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БЛОК « Я УМЫВАЮСЬ»

УПРАЖНЕНИЕ «ЭТО Я»

УПРАЖНЕНИЕ 
«УМЫВАЛОЧКА»

УПРАЖНЕНИЕ 
«ВОДИЧКА-ВОДИЧКА»

ИГРА «ПОКАЖИ НА 
СЕБЕ И НА КУКЛЕ»



Упражнение «Это я»
• Цели. Развитие общей моторики, координации движений. 

Формирование умения договаривать за взрослым слова и 
словосочетания. Развитие подражательности.

• Описание. Взрослый произносит текст и выполняет движения, ребенок, 
подражая ему, старается выполнять движения так же и договаривает 
слова.

• Оборудование: зеркало, ритмичная музыка
• Речевой материал и необходимые рекомендации:
• Это глазки. Вот. Вот.  показывают сначала левый, потом правый глаз.
• Это ушки. Вот. Вот.    берутся сначала за левое ухо, потом — за правое.
• Это нос. Это рот.            левой рукой показывают рот, правой — нос.
• Там спинка. Тут живот.  левую ладошку кладут на спину, правую — на 

живот.
• Это ручки. Хлоп, хлоп.  вытягивают вперед обе руки, два раза хлопают.
• Это ножки. Топ, топ.         кладут ладони на бедра, два раза топают.
• Ой, устали. Вытрем лоб.   правой ладонью проводят по лбу.






Видеоматериалы



Мнемотаблица



Упражнение «Вот у нас глаза какие!
• Цели. Развитие общей моторики, координации движений. 

Формирование умения договаривать за взрослым слова и 
словосочетания. Развитие подражательности.

• Описание. Взрослый произносит текст и выполняет движения, 
ребенок, подражая ему, старается выполнять движения так же и 
договаривает слова.

• Оборудование: зеркало, ритмичная музыка
• Речевой материал и необходимые рекомендации:
• Вот у нас глаза какие указательными пальцами растянуть уголки глаз
• Голубые-голубые, сжимать и разжимать кулаки
• Носик пуговкой у нас   указательным пальцем дотронуться до носа
• Брови ниточкой у глаз, указательными пальцами «нарисовать» брови
• Ушки маленькие, подергать за мочки уха
• Губки аленькие, указательные пальцы  поставить в уголки губ
• Щечка, щечка   указать на щеки, положить
• шейка, лоб        ладонь правой руки на шею, левой на лоб
• И наш толстенький живот. погладить живот 



Видеоматериал



Мнемотаблица
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Упражнение «Умывалочка»
• Цели. Развитие общей моторики, координации движений. 

Формирование умения договаривать за взрослым слова и 
словосочетания. Развитие подражательности.

• Описание. Взрослый произносит текст и выполняет 
движения, ребенок, подражая ему, старается выполнять 
движения так же и договаривает слова.

• Оборудование: зеркало, ритмичная музыка
• Речевой материал и необходимые рекомендации:
• Мы намылим наши ручки, круговыми движениями трут 

одну ладошку о другую.
• Раз, два, три. Раз, два, три. два раза выполняют по три 

ритмичных хлопка.
• А над ручками, как тучки, Пузыри, пузыри. 

«выбрасывают» руки вверх. Четыре ритмичных прыжка на 
обеих ногах, руки на поясе.






Мнемотаблица

I  II  III А



Игра «Покажи на себе и на кукле»
• Цели. Формирование словаря по теме «Части 

лица»: рот, нос, глаза. Развитие артикуляции и 
мимической моторики. Развитие подражательности.

• Оборудование. Кукла: большой пупс, зеркало
• Описание. Взрослый демонстрирует ребенку уже 

знакомую ему куклу. Показывает и называет у 
куклы рот, глаза, нос. Предлагает ребенку показать 
и по возможности назвать сначала на себе, а потом 
на кукле эти части лица. Потом перед ребенком на 
столик ставится зеркало для того, чтобы ребенок 
мог контролировать мимические движения. 
Взрослый показывает, как правильно закрывать и 
открывать рот, предлагает ребенку сделать то же. 
Затем взрослый закрывает и открывает глаза. 
Предлагает ребенку повторить. Можно предложить 
сморщить нос, прищурить глаза, улыбнуться.



Упражнение «Водичка-водичка»
• Цели. Развитие общей моторики, координации движений. 

Формирование умения договаривать за взрослым слова и 
словосочетания. Развитие подражательности.

