
КОМПЛЕКС № 4 
Выполняйте упражнения вместе с ребенком 

1. Сядьте на пол «по-турецки», положите руки 
на живот. Поднимая руки вверх, сделайте 
вдох, опуская руки, — выдох. 

 
2. Снеговик. Стоя. Скажите ребенку, что ему 

необходимо представить, что он только что 
слепленный снеговик. Тело должно быть 
напряжено как замерзший снег. Пришла весна, 
пригрело солнце и снеговик начал таять. 
Сначала «тает» и повисает голова, затем 
опускаются плечи, расслабляются руки и т.д. В 
конце упражнения нужно лечь на пол и лежать, 
представляя, что он лужица воды. 

 

3. Сидя, попросите ребенка согнуть руки в локтях, 
сжимать и разжимать кисти рук, постепенно 
убыстряя темп. Выполнять это упражнение 
необходимо до максимальной усталости кистей. 
Затем нужно расслабить руки и встряхнуть ими. 

 

4. Свободные движения глаз из стороны в 
сторону, вращения (выполнять упражнение 
можно, если нет противопоказаний врача к 
выполнению активных движений глазами). 

 

5. Рожицы. Попросите ребенка выполнить  
различные мимические движения: надуть щеки, 
выдвинуть язык, вытянуть губы трубочкой, 
широко открыть рот. 

 

6. Попросите ребенка вытянуть руки перед собой, 
ему нужно сгибать кисти вверх и вниз – 
движения только кистью. Затем попросите 
ребенка вращать обеими кистями по и против 
часовой стрелки (попробуйте выполнить это 
упражнение сами, а потом объясните ребенку). 
Вращать кистями рук нужно сначала 
однонаправленно – в одну сторону, затем 

разнонаправленно – вращения в разные 
стороны). 

 

7. Следующее упражнение – попросите ребенка 
сводить и разводить пальцы обеих рук. Затем 
пусть попробует одновременно с движениями 
рук широко открывать и закрывать рот. 

 

8. Попросите ребенка сделать медленные наклоны 
головы к плечам и «кивающие» движения 
вперед-назад. Затем круговые движения 
головой в одну сторону, затем в другую. 

 

9. Сделайте круговые движения плечами вперед-
назад и пожимания ими. 

 

10. Возьмите в руки мяч или игрушку. По команде 
взрослого, ребенок должен поднимать ее 
вверх, вправо, влево, вниз. 

 
Не забывайте!!!! 

Продолжительность  занятий — 10 – 15 мин. 

Периодичность — в течение одного месяца работа 

с одним комплексом, ежедневно. Время занятий 

— утро, день. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА для 

детей дошкольного возраста 

«Развитие через движение» 

Продолжительность  занятий — 10 – 15 мин. 

Периодичность — в течение одного месяца работа 

с одним комплексом, ежедневно. Время занятий 

— утро, день. 

КОМПЛЕКС № 3 

1. Попросите ребенка постучать по столу 

расслабленной кистью правой, а затем левой руки. 

 

2. Домик. Попросите ребенка соединить концевые 

фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами 

правой руки с усилием нажать на пальцы левой,  

затем наоборот. Отработайте эти движения для 

каждой пары пальцев отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Попросите ребенка положить руки на стол, 

ладонями вниз. Ему необходимо постучать каждым 

пальцем правой руки по столу под счет «один, 

один-два, один-два-три и т.д.». 

«Один» - поднимается и опускается большой палец, 

«два» - поднимается и опускается указательный палец, 

«три» - поднимается и опускается средний палец и т.д. 

 

   

4. Попросите ребенка зафиксировать 

предплечье правой руки на столе (его нельзя 

отрывать от стола).  Указательным и средним 

пальцами нужно взять карандаш со стола, 

приподнять и опустить его. Затем такие же 

движения нужно сделать левой рукой. 

                               

 

5. Попросите ребенка раскатывать на доске 
небольшой комочек пластилина по очереди 
пальцами правой руки, затем левой. 

 
 
6. Попробуйте сами и покажите ребенку, как 
можно научиться вращать карандаш сначала между 
пальцами правой руки, затем левой (между 
большим и указательным; указательным и средним; 

средним и безымянным; безымянным и мизинцем; 
затем в обратную сторону). 

 

 
 

7. А теперь попросите ребенка зафиксировать 

предплечье на столе (оно не должно двигаться). 

Пусть он берет пальцами правой руки спички из 

коробочки на столе и складывает рядом, не сдвигая 

руку с места. Затем пусть уложит их обратно в 

коробку. Пусть сделает то же левой рукой. 

 

 
 

 

 

Во время занятий не забывайте хвалить 

малыша, ведь выполнение таких 

упражнений – сложная работа! 

Будьте терпеливы, спокойны, ваше 

общение с ребенком должно доставлять 

радость и удовольствие и Вам и ему! 

Успехов!! 
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