
«Домашний тренажер»
для младших школьников (1-4 класс).

Уважаемые родители, в условиях дистанционного (электронного) обучения важно
знать, что логопедические занятия должны проходить регулярно и систематически!!!

Общие рекомендации. Важно знать, что: 

 время занятий необходимо закрепить в режиме дня - это дисциплинирует ребенка,
помогает усвоению учебного материала;

 занятия  должны  быть  короткими,  не  вызывать  утомления  и  пресыщения.  Если
ребёнок быстро устаёт, целесообразно выполнять задание за несколько приёмов;

 артикуляционную гимнастику обязательно выполнять перед зеркалом;

 уделять  особое  внимание  не  скорости,  а  качеству  и  точности  выполнения
артикуляционных упражнений;

 следить за чистотой выполнения движений: без сопутствующих движений, плавно,
без излишнего напряжения или вялости, следить за полным объемом движений, за
точностью, темпом упражнений, часто - под счет взрослого;

 каждое артикуляционное упражнение рекомендуется выполнять сначала медленно,
затем темп ускорять.

 выполнять  упражнение  6  -  8  раз  по  10  сек.  (можно  больше).  Для  лучшей
наглядности упражнения делать совместно с ребенком,  старательно показывая и
объясняя каждое движение.

 первоначально  любые  задания  выполняются  ребенком  с  активной  помощью
родителя,  постепенно  необходимо  приучать  ребенка  к  самостоятельному
выполнению заданий;

 будьте терпеливы с ребенком, доброжелательны, но достаточно требовательны;

 отмечайте  малейшие  успехи,  учите  ребенка  преодолевать  трудности.  Помимо
специально  организованных  домашних  занятий,  общайтесь  всегда  со  своим
ребенком во время всех видов совместной деятельности. 

 Помогайте  ребёнку  отвечать  полной  правильной  фразой,  используя  наводящие
вопросы. 

 Приучайте  ребёнка  пересказывать  совместно  придуманные  истории,  небольшие
рассказы,  прочитанные  вместе  книжки.  Ваши  фразы  должны  быть  простыми,
доступными. Обязательно обращайте внимание не только на свои слова, но и на
интонацию голоса, артикуляцию, мимику, жесты. В разговоре с ребенком смотрите
на него, улыбайтесь ему.

Для домашних уроков необходимо:



1. Распечатать данное пособие и выполнять в нём все упражнения, либо приобрести
тетрадь в клетку (18 или 24 листа).

2. Ручка, карандаш, ластик.

Режим и график домашнего урока:

 Логопедическое занятие проводится 1 раз в неделю, по 25-30 минут.
 Структура  занятия,  предложенная  ниже,  не  должна  нарушаться,  каждый  пункт

должен быть проработан на одном занятие!

Структура домашнего урока:

№ 
п/
п

Категория Правила выполнения и
кол-во повторов

Время выполнения

1 Мелкая моторика Из данной категории 
родитель выбирает одно 
упражнение (а или б, или 
в и т.д.)  для занятия. 

5 минут

2 Пальчиковая гимнастика Родитель выбирает 
самостоятельно 
упражнения, заранее 
проработав их.  От 3х до 5
упражнений  (на одном 
занятие)

От 3х до 5 минут

3 Нейропсихологический 
тренажёр

Ребёнок выбирает 
самостоятельно тренажёр. 
(1-2 тренажёра = одно 
занятие)

1 минута

4 Артикуляционная гимнастика Гимнастика выполняется 
совместно с родителем, 
под чутким руководством,
перед зеркалом. Так как 
данная гимнастика общая,
можно выполнять все 
упражнения на одном 
занятие, но не менее 3х. 
Кол-во повторов, каждого 
упражнения – от 3х раз.

От 5 до 7 мнут

5 Скороговорки На одном занятие 
выбирается, разбирается
и заучивается ОДНА 
скороговорка!

10 минут

1. Мелкая моторика

Регулярное повторение упражнений, для мелкой моторики, способствует развитию
внимания, мышления, памяти, оказывает благоприятное влияние на речь ребёнка. 



Реализация данных упражнений позволяет развивать и совершенствовать точные
движения всех звеньев руки: плеча, предплечья, кистей и пальцев рук, а также улучшает
общую скоординированность и ловкость движений.

