
Пальчиковая гимнастика 

 

 

«ОСЕНЬ» 

 

Ветер по лесу летал,                  (Плавные,    волнообразные   движения 

Ветер листики считал:               ладонями.) 

Вот дубовый,                              (Загибают   по   одному   пальчику   на 

Вот кленовый,                            обеих руках.) 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки — золотой, 

Вот последний лист с осинки     (Спокойно укладывают ладони на стол.) 

Ветер бросил на тропинку. 

Н. Нищева 

 

 

Пальчиковая гимнастика 
 

 

«АПЕЛЬСИН» 

 

Мы делили апельсин.                (Дети разламывают воображаемый апельсин на                    

                                                                                                                             дольки.)  

Много нас,                                (Показывают 10 пальцев.) 

А он один.                                (Показывают 1 палец.) 

Эта долька — для ежа.             (Загибают большой палец левой руки.) 

Эта долька — для стрижа.        (Загибают указательный палец.) 

Эта долька — для утят.             (Загибают средний палец.) 

Эта долька — для котят.           (Загибают безымянный палец.) 

Эта долька — для бобра.          (Загибают мизинец.) 

А для волка — кожура.            (Бросательное   движение   правой   рукой.)  

Он сердит на нас — Беда!!!      (Сжимают кулаки и прижимают их к груди.)  

Разбегайтесь —                        («Бегут» пальцами по столу.) 

Кто куда! 

Народная считалка 



 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

Эта птичка — соловей,             (Дети загибают по одному пальчику 

Эта птичка — воробей,             обеих руках.)                                      

Эта птичка — совушка,                                                                  
сонная головушка.                                                          
Эта птичка — свиристель,                                                              
Эта птичка — коростель.                                                                
Эта птичка — злой орлан.        (Машут сложенными накрест ладонями.)                                                
Птички, птички, по домам.       (Машут обеими руками, как крыльями.)                                                 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

«ЗА ГРИБАМИ»       

                             
Координация речи с движениями; развитие творческого 

воображения, подражательности; закрепление в речи глаголов 

«искать», «срывать», «собирать»                      
Все зверушки на опушке          (Дети идут в хороводе.)                
Ищут грузди и волнушки. 

Белочки скакали,                       (Скачут  вприсядку,  срывают  вообра- 

Рыжики срывали.                       жаемые грибы.) 

Лисичка бежала,                         (Бегут,  собирают  воображаемые  

Лисички собирала.                     грибы.) 

Скакали зайчатки,                      (Скачут стоя, «срывают» грибы.) 

Искали опятки. 

Медведь проходил,                     (Идут вразвалку, в конце строки 

Мухомор раздавил.                     топают правой ногой.) 



 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

«ГДЕ ВЫ БЫЛИ?» 

 

Координация речи с движением, 

работа над общими речевыми навыками 

 

 

Логопед. Ножки, ножки, где вы были?               (Ходьба на месте.)            
Дети. За грибами в лес ходили. 

Логопед. Что вы, ручки, работали?                    (Присели, «собирают» грибы) 

Дети. Мы грибочки собирали.                                                        
Логопед. А вы, глазки, помогали?                                                
Дети. Мы искали да смотрели,                           (Смотрят из-под руки, поворот 

          Все пенечки оглядели.                                          влево, вправо.) 

 

 

Пальчиковая гимнастика 
 

 

«ГРИБЫ»       
                                       

Топ-топ — пять шагов,             (Дети «шагают» пальчиками по столу.) 

В туесочке пять грибов.            (Переплели пальцы обеих рук — туесочек, 

Мухомор красный —                большие пальцы — ручка;  

Гриб опасный.                          показали 5 пальцев правой руки.) 

А второй — лисичка,                (На каждое двустишие дети разгибают 

Рыжая косичка.                          по одному пальчику,  начиная с мизинца 

Третий гриб — волнушка,         на одной или обеих руках.) 

Розовое ушко. 

А четвертый гриб — сморчок,  

Бородатый старичок.  

Пятый гриб — белый,  

Ешь его смело! 
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«БОТИНКИ» 

 

Всюду,  всюду мы  вдвоем           (Средний    и    указательный    пальчики 

Неразлучные идем.                       «шагают» по столу.) 

Мы гуляем по лугам,                   (Дети  загибают  по  одному  пальчику. 

По зеленым берегам.                     начиная с большого.) 

Вниз по лестнице сбегали. 

Вдоль по улице шагали. 

После лезем под кровать, 

Будем там тихонько спать.          (Укладывают ладони на стол.) 
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«ПОВАР» 

 

Повар готовил обед,                     (Ребром ладони дети стучат по столу.)  

