






 

 

 

 

 

 

Подражаем мы лягушкам: 
Тянем губы прямо к ушкам. 
Вы сейчас тяните губки – 
Я увижу ваши зубки.  
Мы потянем - перестанем 
И нисколько не устанем 

Буду подражать слону!  
Губы «хоботом» тяну.  
А теперь их отпускаю  
И на место возвращаю. 



Тесто мнём, мнём, мнём,  
Тесто жмём, жмём, жмём,  
После скалку мы возьмём,  
Тесто тонко раскатаем,  
Выпекать пирог поставим.  
Раз, два, три, четыре, пять – 
Не пора ли вынимать? 

 

 

С волосами я дружу, 
Их в порядок привожу. 
Благодарна мне прическа. 
А зовут меня расчёска. 



Испекли блинов немножко, 
Остудили на окошке. 
Есть их будем со сметаной, 
Пригласим к обеду маму. 

Я – индюк «балды – балда». 
Разбегайтесь кто куда.  



Вкусных мы блинов поели, 
Выпить чаю захотели 
Язычок мы к носу тянем,  
Чашку с чаем представляем. 

Я - весёлая лошадка,  
Тёмная, как шоколадка.  
Язычком пощёлкай громко – 
Стук копыт услышишь звонкий. 



Под березкой, у дорожки 
Гриб растет на толстой ножке. 
Мимо мы пройти не сможем, 
Гриб в лукошко мы положим. 

Ну – ка, рот пошире, крошки 
Поиграем на гармошке! 
Язычок не отпускаем, 
Только ротик открываем. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Нам не трудно повторять! 



Блин мы ели с наслажденьем – 
Перепачкались вареньем.  
Чтоб варенье с губ убрать,  
Ротик нужно облизать. 
 

Я сегодня утром встал 
И поселок не узнал: 
Каждый столб и каждый дом 
Был покрашен маляром. 
Если хочешь жить, как в 
сказке, 
Позови на помощь краски 



Раз – лягушка  
с толстым брюшком, 
Два – большой  
и добрый слон. 
Ежедневно на опушке, 
Посадив ее в кадушку, 
Как под душем,  
ту лягушку 
Поливал из шланга он. 
 

Рот пошире открываем, 
В бегемотиков играем. 
Широко раскроем ротик, 
Как голодный бегемотик. 
Закрывать его нельзя, 
До пяти считаю я. 
А потом закроем рот –  
Отдыхает бегемот. 
 





Подражаем мы лягушкам: 
Тянем губы прямо к ушкам. 
Вы сейчас тяните губки – 
Я увижу ваши зубки.  
Мы потянем - перестанем 
И нисколько не устанем 

Буду подражать слону!  
Губы «хоботом» тяну.  
А теперь их отпускаю  
И на место возвращаю. 



Испекли блинов немножко, 
Остудили на окошке. 
Есть их будем со сметаной, 
Пригласим к обеду маму. 

С волосами я дружу, 
Их в порядок привожу. 
Благодарна мне прическа. 
А зовут меня расчёска. 



Сели дети на качели 
И взлетели выше ели. 
Даже солнышка коснулись, 
А потом назад вернулись. 

Выгляни в окошечко –  
Там увидишь кошечку. 
Кошка спинку выгнула, 
Зашипела, прыгнула. 
Рассердилась киска –  
Не подходит близко. 



Зубки нужно чистить дважды: 
Каждое утро и вечер каждый. 

Тик - так, тик – так 
Язычок качался так, 
Словно маятник часов. 
Ты в часы играть готов? 



Мы играли все в футбол. 
Я забил в ворота гол! 

У меня в иголках шерстка 
И в норе запасов горстка. 
Лучше ты меня не трожь! 
Я – колючий серый ёж! 





Сели дети на качели 
И взлетели выше ели. 
Даже солнышка коснулись, 
А потом назад вернулись. 

Я сегодня утром встал 
И поселок не узнал: 
Каждый столб и каждый дом 
Был покрашен маляром. 
Если хочешь жить, как в 
сказке, 
Позови на помощь краски 



Чищу зубу, чищу зубы 
И снаружи и внутри. 
Не болели, не темнели 
Не желтели чтоб они. 

Я - весёлая лошадка,  
Тёмная, как шоколадка.  
Язычком пощёлкай громко – 
Стук копыт услышишь звонкий. 



Под березкой, у дорожки 
Гриб растет на толстой ножке. 
Мимо мы пройти не сможем, 
Гриб в лукошко мы положим. 

Ну – ка, рот пошире, крошки 
Поиграем на гармошке! 
Язычок не отпускаем, 
Только ротик открываем. 
Раз, два, три, четыре, пять, 
Нам не трудно повторять! 



Прилетает по ночам, 
Не дает заснуть он нам. 
Зло звенит, над ухом вьется,  
Только в руки не дается. 