О развитии мелких движений пальцев можно судить, наблюдая за тем, как ребенок
рисует или закрашивает детали рисунка. Если он постоянно поворачивает лист, не может
менять  направление  линий  при  помощи  тонких  движений  пальцев  и  кисти,  значит,
уровень развития мелкой моторики недостаточный.

А)  «Прямые дорожки».

Инструкция: Ребенка  просят  провести  линию  посередине  прямой  дорожки,  не
съезжая с нее и не отрывая карандаша от бумаги.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Б) «Фигурные дорожки».
Инструкция:  Ребенка  просят  провести  фигурную  дорожку,  соединив  линию

штриховки. При прохождении дорожки ребенку следует стараться, как можно более точно
следовать всем изгибам и поворотам линий. Как и в предыдущем задании, карандаш не
должен отрываться от бумаги, и лист во время выполнения задания не переворачивается.



В)  «Фигурные дорожки». 
Инструкция: Ребенка просят провести линию посередине фигурной дорожки. При

выполнении задания надо обратить особое внимание на то,  что нельзя касаться стенок
(особенно в лабиринтах), линия должна идти посередине дорожки. Карандаш от бумаги не
отрывается, и лист бумаги не переворачивается.



Г) Рисование по клеточкам.
Инструкция: на бумаге в клеточку ребенка просят продолжить узор по заданному 

образцу (один рисунок = одно занятие).

1)



    
2)

3)

Д) Рисование по клеточкам.
Инструкция: Перерисуй в тетрадь (один рисунок = одно занятие).



1-4)

5-8)

2. Пальчиковая гимнастика.
Пальчиковая  гимнастика  выполняется  ребенком  как  повторение  того,  что  делает
взрослый, поэтому следует предварительно освоить данные упражнения без ребенка.



1. Упражнение
Ладони поочередно ударяют о край стола.

2. Упражнение
Руки вытягивают вперед, сжимают и разжимают кулачки.

3. Упражнение
Поочередно пальцы загибаются сначала на левой, а потом на правой руке. В конце
упражнения пальцы должны быть сжаты в кулачки.

4. Упражнение 
Обе ладони лежат на столе. Одна из ладоней сжимается в кулак, а другая остается
лежать неподвижно. Далее та ладонь, что осталась лежать на столе, сжимается в
кулак. Одновременно с этим ладонь, что была сжата в кулак, распрямляется. После
этого задание воспроизводится подряд 5—6 раз в быстром темпе. Следите, чтобы
при  выполнении  этого  упражнения  пальцы  не  растопыривались,  а  оставались
плотно прижатыми друг к другу.

5. Упражнение 
Ладони  повернуты  вниз.  Обеими  кистями  рук  одновременно  имитируется
волнообразное движение в гору (вверх) и с горы (вниз).

6. Упражнение 
Обе  ладони  сжаты  в  кулачок,  большие  пальцы  подняты  вверх,  выполняются
круговые движения большими пальцами.



7. Упражнение 
Пальцы сплетены в замок. Концы пальцев левой руки нажимают на верхнюю часть
тыльной стороны ладони правой руки, прогибая ее так, что пальцы правой руки
встают как петушиный гребень. Затем на тыльную сторону левой руки нажимают
пальцы правой, и в петушиный гребешок превращаются пальцы левой руки.

8. Упражнение
Руки  вытягиваются  вперед,  пальцы  растопыриваются,  как  можно  сильнее
напрягаются, а затем расслабляются, руки опускают и слегка трясут ими.

9. Упражнение
На раз - подушечки пальцев поджимаются к верхней части ладони, на два - пальцы
быстро выпрямляются и растопыриваются.

10. Упражнение 
Предплечье  вертикально,  ладонь  находится  под  прямым  углом,  все  пальцы
прижаты. Вращение кистями от себя и к себе.

11.  Упражнение
Руки сжимают в кулачки, вытягивают вверх большие пальцы, сгибают и разгибают
их. Такое же упражнение делают со всеми остальными пальцами: указательным,



средним,  безымянным,  мизинцем.