А тут отключили свет. 

Повар леща берет                         (Загибают   большой   палец   на   левой 

И опускает в компот                     руке.) 

Бросает в котел поленья,              (Загибают указательный палец.)  

В печку кладет варенье. 

Мешает суп  кочерыжкой,            (Загибают средний палец.) 

Угли бьет поварешкой.                 (Загибают безымянный палец.) 

Сахар сыплет в бульон.                (Загибают мизинец.) 

И очень доволен он!                     (Разводят руками.) 

О. Григорьев 



 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

Работа над темпом и ритмом речи 

Посчитаем в первый раз,           (Попеременные   хлопки   ладонями   и 

Сколько обуви у нас.                удары кулачками по столу.) 

Туфли, тапочки, сапожки         (На  каждое  название обуви  загибают 

Для Наташки и Сережки,          по одному пальчику, начиная с большого.) 

Да еще ботинки                             
Для нашей  Валентинки, 

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

Н. Нищева 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Развитие мелкой моторики, слухового внимания, грамматического строя речи 

«НАША КВАРТИРА» 

 

В нашей комнате — столовой — 

Есть отличный СТОЛ ДУБОВЫЙ,         (На  каждое   название  предмета 

СТУЛЬЯ — спинки все резные,             мебели дети загибают по одному 

Ножки гнутые, витые.                            пальчику.   К   концу стихотворения 

И ореховый  БУФЕТ                              должны быть загнуты все десять пальцев.) 

Для варенья и конфет.                             
В комнате для взрослых — спальне — 

Есть для платьев ШКАФ ЗЕРКАЛЬНЫЙ, 

Две ШИРОКИЕ КРОВАТИ 

С одеялами на вате 

И березовый КОМОД, 

Мама там белье берет. 

А в гостиной КРЕСЛА есть, 

Телевизор смотрят здесь. 

Есть ДИВАН и СТОЛ журнальный, 

В СТЕНКЕ — центр музыкальный. 

Н. Нищева I 
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«МАШИНА КАША» 

 

Маша каши наварила,               (Указательным   пальцем  правой  руки 

Маша кашей всех кормила.        дети мешают в левой ладошке.)  

Положила Маша кашу 

Кошке — в чашку,                    (Загибают   по   одному   пальчику   на 

Жучке  — в плошку,                  левой руке.) 

А коту — в большую ложку.  

В миску курицам, цыплятам  

И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла,                  (Разжимают кулачок.) 

Все до крошки раздала.            (Сдувают «крошку» с ладошки.) 

Н. Нищева 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

«ПОДАРКИ» 

 

Дед Мороз принес подарки:      (Дети «шагают» пальчиками по столу.)  

Буквари, альбомы, марки, 

Кукол, мишек и машины,         (На   каждое   произнесенное   название 

Попугая и пингвина,                   подарка загибают по одному пальчику 

Шоколадок полмешка                 сначала на правой, потом на левой руке.) 

И пушистого щенка!                     
Гав!  Гав!                                 (Делают   из   пальчиков   правой   руки 

                                                       мордочку    щенка,    согнуты    средний и  

                                                       указательный пальчики — «ушки».) 

Н. Нищева 
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                                                      «АКУЛА» 

 

Приплывали две севрюги,          (Двумя   ладонями   дети    изображают, 

                                                      как плывут севрюги.) 

У них спины словно дуги.          (Выгибают ладони тыльной  стороной вверх.)  

Налетали с двух сторон.             (Изображают, как севрюги плывут на 

                                                      встречу друг другу) 

Ты, акула,  выйди вон.                (Делают толчок ладонями от груди.)                                      
В. Волина 
 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

«ГДЕ ОБЕДАЛ ВОРОБЕЙ?» 

 

—   Где обедал, воробей?       (Дети машут перекрещенными ладошками.) 

—   В зоопарке у зверей.        (Ладошками   изображают   раскрывающуюся пасть.) 

Пообедал я сперва                 (На каждое название животного загибают 

За решеткою у льва.                    по одному пальчику поочередно 

Подкрепился у лисицы,               на левой, затем на правой руке.) 

У моржа попил водицы.  

Ел морковку у слона.  

С журавлем поел пшена.  

Погостил у носорога,  

Отрубей поел немного.  

Побывал я на пиру  

У хвостатых кенгуру.  

Был на праздничном обеде  

У мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил             (Опять   изображают  раскрывающуюся 

Чуть меня не проглотил.              пасть животного.) 

