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Введение 

 У детей с патологией речи наблюдаются  нарушения мимической моторики 

(задержка или отставание в еѐ развитии). Это проявляется в слабости, вялости, 

скованности мышц лица, неумении выполнять произвольные движения точно, в 

достаточном объѐме, недостаточной дифференцированности мимических 

движений, гримасничании или полной амимичности. При выполнении движений 

мышцами лба, глаз, щѐк наблюдаются синкинезии. 

 Многие дети имеют особенности эмоциональной сферы. Они затрудняются 

в понимании эмоций по их проявлениям на лице человека (по экспрессии) или в 

контекстном изображении (картины с несложным и понятным по смыслу 

сюжетом, имеющем небольшое количество персонажей и картин, отражающих 

сюжетные ситуации с участием нескольких персонажей, которые были связаны 

между собой и окружающей обстановкой сложными причинно - следственными 

отношениями).  

Коррекционная работа по развитию мимики планируется  на основе 

результатов обследования каждого ребѐнка индивидуально. Изучение 

произвольной мимической моторики проводится три раза в год. Данные 

первичного и заключительного обследования заносятся  в речевую карту. 

Результаты динамического наблюдения в течение года отражаются в 

перспективном, календарном, индивидуальном планах. У детей выявляется: 

 понимание эмоционального состояния человека по экспрессии 

(выражению) лица и в контекстной ситуации (по смыслу  сюжета); 

 качество и объѐм движений мышц лба, глаз, щѐк, губ; 

 умение воспроизводить мимические позы (радость, гнев, боль, удивление, 

страх). 

Детям предлагаются задания и упражнения в игровой форме с учѐтом материала 

лексической темы. Они выполняются на занятиях и в режимные моменты. 

 Систематическая работа по коррекции мимической моторики с 

использованием вариативных игровых заданий и упражнений позволяет 

добиваться положительных результатов. У детей расширяются представления об 

эмоциональных состояниях человека, развиваются умения по их 

воспроизведению, облегчается общение с детьми и взрослыми. 
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1. Коррекционная работа по развитию мимики 

 

Коррекция мимической моторики проводится в нескольких   направлениях: 

 

 развитие умения понимать эмоциональное состояние человека; 

 развитие качества и объѐма движений мимических мышц; 

 развитие умения воспроизводить мимические позы. 

 

Нормализация мимической моторики осуществляется с учѐтом принципов: 

 

 индивидуального подхода; 

 от простого к сложному; 

 систематичности; 

 тематического подхода к планированию; 

 вариативности. 

 

1.1. Развитие понимания  эмоционального состояния человека 

 

Детям предлагается распознать эмоции: 

 

    а) по проявлениям на лице (мимические позы демонстрируются 

взрослыми, детьми, показываются фотографии, картинки, рисунки, схематичные 

изображения данных поз); 

 

              б) по предъявлению наглядного или словесного сюжета: 

- несложного, понятного по смыслу, с небольшим количеством персонажей, с 

наличием наглядно выделенного предмета, который является причиной 

эмоционального состояния персонажа; 

- сюжетные ситуации с участием нескольких персонажей, которые связаны 

между собой  и с окружающей обстановкой сложными причинно-следственными 

отношениями. 

Ребѐнку даѐтся инструкция: 

     - Что делает Света? (улыбается). 

               - Посмотри на картинку и определи настроение у персонажа (указать). 

               - Послушай рассказ и назови настроение персонажа (указать). 

 

1.2. Развитие мимической моторики 

 

Цель: развивать качество и объѐм движений мимических мышц. 

 

а) дети выполняют отдельные тренировочные упражнения для мышц лица;  

 

б) дети выполняют мимические позы. 
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По степени самостоятельности воспроизведения задания предъявляют  в 

таком порядке: 

 

 По образцу взрослого или ребѐнка 

Сделай как я.  Сделай как Таня. 

 

По инструкции 
   а) наглядной (показываются фотографии, цветные и чѐрно-белые 

картинки, рисунки, схематичные изображения мимических поз, пиктограммы). 

       - Сделай так, как здесь нарисовано. 

   б) словесной 

 Даѐтся задание: «Сделай, как в стихотворении (рассказе)!» По ходу чтения  

стихотворения (рассказа) называется мимическая поза, и ребѐнок еѐ 

воспроизводит. Например:   

                 - Кудри в речку опустила 

                   И о чѐм-то загрустила. 

