прилетели небольшие пушистые птички с красными 

грудками и белой полоской на темно-синих крыльях. Они сидели 

нахохлившись и клевали ягоды рябины. Кто это?" 

Вызванный ребенок выбирает картинку с изображением снегиря и 

выставляет на кормушке. 

Воспитатель: "В четверг на кормушке обедали большие птицы. Они 

встречаются у нас очень часто. они черные, с синим отливом. Птицы съели 

крошки и семечки. Кто обедал на кормушке в четверг? " 

Вызванный ребенок выбирает картинку с изображением вороны и выставляет 

на кормушке. 



Воспитатель: "А в пятницу к нам на кормушку прилетали птицы 

почтальоны, которые полакомились ягодами, зернами, семечками. кто обедал 

в пятницу? " 

Вызванный ребенок выбирает картинку с изображением голубя и выставляет 

на кормушке. 

Воспитатель: "Птицы так рады, что мы им помогли, что решили спеть нам 

песенки. давайте их послушаем" 

 

Дидактическая игра «Кто как кричит» 

голоса птиц (фонограмма): синицы, снегиря, дятла, воробья, голубя, вороны, 

сороки. 

 

Анализ занятия: 

Воспитатель: Итак, ребята, какие птицы у нас на кормушке  

Ответы детей:  

Воспитатель:  А как их назвать одним словом?  

Ответы детей:  

Воспитатель: Ребята, в детском саду мы с вами ходим на прогулку. На 

нашем участке мы повесили кормушку и насыпаем в неё корм. Может быть, 

за зиму мы спасём не одну птицу. А летом птицы помогут нам, они будут 

поедать насекомых-вредителей и продолжать охранять сады, парки. 

 

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Небогаты их корма, 

Горсть одна нужна, 

Горсть одна – и не страшна 



Будет им зима. 

 Воспитатель: Ребята, мне понравилось, как вы работали на занятии: 

внимательно слушали, думали, отвечали полными предложениями. 

Молодцы! 

 

приложение 1 

Кинезиологические упражнения 
Упражнение "Ухо - нос" 
Левая рука - взяться за кончик носа, правая рука - взяться за правое ухо. По 

команде отпустить ухо-нос, хлопнуть в ладоши и поменять положение рук "с 

точностью наоборот". 
Упражнение "Змейка" 
Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, вывернуть 

руки к себе. 1 вариант: ребенок с закрытыми глазами называет палец и руку, 

к которым прикоснулся педагог. 2 вариант: точно и четко двигать пальцем, 

который называет педагог. Следить, чтобы остальные пальцы в движении не 

участвовали. 
Колечко. 
Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. 

Проба выполняется в прямом и в обратном (от мизинца к указательному 

пальцу) порядке. В начале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, 

затем сразу двумя руками. 
Кулак-ребро-ладонь. 
Три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяют друг 

друга. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на 

плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Выполняется 

сначала правой рукой, потом -левой, затем -двумя руками вместе по 8-10 раз. 

Можно давать себе команды(кулак -ребро-ладонь) 
 

Глазодвигательные упражнения 
  
1. “Взгляд влево вверх” 
Правой рукой зафиксировать голову за подбородок. Взять в левую руку 

карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх подуглов в 45 градусов 

так, чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой 

руке. После этого начинают делать упражнение в течение 7 секунд. Смотрят 



на карандаш в левой руке, затем меняют взгляд на “прямо перед собой”. (7 

сек.). Упражнение выполняют 3 раза. Затем карандаш берут в правую руку и 

упражнение повторяется. 
  
2. “Горизонтальная восьмерка” 
Вытянуть перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжать в кулак, 

оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. Нарисовать в воздухе 

горизонтальную восьмерку как можно большего размера. Рисовать начинать 

с центра и следить глазами за кончиками пальцев, не поворачивая головы. 

Затем подключить язык, т.е. одновременно с глазами следить за движением 

пальцев хорошо выдвинутым изо рта языком. 
3.«Слон». 
Стоя. Встаньте в расслабленную позу. Колени слегка согнуты. Наклоните 

голову к плечу. От этого плеча вытяните руку вперёд, как хобот. Рука рисует 

«Ленивую восьмёрку», начиная от центра зрительного поля вверх и против 

часовой стрелки; при этом глаза следят за движением кончиков пальцев. 