С. Маршак 
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«ДРОЗД-ДРОЗДОК» 

 

Дружок ты мой, дрозд,              (Дети   машут  сложенными  ладоням; 

В крапинку хвост,                      как крыльями.) 

Носик — остренький, 

Бочок — пестренький,              (Загибают   по   одному   пальчику  

Перья — тонкие,                       обеих руках, начиная с большого.) 

Песни — звонкие.  

Весной распеваются, 

Зимой забываются.                   (Снова   машут   сложенными накрест  

                                                        ладонями.)  

 

     Молдавская песенка 

 

 

 

 

Подвижная игра 

 

«ЛЕТУЧАЯ РЫБА» 

Координация речи с движением, развитие творческого воображения 

 

Я летучая, прыгучая,                  (Дети двигаются подскоками по кругу.) 

Улетела бы за тучу я.                 (Двигаются,    взмахивая   руками,    как   

                                                         крыльями.) 

Да соскучилась бы вскоре —      (Двигаются по кругу, изображая плавание.) 

До того люблю я море.              
И. Демьянов 
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«ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 

 

Раз, два, три, четыре, пять,        (Загибают пальчики, начиная с большого.) 

Будем листья собирать.             (Сжимают и разжимают кулачки.) 

Листья березы,                          (Загибают пальчики, начиная с большого.) 

Листья рябины,                           
Листики тополя,  

Листья осины,  

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем.   («Шагают» по столу средним и указательным    

                                                       пальчиками.) 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

У Лариски —                             (По  очереди   разгибают  пальчики   из 

Две редиски.                               кулачка,    начиная    с    большого,    на 

У Алешки —                              одной или обеих руках.) 

Две картошки. 

У Сережки-сорванца — 

Два зеленых огурца. 

А у Вовки — 

Две морковки. 

Да еще у Петьки 

Две хвостатых редьки. 

В.Волина 

 



 

Пальчиковая гимнастика 
 

«ВЕСНА» 

 

Иди, весна, иди, красна,           (Дети пальчиками «идут» по столу.)  

Принеси ржаной колосок, 

Овсяный снопок,                       (Загибают   по   одному   пальчику   на 

Яблоки душистые,                      обеих руках, начиная с мизинца). 

Груши золотистые, 

Большой урожай в наш край. 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

В школу осенью пойду.             (Дети «шагают» пальчиками по столу.) 

Там друзей себе найду, 

Научусь писать, читать,             (Загибают   по   одному   пальчику   на 

Быстро, правильно считать.       обеих руках.) 

Я таким учёным буду! 

Но свой садик не забуду.         (Грозят указательным пальчиком правой руки.) 

 

 

Н. Нищева 

 



 

Пальчиковая гимнастика 

 

Раз, два, три, четыре, пять,           (Пальчики обеих рук «здороваются», начиная с   

                                                          больших.) 

В лес идем мы погулять,              (Обе   руки   «идут»   указательными   и 

За черникой,                                   средними пальцами по столу.) 

За малиной,                                 (Загибают пальчики, начиная с большого.)                          
За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

«КОМПОТ» 

 

Будем мы варить компот,          (Левую ладошку держат  «ковшиком», 

Фруктов нужно много.  Вот:       указательным   пальцем   правой   руки «мешают».)  

Будем яблоки крошить,              (Загибают пальчики по одному, начи- 

Грушу будем мы рубить.            ная с большого.) 

Отожмем лимонный сок,  

Слив положим и песок. 

Варим,  варим мы компот.          (Опять «варят» и «мешают».) 

Угостим честной народ. 

 

Н. Нищева 

 



 

 Пальчиковая гимнастика 

 

Работа над темпом и ритмом речи 

 

На большом диване в ряд           (Попеременно   хлопают   в   ладоши   и 

Куклы Танины сидят:                 стучат кулачками.) 

Два медведя,  Буратино,             (Загибают поочередно все пальчики.) 

И веселый Чипполино, 

И  котенок, и слоненок. 

Раз, два, три, четыре, пять.          (Разгибают поочередно пальчики.) 

Помогаем  нашей Тане               (Попеременно   хлопают   в   ладоши   и 

Вы игрушки сосчитать.              стучат кулачками.) 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

Аленка-маленка                             (Хлопок ладонями, удар кулаками друг 

Шустра, быстра:                              о друга — 2 раза.) 

Воды наносила,                              (Загибают пальчики по одному, начиная 

Сарафан дошила,                            с большого.  

Носок довязала,  

Ягод насбирала,  

Песню допела, 

Везде поспела.                               (Хлопок ладонями, удар кулаками друг 

В охотку ей дело.                            о друга - 2 раза.) 