• Описание. Взрослый произносит текст и выполняет движения, 
ребенок, подражая ему, старается выполнять движения так же и 
договаривает слова.

• Оборудование: зеркало, ритмичная музыка
• Речевой материал и необходимые рекомендации:
• Водичка-водичка  двумя руками по- очереди показывают 

как, сверху льется вода
• Умой мое личико.               ладошками имитировать умывание
• Чтобы глазки блестели, дотрагиваться до глаз по- очереди
• Чтобы щечки краснели,  тереть щеки
• Чтоб смеялся роток,   улыбаться, гладить руками рот
• Чтоб кусался зубок!                 стучать зубками, показывать руками , 

как закрывается-открывается рот









БЛОК « Я ЧИЩУ ЗУБЫ»

УПРАЖНЕНИЕ 
«АНДРЕЙКИНА 

ЩЕТКА»

ИГРА «ЗУБНАЯ 
ЩЕТКА»



Упражнение «Андрейкина щетка»
• Цели. Развитие общей моторики, координации движений. 

Формирование умения договаривать за взрослый слова и 
словосочетания. Развитие подражательности.

• Описание. Взрослый произносит текст и выполняет движения, 
ребенок, подражая ему, старается выполнять движения так же и 
договаривает слова.

• Оборудование: зеркало, ритмичная музыка
• Речевой материал и необходимые рекомендации:
• Эта щетка для Андрейки,    по два движения указательным 

пальцем правой руки сначала вдоль левой, потом вдоль правой 
щечки.

• Чисти зубки поскорей-ка.    четыре движения горизонтально 
расположенным указательным пальцем правой руки вверх-вниз.

• Раз, два, три. Раз, два, три. движения указательным пальцем 
правой руки вдоль губ.

• Вот так зубки! Посмотри!      упражнение «Улыбка».






Игра «Зубная щетка»
• Цели. Соотнесение предмета со словесным обозначением. 

Расширение пассивного словаря: один — много. Развитие 
диалогической речи. Развитие координации движений.

• Оборудование. Сюжетная картинка «Дети умываются», несколько 
детских зубных щеток, стаканчик.

• Описание. Взрослый демонстрирует рисунок и комментирует: 
«Митя чистит зубы». Задает вопросы и побуждает ребенка к 
ответам:

• - Кто это? (Митя.)
• - Что делает? (Чистит зубы.)
• - Что у Мити? (Щетка.)
• Затем взрослый достает несколько разных зубных щеток, 

предлагает потрогать и рассмотреть их. Ставит в стаканчик одну 
щетку и комментирует: «Одна щетка». Предлагает ребенку 
поставить остальные щетки в стаканчик. Комментирует: «Много 
щеток».



БЛОК « Я ОДЕВАЮСЬ»

УПРАЖНЕНИЕ 
«ПЛАТЬЕ НАТАШИ»

УПРАЖНЕНИЕ 
«ОДЕНЕМ АЛЕШУ»

УПРАЖНЕНИЕ 
«БРЮКИ»

ИГРА «ХЛОПКИ»



Упражнение «Платье Наташи»
• Цели. Развитие общей моторики, координации движений. 

Формирование умения договаривать за взрослым слова и 
словосочетания. Развитие подражательности.

• Описание. Взрослый произносит текст и выполняет 
движения, ребенок, подражая ему, старается выполнять 
движения так же и договаривает слова.

• Оборудование: зеркало, ритмичная музыка
• Речевой материал и необходимые рекомендации:
• Это платье для Наташки — четыре ритмичных 

поворота вправо влево, руки на поясе.
• Красные горошки.      четыре ритмичных прыжка 

на обеих ногах.
• А на платье два кармашка,      «рисуют» на животике два 

кармашка.
• Спрячем в них ладошки.          прикладывают обе ладошки 

к животику.









Упражнение «Оденем Алешу»
• Цели. Развитие общей моторики, координации движений. 

Формирование умения договаривать за взрослым слова и 
словосочетания. Развитие подражательности.

• Описание. Взрослый произносит текст и выполняет 
движения, ребенок, подражая ему, старается выполнять 
движения так же и договаривает слова.

• Оборудование: зеркало, ритмичная музыка
• Речевой материал и необходимые рекомендации:
• Леше-сыночку наденем носочки,      сидя на стульчиках, 

показывают, как натягивают носки.
• Шорты в горошек      встают, показывают, как надевают 

шорты.
• Наденем Алеше.
• После — рубашку           показывают, как надевают рубашку.
• С белым кармашком.         «застегивают пуговицы», 

поправляют кармашек.