Барабанил, барабанил 
Полтора часа подряд.  
Левый, правый, левый, правый 
Барабан уже дырявый. 



По шоссе машина мчит, 
Во все стороны рычит. 
За рулем лихой шофер, 
«Дын – дын -  дын» - 
Гудит мотор. 

Лодочка под парусом 
По реке плывет, 
На прогулку лодочка 
Малышей везет. 











 
 
 
 
 
Вариант 1. 
Исходное положение. Сжать пальчики в кулачок. 
Затем по очереди разгибать их, начиная с большого пальца. 

Этот пальчик -- дедушка,  
Этот пальчик -- бабушка,  
Этот пальчик -- папочка,  
Этот пальчик -- мамочка.  
Этот пальчик -- это Я.  
Вот и вся моя семья. 
(На слова последней строчки ритмично сжимать и разжимать пальцы.) 

 
Вариант 2. 
Пальцы выпрямлены. Поочерёдно прижимать пальцы к ладошке, начиная с большого. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Исходное положение. Пальцы сжать в кулачок. Поочерёдно разгибать пальчики, 
начиная с большого. 

Раз, два, три, четыре, пять -    (разгибаем пальцы) 

Вышли пальчики гулять.     (Ритмично сжимаем и разжимаем  пальцы.) 

Раз, два, три, четыре, пять -  (сгибаем все пальцы в кулак по очереди, начиная с 

мизинца) 

В домик спрятались опять. (Ритмично разжимаем и сжимаем пальцы в кулак.) 



 
 
 
 
 
 
Исходное положение. Пальцы сжаты в кулачок. Поочерёдно 
разгибать пальчики, начиная с большого. 
- Ну-ка, братцы, за работу! Покажи свою охоту. Большаку -- 
дрова рубить. 
(Разгибаем большой палец.} Печки все -- тебе топить. 
(Разгибаем указательный и т. д.) Тебе -- воду носить. А тебе 
-- обед варить. А тебе -- посуду мыть. А потом всем песни 
петь. Песни петь да плясать, Наших деток забавлять. 
(Поворачивать кисти рук с выпрямленными пальцами 
вправо—влево.) 
 
 
 
 
 
 
Поочерёдно сгибать пальцы в кулачок, начиная с большого. 
Этот пальчик хочет спать, 
Этот пальчик -- прыг в кровать! 
Этот пальчик -- прикорнул, 
Этот пальчик уж заснул. 
Ну а этот долго спал, 
А потом будить всех стал. 
Встали пальчики! Ура! 
(Выпрямить все пальцы.) 
Нам гулять идти пора! 
(Ритмично сжимать и разжимать пальцы.) 
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В гости к пальчику большому (пальцы  

сжать в кулачки, поднять вверх большие  

пальцы обеих рук) 

Приходили прямо к дому 
(две ладони сомкнуть под углом — «крыша») 

Указательный и средний,  

Безымянный и последний. 
(называемые пальцы каждой руки  

по очереди соединяются с большим пальцем) 

А мизинчик-малышок 
(все пальцы сжаты в кулак, мизинцы выставить вверх) 

Сам забрался на порог. (постучать кулачками друг о друга.) 

Вместе пальчики – друзья  (ритмично сжимать пальчики в кулачки и 

разжимать) 

Друг без друга им нельзя (соединить руки в «замок») 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исходное положение. Пальцы сжаты в кулачок. 

Поочерёдно разгибать все пальчики, начиная с мизинца.  

При затруднении можно помогать себе другой рукой. 

•Пальчик-мальчик, где ты был? 

•С этим братцем в лес ходил, 

•С этим братцем щи варил, 

•С этим братцем кашу ел,  

•С этим братцем песни пел! 



 

  
 
 
 
Указательный средний и безымянный 

пальцы вытянуты вверх и прижаты друг к 

другу. Большой палец прижимает мизинец к 

ладони. 

Удерживать пальцы в таком положении до 

счёта 5—10. Выполнять сначала каждой 

рукой по очереди, затем — двумя руками 

одновременно. 

На поляне у ручья  

Три стоят богатыря. 

Вариант 1. 

Исходное положение. Пальцы одной руки выпрямить, прижать друг к 

другу и удерживать напряжённые пальцы до счёта 10. Выполнить сначала 

каждой рукой по очереди, затем двумя руками одновременно. После 

упражнения -встряхнуть кисти рук. 

Пальцы очень крепко дружат,  

Мне помощниками служат. 
Вариант 2. 

Это упражнение можно предварить небольшим рассказом о том, какое 

название имеет каждый палец: большой, указательный, средний, 

безымянный и мизинчик. 

Исходное положение. Все пять пальцев вытянуты и разведены в 

стороны -пальчики «поссорились». Затем все пальцы прижать друг к другу 

— «помирились». Чередовать эти две позиции, сопровождая словами: 

Поссорились -- помирились! 