 



 

Пальчиковая гимнастика 

Работа над темпом и ритмом речи 

 

 

Посчитаем в первый раз,           (Попеременные   хлопки   ладонями   и 

Сколько обуви у нас.                удары кулачками по столу.) 

Туфли, тапочки, сапожки         (На  каждое  название обуви  загибают 

Для Наташки и Сережки,          по одному пальчику, начиная с большого.) 

Да еще ботинки                             
Для нашей  Валентинки, 

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

 

Н. Нищева 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

Раз, два, три, четыре,                (Загибают пальчики, начиная с большого 

                                                       на обеих рука) 

Много мебели в квартире.        (Сжимают и разжимают кулачки.) 

В шкаф повесим мы рубашку,  (Загибают пальчики, начиная с большого). 

А в буфет поставим чашку.       

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле.  

А когда мы крепко спали,  

На кровати мы лежали.  

А потом мы с котом  

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили.   (Попеременно   хлопают   в   ладоши   и  

Много мебели в квартире.        стучат кулачками). 

Н. Нищева 
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Раз, два, три, четыре,                (Удар кулачками друг о друга, хлопок 

                                                       в ладоши;  повторить.) 

Мы посуду перемыли:              (Одна ладонь скользит по другой  по кругу.) 

Чайник, чашку, ковшик,           (Загибают пальчики по одному, начиная 

                              ложку             с большого.)  

И большую поварешку. 

Мы посуду перемыли,              (Одна ладонь скользит по другой.) 

Только чашку мы разбили,       (Загибают пальчики по одному, начиная  

Ковшик тоже развалился,          с большого.)  

Нос у чайника отбился.  

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

Так мы маме помогали.            (Удар кулачками друг о друга, хлопок 

                                                        в ладоши; повторить.)  

 

Н. Нищева 

  

 

Пальчиковая гимнастика 

«СНЕЖОК»  

Координация речи с движением, развитие воображения 

 

Раз, два, три, четыре,               (Загибают пальчики, начиная с большого.) 

Мы с тобой  снежок                 («Лепят»,  меняя положение ладоней.) 

                         слепили. 

Круглый,  крепкий,                  (Показывают   круг,   сжимают   ладони 

               очень гладкий             вместе, гладят одной ладонью другую.) 

И совсем-совсем не                  (Грозят пальчиком.) 

                          сладкий. 

Раз — подбросим.                   (Смотрят вверх, подбрасывают вообра- 

                                                      жаемый снежок.) 

Два —  поймаем.                      (Приседают, ловят воображаемый снежок.) 

Три — уроним                         (Встают,   роняют  воображаемый   снежок.) 

И... сломаем.                            (Топают.) 

 

Нищева 

 



 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять,    (Загибают пальчики по одному.)  

Мы во двор пришли гулять   («Идут» по столу указательным и сред 

                                             ним пальчиками.) 

Бабу снежную лепили,          («Лепят» комочек двумя ладонями.) 

Птичек крошками кормили,  (Крошащие движения всеми пальчиками.) 

С горки мы потом  катались  (Ведут  указательным  пальцем   правой 

                                             руки по ладони левой руки.) 

А еще в снегу валялись.        (Кладут ладошки на стол то одной, 

                                                  То другой стороной.) 

Все в снегу домой пришли    (Отряхивают ладошки.) 

Съели суп и спать легли.       (Движения воображаемой ложкой; руки под           

                                                    щеку.) 

 

  

Пальчиковая гимнастика 

 

 

Сколько птиц к кормушке нашей     (Ритмично сжимают и разжимают кулачки.) 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы,  воробей,                     (На каждое название птицы загибают 

Шесть щеглов и голубей,                 по одному пальчику.)  

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек.                 (Опять   сжимают   и   разжимают   

кулачки.) 

 



 

Пальчиковая гимнастика 

«ЕЛОЧКА» 

 

Перед нами елочка:                     (Пальцы рук переплетены, из больших 

                                                                   пальцев — верхушка «елочки».) 

Шишечки,  иголочки.                  (Кулачки, указательные пальчики выставлены.)  

Шарики, фонарики,                     («Шарики» из пальцев вверх, вниз.) 

Зайчики и свечки,                        («Ушки» из указательного и среднего 

                                                          пальцев; обе ладони сложены, палым сжаты.) 

Звезды, человечки.                       (Ладони сложены,  пальцы расправлены;                      

                                                          средний   и   указательный   палым стоят на                      

                                                          столе.) 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

Шла уточка бережочком,            («Идут»  двумя   пальчиками  по  столу, 

Шла серая по крутому.                переваливаясь.) 