12. Упражнение
Руки ставятся на край стола и превращаются в пятипалых зверьков. По сигналу
зверьки  устремляются  к  краю  стола,  передвигая  пальцами  как  ножками.

13. Упражнение
Обе ладони  лежат  на  столе.  Правая  -  вниз,  левая  -  вверх.  По  команде  ладони
меняются местами: правая - вверх, левая - вниз.

14. Упражнение
Руки  сжимают  в  локтях,  держа  кисти  рук  перед  лицом.  Сгибают  и  разгибают
пальцы одновременно, не сжимая их в кулачки.

15. Упражнение
Пальцы  сплетаются,  ладони  соединяются  и  стискиваются  как  можно  сильнее.
Потом руки опускают и слегка трясут ими.



16. Упражнение
Ладони  поставлены  вертикально  друг  другу  и  сомкнуты.  Затем  ладони
размыкаются.

17. Упражнение 
Поочередно пальчики прижимаются к большому пальцу, образуя с ним кольцо.

18. Упражнение
Руки сжимают в кулачок, вытягивают большой палец вверх и начинают вращать
им  сначала  в  одну,  затем  в  другую  сторону.  То  же  самое  делают  с  другими
пальцами: указательным, средним, безымянным, мизинцем.

19. Упражнение
Пальцы  обеих  ладоней  переплетены  и  прижаты  в  замок.  Затем  пальцы
распрямляются и вновь сжимаются в замок.

3. Нейропсихологический тренажёр



Инструкция: данное упражнение выполняется двумя руками одновременно. Ребенку
нужно  поставить  указательные  пальцы  на  исходные  точки  и  вести  по  узору,  не
отрывая рук. Пальчики должны встретиться в середине рисунка.

1) Упражнение



2) Упражнение

3) Упражнение



4) Упражнение



5) Упражнение

6) Упражнение



7) Упражнение

8) Упражнение



4. Артикуляционная гимнастика

«БЛИНЧИК»
Улыбнуться,  открыть  рот.  Положить  широкий  язык  на  нижнюю  губу.
Удерживать в спокойном состоянии на счет до пяти. В этом упражнении важно
следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и не натягивалась на нижние зубы.

«ВКУСНОЕ ВАРЕНЬЕ»
Улыбнуться, открыть рот. Языком в форме чашечки облизывать верхнюю губу 
сверху – вниз (можно помазать ее вареньем). Нижняя губа не должна обтягивать 



зубы (можно оттянуть ее  вниз рукой).

 «ДЯТЕЛ»
Рот широко открыт и слегка растянут в улыбке, язычок в форме «чашечки» поднят 
вверх: боковые края языка прижаты к верхним коренным зубкам, а передний край  
языка поднят за верхние передние зубы к альвеолам. Ребёнок говорит с придыханием 
Д-Д-Д или Т-Т-Т. Язык «прыгает на бугорках».

«ЁЖИК»
Рот  закрыт.  Язык  движется  с  внутренней  стороны,  плавно  очерчивая  кончиком
языка круг ( правая щека- под верхней губой, левая щека- под нижней губой). Затем
язык двигается в обратном направлении. Так "нарисовать" по 5 - 6 кругов в одну и
другую стороны.

«ЧИСТИМ ЗУБКИ»



Улыбнуться,  приоткрыть  рот.  Кончиком  языка  «почистить»  нижние,  затем
верхние зубы с внутренней стороны, делая движения языком вправо - влево. Нижняя
челюсть при этом не двигается.

 «ИНДЮК»
Приоткрыть  рот,  положить  язык  на  верхнюю  губу  и  производить  движения
широким передним краем языка по верхней губе вперед- назад, стараясь не отрывать
язык  от губы,  как  бы  поглаживая  ее.  Темп  упражнения,  постепенно  убыстряясь,
затем  добавить  голос,  чтобы  слышалось  «БЛ-БЛ-БЛ».  Следите,  чтобы  язык  не
сужался, он должен быть широким.

«КАЧЕЛИ»
Улыбнуться, открыть рот. На счет 1-2 поочередно упираться языком то в верхние,
то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом неподвижна.



«СЛОНИК»
Губы  и  зубы  сомкнуты.  С  напряжением  вытянуть  губы  вперед  трубочкой.
Удерживать их в таком положении на счет до пяти.