 

По представлению 

Ребѐнок выполняет позу по ассоциации с предметом, по подражанию 

действию, совершаемому неодушевлѐнным предметом, человеком, животным. 

Например: 

   - У свежего яблока круглые бока  (надуть щѐки). 

    - Высохшее яблоко сморщилось  (втянуть щѐки). 

 

Самостоятельно 

 

Вспомни, какие упражнения мы выполняли. Потренируй мышцы лица. 

 

2. Упражнения мимической гимнастики 

 

Из предложенных ниже видов движений составляются комплексы мимической 

гимнастики. 

          

Весь комплекс повторять 3 - 4 раза в день перед зеркалом.  

Дозировка каждого упражнения: по 5 – 10 раз.  

 

Мимическая гимнастика для мышц лба 

 

1. Поднять удивлѐнно брови (одновременно, поочерѐдно). 

2. Нахмуриться. 
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Мимическая гимнастика для мышц глаз 

 

1. Слегка сомкнуть веки. 

2. Зажмуриться. 

3. Прищурить глаза. 

4. Подмигнуть то одним глазом, то другим. 

5. Открыть широко глаза от удивления.  

 

Мимическая гимнастика для мышц приротовой области 

 

1. Губы в трубочку и расслабить. 

2. Углы рта в стороны и расслабить. 

3. Выдуть воздух из уголков рта поочерѐдно. 

4.Открыть рот, соединить губы в тугой кружочек и расслабить. 

5. Показать зубы верхней челюсти. 

6. Показать зубы нижней челюсти. 

7. Облизать верхнюю и нижнюю губы. 

8. Надуть щѐки и расслабить. 

9. Втянуть щѐки и расслабить. 

10. Набрать воздух под верхнюю губу. 

11. Набрать воздух под нижнюю губу. 

12." Перегонять " воздух из одной щеки в другую. 

13. Беззвучно произнести звуки: М, Б, П, О, У, И. 

14. Беззвучно произнести слова: боб, Бим, бом, ком, Тим. 

   

Мимическая гимнастика для жевательных мышц 

 

1. Открыть рот и закрыть. 

2. Выдвинуть нижнюю челюсть вперѐд. 

3. Открыть рот и закрыть. 

4. Надуть щѐки и расслабить. 

5. Открыть рот и закрыть. 

6. Двигать нижнюю челюсть в стороны. 

7. Открыть рот и закрыть. 

8. Втянуть щѐки и расслабить. 

9. Надуть щѐки поочерѐдно. 

10. Нижними зубами закусить верхнюю губу и закрыть рот. 

11.Открыть рот с запрокидыванием головы назад, закрыть рот – голову   

     прямо. 

 

Многократное повторение однотипных движений снижает интерес у детей. 

Для его повышения необходимо использовать вариативные игровые приѐмы.  

Комплексы мимической гимнастики необходимо составлять из игр и 

упражнений, разработанных на материале  лексической темы. 
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3. Игры и игровые упражнения для развития мимической моторики  

при ознакомлении с  лексической темой "Овощи" 

 
                                            

1. В огороде 

 

В огороде много грядок.                                 гордость 

Вот стоит кто-то незнакомый.                        испуг 

Да это пугало. Какое  оно смешное!               поочерёдное подмигивание 

Оно нам подмигивает.                                                                                                      

А у этой репки кто-то отгрыз бок.                  злость 

Помидоры-толстячки,                                     надуть щёки 

Огурцы - худышки,                                        втянуть щёки 

К осени у нас будет хороший урожай.            радость 

 

2. Тыква  

 

У нас выросла огромная тыква.                      удивление 

Мы сварили из неѐ ароматную кашу.             радость 

Она такая вкусная!                                        закрыть глаза от удовольствия 

Вот только мы еѐ быстро съели.                     огорчение 

 

3. Наш огород 

 

Наступила осень. Мы пошли  в огород убирать урожай.         радость  

Собрали много овощей.                                                         гордость 

Что мы будем с ними делать?                                                   сосредоточенность 

Сорвали круглые помидоры.                                                  надуть щёки 

Когда они долго лежат, то становятся сморщенными.            втянуть щёки 

Картошка выросла мелкая.                                                     огорчение 

А здесь на грядке сидит огромная репа.                                 удивление 

Лук очень "злой" и от него текут слѐзы.                                поза плача 