Вела детей за собою, 

И малого,  и  большого,               (Загибают безымянный палец; большой  палец.) 

И середнего,  и  меньшого,          (Загибают средний палец; мизинец.) 

И самого любимого.                    (Загибают указательный палец.) 



 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Белка» 

 

 

Сидит белка на тележке,           (Хлопки ладонями и удары кулачками 

Продает она орешки.                 друг о друга попеременно.) 

Дисичке-сестричке,                  (Загибают по одному пальчику, начи- 

Воробью, синичке,                     ная с большого.) 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому. 

Кому в платок,                          (Ритмичные хлопки ладонями и удары 

Кому в зобок,                            кулачками.) 

Кому в лапочку. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

Кап,  кап, кап —                         (Ритмично, на каждый слог стучат подушечками 

звенит капель.                             пальцев,  начиная  с большого, по столу.) 

Приближается апрель.                   

 



 

 Пальчиковая гимнастика 

 

Как у нас семья большая          (Ритмичные хлопки в ладоши и удары 

Да веселая.                                кулачками попеременно.) 

Два у лавки стоят,                    (Загнуть   большие   пальцы   на   обеих руках.) 

Два учиться хотят,                   (Загнуть    указательные     пальцы     на обеих руках.) 

Два Степана у сметаны            (Загнуть средние пальцы.) 

Объедаются. 

Две Дашки у кашки                 (Загнуть безымянные пальцы.) 

Питаются. 

Две Ульки в люльке                 (Загнуть мизинцы.) 

Качаются. 

 
 

Пальчиковая гимнастика 

 

Ой, ду-ду,  ду-ду, ду-ду,              (Пальцы обеих рук сложены в колечки 

Потерял  пастух дуду.                   и поднесены ко рту; дети выполняют 

                                                           круговые движения — «играют на дудочке».) 

А я дудочку нашла,                     (Ритмичные удары в ладоши и кулач- 

Пастушку я отдала.                      ками друг о друга попеременно.) 

—  Ну-ка,  милый пастушок,       («Идут» указательным и средним паль 

Ты спеши-ка на лужок.                цами по столу.) 

Там  Буренка лежит,                   (Ритмичные удары в ладоши и кулач 

На теляток глядит.                       ками друг о друга попеременно.) А домой не 

идет, Молочка не несет. 

Надо  кашу варить,                     (Указательным   пальцем   правой   руки 

Сашу кашей  кормить.                 «варят кашу» на левой ладошке.)  

 

Народная песенка 



 

Пальчиковая гимнастика 

 

Раз, два, три, четыре,                (Загибают пальчики, начиная с большого 

                                                       на обеих рука) 

Много мебели в квартире.        (Сжимают и разжимают кулачки.) 

В шкаф повесим мы рубашку,  (Загибают пальчики, начиная с большого). 

А в буфет поставим чашку.       

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле.  

А когда мы крепко спали,  

На кровати мы лежали.  

А потом мы с котом  

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили.   (Попеременно   хлопают   в   ладоши   и  

Много мебели в квартире.        стучат кулачками). 

Н. Нищева 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

«ПЧЕЛА» 

 

Прилетела к нам вчера               (Машут ладошками.) 

Полосатая пчела. 

А за  нею  шмель-шмелек          (На каждое название насекомого 

И  веселый  мотылек,                 загибают один пальчик.) 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза.                  (Делают   кружочки   из   пальчике 

                                                        и подносят к глазам.) 

Пожужжали,  полетали,             (Машут ладошками.) 

От усталости  упали.                  (Роняют ладони на стол.) 

Н. Ншцева 



 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

 

Ласточка, ласточка,                      (На   каждую   строку   большой   палец 

Милая  касаточка,                         «здоровается» дважды с одним пальчи- 

Ты  где  была,                               ком,  начиная с указательного, — сна- 

Ты с чем пришла?                         чала на правой, потом на левой руке.) 

— За морем бывала.  

Весну добывала.  

Несу, несу  

Весну - красну. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

 

Жил да был один налим,          (Ладони сложены,  плавные движения 

   ими, имитирующие движения плавников.) 

Два ерша дружили с ним.         (Ладони раздвинуты; движения двумя 

                                                      ладонями порознь.) 

Прилетали к ним три утки        (Руки сложены накрест, взмахи ладонями.) 

По четыре раза в сутки               
И учили их считать:                 (Сжимать и разжимать кулачки.) 

Раз, два, три, четыре, пять.       (Загибать пальчики,  начиная с большого.) 

 

Народная потешка        

 