Упражнение «Брюки»
• Цели. Развитие общей моторики, координации движений. 

Формирование умения договаривать за взрослым слова и 
словосочетания. Развитие подражательности.

• Описание. Взрослый произносит текст и выполняет 
движения, ребенок, подражая ему, старается выполнять 
движения так же и договаривает слова.

• Оборудование: зеркало, ритмичная музыка
• Речевой материал и необходимые рекомендации:
• Эти брюки для Илюши        по два раза топают сначала 

правой, потом левой ногой.
• Сшила бабушка из плюша.  показывают, как бабушка шьет 

брюки.
• Ходит в них гулять Илья,     идут по кругу, взявшись за руки.
• Он большой, как ты и я.       поднимают руки вверх, тянутся 

на носочках.






Игра «Хлопки»
• Цели. Развитие слухового и зрительного внимания, 

пополнение словаря числительным один и наречием 
много.

• Оборудование. Две предметные картинки. На одной 
картинке — рубашка с одной пуговицей, на другой 
— с шестью пуговицами.

• Описание. Взрослый дает ребенку картинки и 
обращает внимание на то, что рубашки одинаковые, 
только на первой рубашке одна пуговица, а на 
второй рубашке — много. Далее объясняет, что он 
будет хлопать в ладоши, а ребенок должен показать 
картинку: если хлопнет один раз, нужно показать 
рубашку с одной пуговицей, если хлопнет много раз, 
надо показать ту рубашку, на которой много 
пуговиц.



БЛОК « Я ОБУВАЮСЬ»

УПРАЖНЕНИЕ 
«АНТОШКИНЫ 

ТАПКИ»

ИГРА «ТАПКИ-ЛАПКИ»



Упражнение «Антошкины тапки»
• Цели. Развитие общей моторики, координации движений. 

Формирование умения договаривать за взрослым слова и 
словосочетания. . Развитие речевого подражания 

• Описание. Взрослый произносит текст и выполняет движения, 
ребенок, подражая ему, старается выполнять движения так же и 
договаривает слова.

• Оборудование: зеркало, ритмичная музыка
• Речевой материал и необходимые рекомендации:
• Это тапки для Антошки, по два раза ритмично топают 

каждой ногой.
• Чтобы в них не мерзли ножки.   четыре ритмичных прыжка на 

обеих ногах.
• Топ-топ-топотушки,по два раза ритмично топают каждой ногой.
• Что за тапки? Как игрушки!      сначала левую ногу ставят на 

носок, потом —на пятку, затем те же движения правой.






Игра «Тапки-лапки»
• Цели. Развитие речевого подражания, работа 

над звукопроизношением в звукоподражаниях. 
Развитие силы и динамики голоса. Развитие 
зрительного внимания.

• Оборудование. Предметные картинки с 
изображениями туфель, тапок и ботинок.

• Описание. Взрослый показывает ребенку 
предметные картинки, предлагает показать и 
назвать, что на них изображено. Потом 
объясняет ребенку, что туфли топают громко: 
«ТОП-ТОП-ТОП!», а ботинки топают тихо: 
«Топ-топ-топ!» Мягкие тапки-лапки топают 
совсем тихо (шепотом): «Топ-топ-топ!»



ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ!

Для Вас, уважаемые родители





	Логоритмические комплексы в развитии речевых функций при формировании культурно-гигиенических навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья ��учитель-логопед �Рохлина Владлена Владимировна
	Содержание логоритмических комплексов
	�
	БЛОК « Я УМЫВАЮСЬ»
	Упражнение «Это я»
	Видеоматериалы
	Мнемотаблица
	Упражнение «Вот у нас глаза какие!
	Видеоматериал
	Мнемотаблица
	Упражнение «Умывалочка»
	Мнемотаблица
	Игра «Покажи на себе и на кукле»
	Упражнение «Водичка-водичка»
	БЛОК « Я ЧИЩУ ЗУБЫ»
	Упражнение «Андрейкина щетка»
	Игра «Зубная щетка»
	БЛОК « Я ОДЕВАЮСЬ»
	Упражнение «Платье Наташи»
	Упражнение «Оденем Алешу»
	Упражнение «Брюки»
	Игра «Хлопки»
	БЛОК « Я ОБУВАЮСЬ»
	Упражнение «Антошкины тапки»
	Игра «Тапки-лапки»
	ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ!

