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ИГРОВОЙ МАССАЖ ДЛЯ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЫХАНИЯ 
Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт. Его суть 

заключается в выполнении комплекса игровых упражнений с носом 
«Поиграем с носиком». 
1. Организационный момент.  
Подходи ко мне, дружок, И садись скорей в кружок. 
Найди и покажи носик. 
Носик ты скорей найди, Его маме (папе) покажи. 
2. Основная часть. 
Игровые упражнения с носиком. 

                    Помоги носику собраться па прогулку. Надо носик очищать, На прогулку 
собирать. 

Ребёнок берет носовой платок (салфетку) и очищает свой нос. 
Носик гуляет. 
Ротик ты свой закрывай, Только с носиком гуляй. 

Предлагаем ребёнку закрыть рот, чтобы он не мешал гулять и 
дышать носиком. 
Носик балуется. 
Вот так носик - баловник! Он шалить у нас привык. 

На вдох оказываем сопротивление носу, надавливая указательным 
пальцем на крылья носа. 
Носик нюхает приятный запах. 
Тише-тише, не спеши, Ароматом подыши. 

Выполняем 10 вдохов - выдохов через правую и левую ноздрю, поочерёдно 
закрывая их указательным пальцем.. 
Носик поёт песенку. 
Хорошо гулять в саду И поёт нос «ба-бо-бу». 

На выдох постукиваем указательными пальцами по крыльям носа и 
поём «ба-бо-бу». 
Погреем носик. 
Надо носик нам погреть, Его немного потереть. 

На переносицу нажимаем указательными пальцами, трём крылья 
носа, растирая вверх вниз. 
3. Заключительный этан. 
Носик возвращается домой. 
Нагулялся носик мой, Возвращается домой. 

Ребёнок убирает платочки, показывает, что его носик вернулся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Домик 
Дом стоит с трубой и крышей, На балкон гулять я вышел. 
Ладони направлены под углом, кончики пальцев 
соприкасаются; средний   палец   правой   руки   поднят 
вверх, кончики мизинцев касаются друг друга, выполняя 
прямую линию (труба, балкон). 71 
 

 

Очки 

          Бабушка очки надела 

 И внучонка разглядела. 

 Большой палец правой и левой руки      

 вместе с остальными образуют колечко 

                Колечки поднести к глазам. 

Флажок 
       Я в руке - флажок держу  

И ребятам им машу.  
Четыре пальца (указательный, средний, безымянный и мизинец)  
вместе, большой опущен вниз. Тыльная сторона ладони - к себе. 

Лодка 
              Лодочка плывет по речке, 
             Оставляя на воде колечки. 
             Обе ладони поставлены на ребро,  
            большие пальцы прижаты к ладоням (как ковшик). 

Пароход 

             Пароход плывет по речке, 

             И пыхтит он, словно печка. 

            Обе ладони поставлены на ребро,  

            мизинцы  прижаты  (как  ковшик), 

            а большие пальцы подняты вверх.  

 

 

 

 



 

Стул 
 Ножки, спинка и сиденье – 
 Вот вам стул на удивленье. 
         Левая ладонь - вертикально вверх. 
        К ее нижней части приставляется кулачок  
        (большим пальцем к себе).  
         Если ребенок легко выполняет это упражнение,  
         можно менять положение рук попеременно на 
счет «раз». 
Стол 
У стола четыре ножки,  
 Сверху крышка, как ладошка. 

Левая рука - в кулачок.  
Сверху на кулачок опускается ладошка. 

Если ребенок легко выполняет это упражнение,  
можно менять положение рук:  
правая - в кулачке, левая ладонь - сверху кулачка.  
Можно делать попеременно на счет «раз». 
Грабли 
Листья падают в саду,  
Я их граблями смету. 
Ладони - на себя,  
пальчики переплетены между собой, 
 выпрямлены и тоже направлены на себя. 
 
              

Елка 
Елка быстро получается, Если пальчики сцепляются. 
Локотки ты подними, Пальчики ты разведи. 
Ладони - от себя, пальчики одной руки проходят между пальчиками другой 
(ладони под углом друг к другу). Пальчики выставляются вперед. Локотки к 
корпусу не прижимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Корзинка 
В лес корзинку я беру И грибы в нее кладу. 
Ладони - на себя, пальчики переплетаются, и локотки разводятся в 
стороны. Ладони как бы разъезжаются, и между пальцами образуются 
зазоры. Большие пальчики образуют ручку. 
 

Колокольчик 
 
Колокольчик все звенит,  
Язычком он шевелит. 
Тыльные стороны рук обращены вверх, пальцы обеих рук скрещены. 
Средний палец правой руки опущен вниз, и ребенок им свободно вращает. 
 

 

 

 
 
 
Филин 
Сидит филин на суку 
И кричит 
Бу-бу-бу-бу. 
Руки - в кулачок, прижаты, большие пальчики - вверх (ушки), указательные 
пальцы вместе; они выставлены па вас (нос). 

 

 

 

 

 



Волк и лиса 
Серый волк бежит по лесу, 
А  за ним бежит лиса. 
Поднялись у них трубою 
Два пушистеньких хвоста. 
Волк 
Делаем «пароходик», большие пальцы разводим в стороны. Указательные 
пальцы сгибаются внутрь ладоней и образуют лоб, а остальные в виде 
«лодочки» - верхнюю и нижнюю челюсти. 
Лиса 
Выполняем то же самое, но внутрь ладони сгибаем еще мизинцы, чтобы 
мордочка у лисы была острее. Большие пальцы чуть сгибаем. Одна фигурка 

вытекает из другой. 
Крокодил 
Крокодил плывет по речке, 
Выпучив свои глаза. 
Он зеленый весь, как тина, 

От макушки до хвоста. Ладонь выставлена вперед горизонтально 
(параллельно полу). Большой палец под ладонью. Указательный и 
мизинец согнуты (глаза) и прижаты соответственно к среднему и 

безымянному. 
 

 

 

 



 

САМОМАССАЖ НОСА 

Нос - важнейшая рефлексогенная зона лица. Он связан с желудком, толстой 

и тонкой кишкой, селезенкой, нервной системой. Массируют нос с целью 

стимуляции деятельности головного 

 
 
Указательным и средним пальцами нажимать на кончик носа. Вращать кончик 
носа по часовой стрелке (1-2 минуты) 
 
 

 

 

 

           Кончик носа поднять вверх       Сгибать кончик носа вправо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кончик носа сгибать вниз Сгибать кончик носа влево 



 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ ЛИЦА 

 

 

 

 

 

От крыльев носа и углов рта -         От середины лба - к вискам 

к вискам, ушам и углам нижней челюсти 
 

 

 

 

От середины нижней челюсти к вискам 

 

 