 

 

 

 

Вариант 1. 
Поочерёдно соединяем большой палец левой руки с остальными пальцами образуя 
«колечки» (большой с указательным, большой со средним и т. д.). Через них 
попеременно «пропускаем» «колечки» из пальчиков правой руки. 

Колечко с колечком соединяем,  
Цепочку из пальчиков мы получаем. 
 
Вариант 2. 
Указательный палец левой руки соединяется с большим пальцем правой руки. 
Затем указательный палец правой руки соединяется с большим пальцем левой 
руки. Так же соединяем средний палец левой руки с большим пальцем правой руки, 
меняем руки; соединяем безымянный палец левой руки с большим пальцем правой 
руки; меняем руки; мизинец одной руки --с большим пальцем другой руки. 

 

Исходное положение. Ударять по очереди каждым пальчиком по 
столу, как по клавишам, сопровождая движения пальцев 
ритмичным, послоговым проговариванием скороговорки. 
Мы то-па-ли, мы то-па-ли,  
До то-по-ля до-то-па-ли,  
До то-по-ля до-то-па-ли,  
Чуть но-ги не от-то-па-ли! 



Исходное положение. Указательный,  
средний и безымянный пальцы прижаты  
к ладони. Большой палец  и мизинец то выпрямляются,  
то прячутся. Выполнять упражнение сначала каждой рукой по очереди, 
потом двумя руками одновременно. Можно изобразить, как улитка ползёт 
по столу. 

Улитка, улитка! Высуни рога!  
Дам тебе я хлеба или молока! 

Указательный палец и мизинец поднять 
вверх и держать полусогнутыми. 
Средний и безымянный прижать к ладони 
большим пальцем. 

Вот лягушка по дорожке  
Скачет, вытянувши ножки. 
Увидала комара,  
Закричала: ква-ква-ква. 



Вариант 1. 
Исходное положение. Ладонь поставить на ребро,  
большой палец выпрямить и поднять вверх.  
Остальные пальцы сомкнуть. 
Мизинец то опускать, то поднимать, имитируя  
движение собачьей пасти. 

Ав-ав-ав - я не пугаю,  
Я с ребятами играю! 
 
Вариант 2. 
Исходное положение. Указательный палец и мизинец поднять вверх. 
Остальные пальцы выпрямить и собрать в «щепоть», имитируя собачью пасть. 

Шла собака через мост,  
Четыре лапы, пятый хвост.  
Если мост обвалится,  
То собака свалится. 

Большой палец  правой руки поднять вверх. Сверху обхватить 
эту ладонь другой ладонью под углом, образуя пальцами гриву. 
Большой палец левой руки поднять вверх. 
Потом можно поменять руки. 

Конь ретивый  
С длинной гривой  
Скачет, скачет по полям  
Тут и там! Тут и там! 



Вариант 1. 
Исходное положение. Большой палец и мизинец подняты вверх. 
Остальные пальцы прижаты к ладони. 

Маленькая кошка  
Села у окошка.  
Хвостиком играет,  
Мышку поджидает, 
 
Вариант 2. Кошка показывает коготки. 
Исходное положение. Ладонь поставить вертикально вверх. Пальцы 
выпрямить и развести в стороны. 
Сильно сгибать и разгибать кончики пальцев. 

Если когти точит кошка,  
Будет дождик за окошком. 

Исходное положение. Мизинец и указательный палец 
согнуты — это «ушки». Средний, безымянный и большой 
пальцы сомкнуты и вытянуты. 
Упражнение выполняется сначала одной рукой, затем 
другой, после — двумя руками одновременно. 

Перед тем как хрумкать сушки,  
Ты, мышонок, вымой ушки,  
Чтоб услышать шорох кошки,  
Что крадётся по дорожке. 



Ладонь поднять вверх. Указательный палец опирается на 
большой — это «клюв». Остальные пальцы растопырены в 
стороны и подняты вверх — это «гребешок». 

Петя-Петя-петушок,  
Красный чудо-гребешок. 

Ладонь немного согнуть. Указательный палец упирается в большой. 
Остальные пальцы накладываются друг на друга в полусогнутом положении. 

Зёрнышко за зёрнышком  
Курочка клюёт.  
В клюве своим деткам  
Зёрнышко несёт. 



Ладонь согнуть под прямым углом. Пальцы вытянуть вперёд и прижать 
друг к другу. Указательный палец согнут и опирается на большой. 
(При затруднении можно указательный палец не сгибать, а держать 
параллельно остальным пальцам). 

Гусь гогочет и гогочет,  
Ущипнуть тебя он хочет! 
 
У гусёнка босы лапки,  
Он носить не любит тапки.  
Любит он в воде плескаться,  
И нырять и кувыркаться. 
 

Исходное положение. Выпрямить указательный 
палец, остальные пальцы прижать к ладони 
большим пальцем. 
Вращать указательным пальцем. 
Жу-жу-жу, жу-жу-жу,  
Над цветами я кружу! 