 

4. Репка 

 

Выросла репка сладкая, крепкая                                             гордость 

Всем на удивление                                                                удивление 

Нам для угощения                                                                 радость 

Мышка бежала, хвостик оторвала.                                         злость 

 

5. Горох 

Баба сеяла горох: Ох! Ох! Ох!                                                поза  печали 

Уродился он неплох: Ох! Ох! Ох!                                          поза радости 

Уродился он густой: Ой! Ой! Ой!                                          поза удивления 

Будет каша неплохой: Ой! Ой! Ой!                                        поза удовольствия                                                                                                                                       
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6. Разговор овощей   
                                                                                                                                      

Изобразить мимические  позы по представлению.                                                          

Жаловалась тыкве свѐкла:                                           

- Я до ниточки промокла,                                            

Нет покоя от росы  

Как от назойливой осы!                                                         огорчение                         

            Возразил горох: - Усы                                           

            Лихо вьются от росы!                                                 подмигнуть                            

Потянулся огурец: 

- Разве я не молодец?                                                   

От росы у молодца                                                     

Стал зелѐным цвет лица.                                                        гордость                                                                                       

 

7. Репка        
                                                                                                                                                         

Репка выросла на грядке -                                              

Значит всѐ в порядке.                                                             радость                                   

Засела в грядке репка                                                              удивление                                                                                         

Крепко – крепко.                                                                    злость                                                                                                                             

 

8. Морковный сок 

 

Глушит сорная трава                                                    

Кустики гороха.                                                                                                                

И морковь видна едва. 

В общем, дело плохо.                                                             печаль  

      Так не вырастет морковь,                                           

      Так не будет толку!                                                          злость                                     

Две сестры сегодня вновь                                                 

Вышли на прополку.                                                        

Хорошо пошла работа –                                                         радость                                 

Берегитесь, сорняки! 

Будем пить морковный сок                                               

В начале осени.                                                                      удовольствие 

                                                                                                                                      

9. Пробуем овощные соки 

 

Морковный - сладкий                                                             удовольствие                      

Огуречный - безвкусный                                                        недовольство                       

Томатный - кислый                                                                зажмуриться 
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10. Пробуем овощи    

                                                                                                                                                  

Дети изображают ощущение от вкуса овоща мимикой. 

Морковь - сладкая                                                                  удовольствие                      

Огурец - безвкусный                                                              недовольство                       

Помидор - кислый                                                                  зажмуриться 

 

11. На нашей грядке выросли загадки 

 

После отгадывания загадки показать картинки с изображением овощей с 

соответствующими мимическими позами. 

 

Сочный да крупный, 

Вот такой круглый.                                                                надуть щёки 
 

Расту в земле на грядке я, 

Длинная сладкая.                                                                   радость 
 

Кругла, крепка, 

Смотрит свысока.                                                                   гордость 

 

Золотая голова 

Велика и тяжела. 

Золотая голова  

Отдохнуть прилегла.                                                              закрыть глаза 
 

Сидит на грядке дед 

Во сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слѐзы проливает.                                                             поза плача 
 

Что за скрип? 

Что за хруст? 

Это что ещѐ за куст?                                                              удивление 

Как же быть без хруста, 

Если я …(капуста)                                                                 гордость 
 

Неказиста, шишковата,                                                          печаль 

А придѐт на стол она, 

Ну, рассыпчата, вкусна.                                                         радость 
 

Голова на ножке, 

В голове горошки.                                                                 подмигнуть 
 

На грядке длинный и зелѐный, 

А в кадке жѐлтый и солѐный.                                                 удивление 
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12. Зайчишка 

 

Зайчишка – трусишка по полю бежал, 

В огород забежал,                                                                  удивление 

Морковку нашѐл,  

Капустку нашѐл,                                                                    радость 

Сидит, грызѐт. 

Иди прочь – хозяин идѐт.                                                      испуг 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

13. Разные овощи 
 

Вот все рядышком сидят 

И на солнышко глядят. 
 