Упражнение выполнять медленно от трёх до пяти раз левой рукой, прижатой 

к левому уху, и столько же раз правой рукой, прижатой к правому уху. 
  
4. “Глаз – путешественник” 
Развесить в разных углах и по стенам группы различные рисунки игрушек, 

животных и т.д. Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы найти 

глазами тот или иной предмет названный воспитателем. 
5. “Глазки” 
Чтобы зоркость не терять, 
Нужно глазками вращать. 
Вращать глазами по кругу по 2-3 секунды (6 раз). 
6. “Глазки” 
Нарисуем большой круг 
И осмотрим все вокруг. 
Глазами и выдвинутым языком делать совместные движения, вращая их по 

кругу (из стороны в сторону). 
  
7. “Глазки” 
Чтобы зоркими нам стать, 
Нужно на глаза нажать. 

Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхние веко 

соответствующего глаза и держать 1-2 секунда. 
 

Упражнения на релаксацию 



  
1. “Дирижер” 
Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас 

включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас 

представит себя дирижером, который руководит большим оркестром 

(включается музыка) 
Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он 

слышит все инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если 

хотите, можете слушать с закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как 

вы сами при этом наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и 

начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы управляете оркестром. 

Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой целиком… Пусть в то время как 

вы дирижируете, музыка течет через все твое тело. Дирижируйте всем своим 

телом и реагируй на слышимые вами звуки каждый раз по – новому. Вы 

можете гордиться тем, что у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка 

кончится. Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру бурные 

аплодисменты за столь превосходный концерт. 
  
2. “Путешествие на облаке” 
Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза глубоко вдохните и 

выдохните… Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на 

белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. 

Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно расположились на этой 

большой облачной подушке. Теперь начинается путешествие. Облако 

медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как ветер овевает ваши 

лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть облако перенесет вас 

сейчас в такое место, где вы будете счастливы. Постарайтесь мысленно 

увидеть это место как можно более точно. Здесь вы чувствуете себя 
совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что – нибудь 

чудесное и волшебное… Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас 

назад, на ваше место в классе. Слезьте с облака и поблагодарите его за то, что 

оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно 

растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодрыми, 

свежими и внимательными. 
  
3.Релаксация “Ковер-самолет” 
Исходное положение - лежа на спине, глаза закрыть, при этом играет 

спокойная музыка. 
Мы ложимся на волшебный ковер-самолет. Он плавно и медленно 

поднимается, несет нас по небу, тихонечко покачивает. Ветерок нежно 



обдувает усталые тела, все отдыхают… Далеко внизу проплывают дома, 

поля, леса, реки и озера… Постепенно ковер-самолет начинает снижение и 

приземляется в нашей группе (пауза)… Потягиваемся, делаем глубокий вдох 

и выдох, открываем глаза, медленно и аккуратно садимся. 
 
 Телесные упражнения 
 
1. “Перекрестное марширование” 
Любим мы маршировать, 
Руки, ноги поднимать. 

Нужно шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь правой и 

левой рукой по противоположной ноге. Сделать 6 пар движений. 

Затем,шагать касаясь рукой одноименного колена. Сделать 6 пар движений. 

Закончить касаниями по противоположной ноге. 
  
2. “Мельница” 
Рука и противоположная нога вращаются круговыми движениями сначала 

вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, 

вниз. Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 
  
3.“Паровозик” 
Правую руку положить под левую ключицу, одновременно делая 10 кругов 

согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же 

назад. Поменять положение рук и повторить упражнение. 
  
4. “Робот” 
Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на стене на уровне 

глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными шагами, 

руки и ноги должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя 

противоположные руки и ноги. 
  
5. «Колено – локоть». 
Стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки 

дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. 

Повторить упражнение 8–10 раз. 
  
6. “Яйцо” 
Спрячемся от всех забот, 
только мама нас найдет. 



Сесть на пол, подтянуть колени к животу, обхватить их руками, голову 

спрятать в колени. Раскачиваться из стороны в  сторону, стараясь 

расслабиться. 
  