«МЕСИМ ТЕСТО»
«Накажем непослушный язычок»
Улыбнуться,  открыть  рот,  покусать  язык  зубами  та-та-та…;  пошлёпать  язык
губами пя-пя-пя…; закусить язык зубами и протаскивать его сквозь зубы с усилием.



5. Скороговорки

Чем полезны скороговорки? Какую пользу несут скороговорки? Они:

 тренируют речевой аппарат;
 развивают фонематическую и артикуляционную память,
 обогащают словарный запас,
 помогают сделать речь интонационно грамотной,

Чтобы убедиться, что ребёнок справился с заданием, можно устроить соревнование на
произнесение скороговорок быстро и без ошибок.

Как разучивать скороговорки?

 Сначала родитель читает скороговорку сам, медленно, вслух.
 Затем с ребёнком можно обсудить содержание, сделать акценты на интонации: как 

ребёнок понял услышанное?
 Потом вместе с ребёнком медленно проговорите скороговорку. Если скороговорка

длинная, учите её по частям. Короткие, лучше разучивать на одном дыхании.
 Когда ребёнок запомнил скороговорку, пусть начинает её произносить без помощи

взрослого. Сначала шёпотом, как будто «про себя», потом чуть громче. Темп тоже
ускоряется постепенно.

 Выучил? Наступает время соревнования – кто чётче и быстрее?

1. От топота копыт пыль по полю летит.
2. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.
3. Купи кипу пик, пик кипу купи! Купи кипу пуха, кипу пуха купи!
4. Забыл Панкрат Кондратов домкрат, а Панкрату без домкрата не поднять на тракте 

трактор. И ждёт на тракте трактор домкрат.
5. Хвалю халву.
6. У Феофана Митрофаныча три сына – Феофанычи.
7. Фараонов фаворит на сапфир сменил нефрит.
8. Рододендроны из дендрария даны родителями.
9. Сидел тетерев на дереве, а тетёрка с тетеревятами на ветке.
10. Брит Клим брат, брит Глеб брат, брат Игнат бородат.
11. Хохлатые хохотушки хохотом хохотали.



12. Около кола колокола, около ворот коловорот.
13. Карл клал лук на ларь. Клара крала лук с ларя.
14. На дворе трава, на траве дрова – раз дрова, два дрова, три дрова. Не руби дрова на 

траве двора.
15. На дворе дрова, за двором дрова, дрова вширь двора, не вместит двор дров, надо 

дрова выдворить на дровяной двор.
16. Тридцать три корабля лавировали, лавировали, лавировали, лавировали да не 

вылавировали.
17. «Расскажите про покупки». – «Про какие про покупки?» – «Про покупки, про 

покупки, про покупочки свои».
18. Король-орёл.
19. Полили ли лилию? Видели ли Лидию? Полили лилию, видели Лидию.
20. Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: грабь граблями гравий, краб!
21. Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок, Сеньку с ног, Саньку в бок, 

Соньку в лоб, все в сугроб.
22. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу в грязи от груза арбузов 

развалился кузов.
23. Чешуйки у щучки, щетинки у чушки.
24. Два щенка щека к щеке щиплют щётку в уголке.
25. Даже шею, даже уши ты испачкал в чёрной туши. Становись скорей под душ, смой 

с ушей под душем тушь! Смой и с шеи тушь под душем. После душа вытрись суше.
Шею суше, суше уши, и не пачкай больше уши!

26. Поезд мчится, скрежеща: ж, ч, ш, щ, ж, ч, ш, щ. 
27. Вы малину мыли ли? Мыли, но не мылили!
28. Однажды был случай в далёком Макао: макака коалу в какао макала, коала лениво 

какао лакала, макака макала, коала икала.
29. Ехал грека через реку, видит грека – в реке рак, сунул грека руку в реку, рак за 

руку греку цап!

ВАЖНО!!!  Подбирайте  скороговорки  в  соответствие  с  возрастом  ребёнка!  Если
ребёнку очень сложно освоить (выучить)  даже элементарную скороговорку,  то не
нужно  заставлять  его  это  делать.  Вы  можете  предложить  просто  выразительно
прочитать одну или две скороговорки, на одном занятие.
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