Вышла добрая морковка, 

Поплясав одна немножко, 

Повертелась, покружилась  

И на место воротилась                                                                                                 

  

Вот протопал очень важно  

Посмотрел на всех отважно 

Очень красный, сочный, гладкий, 

Дождѐм вымытый на грядке,  

 

 

 

 

 

                                                

                              

                       радость       

 
 

 

 

       Помидор.                                                                         гордость 

 

       Выбегает тут редиска, 

       Поклонилась низко, низко, 

       На носочках покружилась 

       И на место воротилась.                                                     подмигнуть 

 

       А за ней сердитый лук 

       По дорожке прошагал 

       И на грядку снова встал.                                                   злость   

                                                

       А удивлѐнная морковка  

       Поиграла с ними ловко.                                                    удивление 

    

14. Разговор картофелин 

 

Детям показывается картинка с изображением картофелин с разными мимическими 

позами.                                                                                                                                                                       

Лежат картофелины в куче и переговариваются, выясняют какая из них полезней. 

Первая хвастается: - Я такая ровная, овальная. Из меня получится лучший 

картофель фри.                                                                        гордость 
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Вторая широко улыбается  и говорит: - Видите, какая я большая. Из меня сделают 

крахмал и сварят много киселя. Все будут пить его и радоваться.   

                                                                                               радость 

Третья огорчѐнно сказала: - А я такая некрасивая. Наверное, никому не пригожусь.           

                                                                                               печаль 

Четвѐртая успокоила подруг: - Не волнуйтесь. Каждая из вас принесѐт пользу. Вас 

сварят, поджарят, из вас сделают салат или приготовят суп. И она весело всем 

подмигнула.  

                                                                                      подмигнуть 

Пятая не знает чем удивить. Думала, думала и решила, что больше всего она 

пригодится весной, когда будут сажать картофель. Ведь она - семенная. 

                                                                                      гордость 

 

15. Капуста    
Показать рисунки: кочаны капусты с разными мимическими позами. 

 

Там, где было пусто,                                                          

В поле выросла капуста.                                                   радость                                   

                                                 
                      

Уродилась я на славу                                        

Голова бела, кудрява.                                                       гордость   

                                       
 

Сижу на грядках, 

Вся в заплатках.                                                               огорчение 

 

Лоскуток на лоскутке – 

Зелѐные заплатки, 

Целый день на животе 

Нежусь я на грядке.                                закрыть глаза от удовольствия 

 

- О! - кричит капуста, 

В поле стало пусто!                                                          удивление 

                    

16. Антошка в огороде     
                                      

Между грядок я шагаю,                                     

Ноги выше поднимаю.                                         

          Вот растѐт огурец:                                        

          - Я сегодня молодец!                                              подмигнуть      

                           

Это капуста:                                                        

- Вот надела сто рубах,                                                     удивление                                         

 Захрустела на зубах.   
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Мне  кричит помидор:                              

- Я- красный 

И очень важный!                                                              гордость   

                        

          Говорит картошка:                                                

          - Антошка, прячь-ка свою ложку.                                  

          Ты не стал меня копать, 

          Не буду тебя угощать.                                             злость 

 

Устала эта репка 

И заснула крепко, крепко.                                                закрыть глаза   

 

17. Подарки      
                                                                               

Вот вам сладкая морковка,                                     

Красная головка     

                                                                                        радость                                                                                            

                          Вот вам жѐлтая репка                                                

                          И огурчик крепкий.                               надуть щёки   

                                                                                                            

Вот вам семьдесят одѐжек, 

И все без застѐжек.                                                           удивление                                                                                                             

                                                        

                          Вот вам лук.                                           нахмуриться    

                               

Будет вкусный суп.                                                  улыбнуться, закрыть глаза  

  

18. Ю. Тувим "Хозяйка"  
 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, капусту, морковку, горох, 

Петрушку и свѐклу, 

Ох!                                                                                   поза печали     

 

Накрытые крышкой, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке:                                   надуть щеки 

Картошка, капуста, морковка, горох, 

Петрушка и свѐкла, 

Ох!                                                                         сосредоточенность 

И суп овощной оказался неплох!                            удивление, подмигнуть 

 

19. Чипполино и его друзья 

Показать детям героев сказки с разными мимическими позами. 

 

Чипполино – неунывающий, весѐлый  человечек. У него есть друзья.  

Это важный Огурец. Он ходит надув щѐки.  
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А вот это всегда весѐлая Редиска.  

Часто печалится дядюшка Тыква.  

А это всему удивляющийся дядюшка Морковь  

 

Однажды они заглянули за забор.  