7.“Дерево” 
Мы растем, растем, растем 
И до неба достаем. 

Сидя на корточках, стряпать голову в колени, колени обхватить 

руками. Это — семечко, которое постепенно прорастает и превращается в 

дерево. Медленно подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытянуть 

руки вверх. Подул ветер — раскачивать тело, имитируя дерево.        (10 раз) 
  
8.«Крюки». Можно выполнять стоя, сидя, лежа. Скрестите лодыжки ног, как 

удобно. Затем вытяните руки вперед, скрестив ладони друг к другу, сцепив 

пальцы в замок, вывернуть руки внутрь на уровне груди так, чтобы локти 

были направлены вниз. 
 

приложение 2 

 

Кинезиологическая сказка «Два котенка». 
(способ организации детей – сидя за столами) 
Жил-был на свете белый, пушистый котенок по имени Снежок (дети 

показывают правый кулачок). 
Он очень любил прогуливаться по своему саду (выполнение 

упражнения «Кошка» со словами: «Кулачок-ладошка, так гуляет кошка»). 
В саду росли высокие деревья (руки вверх, развести пальцы в стороны) и 

низкие кустарники (кисти рук стоят на столе, пальцы разведены в стороны). 
И вот однажды, Снежок вышел из своего дома, прогуляться (выполнение 

упражнения «Кошка» правой рукой со словами: «Кулачок-ладошка, так 

гуляет кошка») и увидел, что на полянке бегает черный котенок (выполнение 

упражнения «Кошка» левой рукой со словами). 
Он быстро помчался к нему, чтобы познакомиться (выполнение 

упражнения «Кошка» в быстром темпе). 
Котенка звали Уголек. Они подружились и стали бегать друг за другом 

(выполнение упражнения «Кошка» с одновременной сменой позиции). 
И тут Снежок нашел на траве кольцо (упражнение «Кольцо»: поочередно, 

соединяя в кольцо большой палец с последующими, со словами:«Раз, два, 

три, четыре, пять – весело колечко будем примерять!»), он стал примерять 



его на правую лапку, а затем на левую, но колечко оказалось ему велико. 
Тогда Уголек стал его примерять (Упражнение «Кольцо»: из большого и 

указательного пальцев правой руки делаем колечко и начинаем его 

нанизывать, не размыкая пальцы на каждый палец левой руки со словами: 

«Мизинец, безымянный, средний, указательный, большой – ой, ой, ой!»). 
И тут кольцо упало и покатилось по тропинке – котята за ним 

(упражнение «Кошка»). 
И привела их тропинка к пруду, на котором сидела лягушка и громко 

плакала, от того, что ей было грустно одной. 
Котята решили ее развеселить и показали ей интересную игру 

(упражнение «Ладушки-оладушки»:правая рука лежит ладонью вниз, а левая 

– ладонью вверх; одновременная смена позиции со словами: «Мы играли в 

ладушки – жарили оладушки, так пожарим, повернем и опять играть 

начнем»).Но лягушка не стала веселей, тогда котята предложили ей 

станцевать (упражнение «Лезгинка»: левую руку сложить в кулак, большой 

палец отставить в сторону, кулак развернуть пальцами к себе. Правой рукой 

прямой ладонью в горизонтальном положении прикоснуться к мизинцу 

левой. После одновременно сменить положение правой и левой рук; ускоряя 

скорость). 
Лягушка развеселилась и поблагодарила котят. А потом сказала, что темнеет, 

приближается ночь и ей пора в пруд (упражнение «Лягушка»: смена трех 

положений руки кулак-ребро-ладонь, со словами:«Лягушка хочет в пруд, 

лягушке страшно тут!»). 
Котята попрощались с ней и тоже отправились домой 

(упражнение «Кошка»). 
По дороге они наблюдали, как на небе мерцают звезды 

(упражнение «Звездочки»: правая ладонь пальцы в кулак, левая – пальцы в 

стороны – смена позиций). 
Вот они и дошли до дома, уставшие они улеглись на коврике (вытянуть 

пальцы из кулачка) и уснули. 

 

 

 