Огуречик улыбнулся,  

Редиска – рассмеялась,  

Чипполино очень удивился.  

Интересно, что они там увидели? 

(выслушать предположения детей) 

 

20. Какие разные овощи    

 

Огуречик, огуречик,                                                                      

Не ходи на тот конечик!                                                                     

Там мышка живѐт, 

Тебе хвостик отгрызѐт. 

- Ой! Боюсь!                                                                    страх   

 

Я – сердитый лук, 

Заставляю плакать всех вокруг.                                         злость 

                                         

Сижу как барыня на грядке, 

Одет в шумные шелка.                                                      гордость 

 

Вот – поросятки 

Выросли на грядке. 

Эти поросятки 

Играют с нами в прятки.                                                  подмигнуть 

                      

  

На жарком солнышке подсох                                            втянуть щёки 

 

И рвѐтся из стручков горох.                                              надуть щёки 

                                     

У красного помидора 

Столько задора!                                                     улыбнуться и подмигнуть 

 

21. Вспоминая лето 

 

Осень. Холодно. Всем нужны дома. Дом для овощей - погреб. Лежат они там и 

вспоминают лето. 
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Свѐкла: Всѐ лето то мокла, то сохла,                    

            То сохла, то мокла,                                    

            Пока не поблѐкла.                                                печаль  

 

Огурец: Лежал меж грядок,       

             Зелѐн и гладок.                                                    надуть щёки 

 

Репа: Круглый бок, жѐлтый бок, 

         На грядке вырос колобок.                                        удивление 

 

Горох: Уродился я неплох.                                               гордость 

                                                                                                                                   

Морковь: Сладкая, красная,       

               На ощупь - очень гладкая, 

               На вкус – как сахар сладкая. 

               Выросла на грядке я.                                          радость                                                                       

       

Капуста: Стояла как Матрѐшка                                

              На одной ножке,                                         

                Закутана, запутана.                                     

              Жарко!                                                               закрыть глаза                                                  

                  

4. Игры и игровые упражнения для развития мимической моторики  

при ознакомлении с  лексической темой "Осень" 

 

1. Какое выражение лица у этой тучки? 

 

Показать изображения тучек с разной мимикой. 

 

2. Какое настроение у людей? 

 

На картинке изображена дождливая осенняя погода. Люди спешат, укрывшись  

от дождя под зонтами. 

 

3. Что чувствует щенок? 

 

На картинке щенок сидит под холодным осенним дождѐм. 

 

4. Какие чувства возникли у огородников? 

 

На картинке изображены люди, собравшие осенью хороший урожай. 
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5. Покажи нужную пиктограмму 

 

а) Читать стихотворения. 

 

Встало солнце кислое, 

Смотрит – небо кислое, 

В кислом небе кислое 

Облако повисло.                                                     недовольство  

                                                          

Унылая пора,  

Очей очарованье.                                                    грусть  

 

Солнце смотрит к нам в окошко, 

Светит в нашу комнатку. 

Мы захлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку.                                           радость  

 

Осенние листья по ветру кружат, 

Осенние листья в тревоге вопят: 

- Всѐ гибнет, всѐ гибнет!                                        страх  

 

б) Послушайте рассказ. 

 

Наступила осень. Стало холодно (грусть). Однажды утром мы увидели деревья 

без листьев и очень удивились (удивление). Тут набежала туча, и пошѐл дождь. 

Нам стало грустно (грусть). Вскоре выглянуло такое яркое солнце, что мы 

зажмурились (закрыть глаза). Попробовали чуть приоткрыть по одному глазу 

(подмигивание). Наше настроение стало весѐлым (радость). 

 

6. Поиграем с солнышком 

 

Детям показать солнце с разными выражениями лица и попросить самим сделать 

такую же мимическую позу. 

 

7. Осенние тучки 

 

Летели тучки. Каждая  думала о своѐм. Одна была весѐлая, другая задумчивая, а 

третья грустная. Вот встретились тучки и ударились друг о друга. Сначала они 

очень удивились, потом рассердились, а потом заплакали. Когда все слѐзы 

закончились, они улыбнулись друг другу и полетели дальше вместе, весело 

переглядываясь между собой (показывать соответствующие изображения тучек, 

дети называют их настроение). 
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8. Прослушай стихотворение и изобрази нужное выражение лица 

 

Осень! Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтевшие по ветру летят.                                    грусть  

А ветер щѐки толстые надул 

И подул, подул, подул.                                                         надуть щёки  

 

Уж и солнышко не светит, 

Слетает с ветки лист последний 

И плачет за окошком ветер-                                                 поза плача 

О дерево ушибся, бедный!                                                   поза сочувствия  

 

Листва всю землю устилает, 

Рыжеют чѐрные поля. 

И в серых тучах день скучает, 

И ветру сдались тополя.                                                        грусть 

 

Вот настала осень, 

Часто дождь идѐт,                                                                 грусть  

Солнце мало греет,  

Ветер листья рвѐт.                                                                 испуг  

Плакали ночью  

Жѐлтые клѐны, 

Вспомнили клѐны 

Как были зелѐны.                                                                  поза плача 

 

Осень наступила,  

Высохли цветы 

И глядят уныло  

Голые кусты.                                                                        грусть  

 

Скоро будет голо,  

Загрустят надолго 

Города и сѐла.                                                                       грусть 

 

9. Дождик 

 

Дождик, дождик, 

Что ты льѐшь?                                                                       вопросительно 

Погулять нам не даѐшь?                                                        грустно  
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10. Рома и гром  
По ходу стихотворения изображать мимику героев.  

 

В небе гром, гроза, 

Закрывай глаза!                                                                    зажмуриться  

 

Дождь прошѐл,                                                                     поочерёдно  

Трава блестит,                                                                      открывать глаза 

В небе радуга стоит!                                                             удивление 

  

Испугался Рома грома,                                                         испуг  

Заревел он громче грома.                                                     поза плача  

От такого рѐва гром 

Притаился за углом.                                                            поза страха  

 

11. Покажи, какая осень 

 

Если небо хмурое,                                                               нахмуриться  

Если дождик льѐтся,                                                            поза плача  

Это время года осенью зовѐтся. 

 

Осень, осень, 

Грустное дело.                                                                      грусть  

Плывут печально облака                                                     

И дождик льѐтся с высока. 

 

Ветер сверху набежал, 

Ветку дерева сломал. 

Дул он долго, зло ворчал                                                      злость  

И деревья всѐ качал. 

 

Улетели птицы разные, 

Смолк их звонкий перепев, 

А рябинка осень празднует, 

Бусы красные надев.                                                             радость 

 

12. Времена года 

Покажи времена года с помощью мимики.  

 

За весной, красой природы,                                                  радость  

Лето знойное придѐт- 

И туман и непогоды  

Осень поздняя несѐт: 

Людям  скучно, людям горе.                                                печаль, горе  
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13. Осенний дождь 

Показать рисунок с изображением капель дождя. 

 

Из осенней тучи летят капли и переглядываются. Одна от удовольствия закрыла 

глаза, другая подмигивает, третья удивляется, четвѐртая радуется, а пятая упала в 

лужу и больно ударилась и закричала: "А!" 

 

14. Оденем тучку 

Дети повторяют позы. 

 

Тучка беззаботно жила всѐ лето, нежилась на солнце.  

(картинка с изображением радостной тучки) 

 

Но вот наступила осень. Стало холодно: 

Тучка удивилась чуду. 

Что за изменения повсюду? 

(картинка с изображением удивленной тучки) 

 

 

Тучка не одета, 

Тучке надо это, 

Тучке надо то: 

Шапку, шарф и шубу 

Или хоть пальто. 

 (картинка с изображением грустной тучки)                                           

                 

В магазин влетела  

И стоит несмело, 

Грустная весьма: 

                Некуда деваться, 

                Надо одеваться, 

                На носу зима. 

(картинка с изображением сердитой тучки) 

 

15. Важная лужа 

Дети повторяют позы. 

 

Жила-была важная лужа. Ночью она спала, а днѐм веселилась, играя с 

солнышком. 

(картинка с изображением большой радостной лужи) 

 

Но вот она стала уменьшаться. От этого настроение у лужи испортилось. 

(картинка с изображением грустной лужи) 
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Вскоре пошѐл дождь, и лужа снова весело плескалась, гоняясь за лучами солнца. 

(картинка с изображением большой радостной, подмигивающей лужи) 

 

16. Кот и лужи 

Дети повторяют мимические позы. 

 

После ливня кот гулял,  

Мокрый, юный и лохматый. 

Лица луж он трогал лапой: 

Лужи хмурились в ответ, 

Весело смеялись, 

Плакали и удивлялись. 

(показать картинки с изображением луж с соответствующими мимическими 

позами) 

 

5. Игры и игровые упражнения для развития мимической моторики  

при ознакомлении с  лексической темой "Зима" 

 

1. Выполнени инструкцию 

 

Удивись красивой ѐлке, необычной снежинке, большому сугробу, снежной 

постройке, снеговику, морозному узору.  

 

Зажмурься от  холодного ветра, сверкающего снега. 

 

Закрой один глаз из-за того, что в него попала снежинка. Подмигни Деду Морозу, 

Снегурочке, снеговику. 

 

Нахмурь брови, так как замерз лоб, как сердится Дед Мороз. 

 

Надуй щѐки, втяни их, как дует ветер, как слепили снежок и он растаял. 

 

2. Снеговик 

  

Показать серию картинок про снеговика с разными мимическими позами и 

предложить их изобразить по ходу рассказа: 

"Дети слепили снеговика, Получился он весѐлым. Так простоял он всю зиму. 

Пришла весна. Стало припекать солнце и снеговик начал таять. Сначала он 

удивился, а потом загрустил". 

 

3. Два Мороза 

 

По ходу чтения сказки изображать выражения их лиц. 
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4. Братья – месяцы 

 

Собрались зимние месяцы. Декабрь – седой, сердитый старик. У него было много 

работы – надо всѐ укрыть снегом, заморозить реки, озѐра. Январь – молодой, 

весѐлый. Он устроил много весѐлых праздников. Февраль – постарше. Он грустит 

от того, что зима кончается. 

 

5. Снежинки 

 

Снежинки, снежинки 

На щѐчках у Нинки.                                                         надуть и втянуть щёки 

Застряли в косичках,  

Висят на ресничках,                                                        поморгать глазами 

Мешают смотреть.                                                           зажмуриться 

                                                            

6. На горке 

 

Здравствуй, снежная зима! 

Здравствуй, снежная гора!                                              радость 

Всѐ от снега забелело, 

Миша в санках едет смело.                                             гордость 

Санки вбок!                                                                    удивление 

Миша хлоп!                                                                    испуг 

 

7. Маскарад 

 

Снеговика на Новый год 

Привлѐк цветной плакат. 

И вот он вечером идѐт 

На шумный маскарад.                                                     радость 

     И вдруг – поверите ли вы?-                                       удивление 

     Кап-кап! Кап-кап! 

     Он начал таять с головы, 

     Он вдруг совсем ослаб.                                              печаль 

Он тает на глазах, 

Уже не видит ничего,                                                     закрыть глаза 

Уж силы нет в ногах. 

- Скорей его в тот зал! 

- На лѐд без лишних слов!-                                             озабоченность 

     Он просидел там полчаса 

     И вышел жив-здоров. 

     -Ура! Спасибо, очень рад!                                          радость 
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8. Вот север тучи нагоняя…   

 

Вот север, тучи нагоняя,                                                 надуть щёки, 

Дохнул, завыл – вот сама                                                вытянуть губы вперёд 

Идѐт волшебница – зима.                                                удивление 

Блеснул мороз.                                                               зажмуриться 

И рады мы проказам 

Матушки зимы.                                                              радость 

 

9. Вот бегает дворовый мальчик 

 

Вот бегает дворовый мальчик, 

Шалун уж заморозил пальчик: 

Ему и больно и смешно,                                                 поза боли, радости 

А мать грозит ему в окно.                                               поза злости  

 

10. Поѐт зима - аукает… 

 

Поѐт зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает                                                    закрыть глаза 

Стозвоном сосняка. 

      Кругом с тоской глубокою                                        грусть 

      Плывут в страну далѐкую 

      Седые облака. 

А вьюга с рѐвом бешеным 

Стучит по ставням свешенным 

И злится всѐ сильней.                                                     злость 

      И дремлют пташки нежные                                      закрыть глаза 

      Под эти вихры снежные 

      У мѐрзлого окна. 

И снится им прекрасная  

В улыбках солнца ясная                                                  радость 

Красавица весна. 

 

11. Снежинки летят 

Нарисовать снежинки с разными выражениями лиц и попросить детей изобразить 

такие же мимические позыэ 

 

Летят снежинки 

Лѐгкие пушинки. 
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