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Артикуляционная гимнастика «Рыбка шевелит губами»  

  

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Смыкать и размыкать губы. 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Птенцы» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Широко открывать и закрывать рот. 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Улыбка» 

 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

 

Растянуть губы в стороны, не показывая зубов.             

(удерживать до 10). 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Трубочка» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Вытянуть губы вперед, как хоботок. (удерживать до 10). 

Артикуляционная гимнастика «Улыбка-трубочка» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Чередовать до 10 раз. 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Лопаточка» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Рот открыт, удерживать широкий язык на нижней губе под 

счет: до 5, до 10… 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Вкусное варенье» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Улыбнуться, открыть рот, широким языком в форме 

"чашечки" облизать верхнюю губу. 
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Артикуляционная гимнастика «Заборчик» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Улыбнуться, показать верхние и нижние зубы. Удерживать 

до 10. 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Бублик» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Зубы сомкнуть. Губы округлить и чуть вытянуть вперед так, 

чтобы верхние и нижние резцы были видны. Удерживать. 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Шарик» 

 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

 

Надуть щёки, сдуть щёки. 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Часики» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Рот открыт. Высунуть острый язычок вперед и работать им 

слева направо, из одного угла рта в другой: «Тик-так, тик-

так». (10-12 раз). 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Лошадка» 

 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

 

Лошадка идет и скачет. Цокать кончиком языка. (8-10 раз).  

Лошадка остановилась. Произносить: 

Пррр…пррр…,вибрируя губами (5 раз). 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Качели» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Рот открыть. Тянуть кончик языка то вверх, к носу, то вниз, 

к подбородку. Язык качается: вверх-вниз, вверх-вниз (10 

раз). 
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Артикуляционная гимнастика «Непослушный язычок»  

(расслабление мышц я зыка) 

 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

 

Приоткрыть рот, положить язык на нижнюю губу и, 

пошлепывая его губами, произносить: «пя-пя-пя»,  

«пя-пя-пя»… (10 раз). 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Веселая змейка» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Рот открыт. Кончик языка то высунуть вперед, то спрятать 

(8-10 раз). 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Пятачок» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Вытянуть вперед губы пятачком и покрутить им вправо-

влево, вправо-влево…(8-10 раз). 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика  

«Посчитаем нижние зубки» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Улыбнуться, приоткрыть рот. Кончиком языка упереться в 

каждый нижний зуб по очереди. Челюсть не двигается. 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Сдуй ватку с ладошки» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Вытянуть губы вперед трубочкой и подуть на ватку или 

бумажку. Можно сдувать ватку со стола, с ладошки другого 

ребенка. 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Котенок лакает молоко» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Быстрое выбрасывание и втягивание языка. При втягивании 

закругляем край языка, как бы захватывая молоко. 
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Артикуляционная гимнастика «Поиграем на губах» 

 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

 

Через губы вдуваем воздух, периодически их смыкая: б-б-б-

б. 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Иголочка» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Рот закрыт. Внутри рта работаем языком. Уколем языком то 

одну щечку, то другую. 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Крестик» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Рот широко открыть. Высунуть вперед язык и работать им 

слева-направо (из угла в угол), потом вверх-вниз (к верхней 

губе, к нижней) (5-6 раз). 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Расческа» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Рот приоткрыть. Верхними зубами водить по нижней губе 

(5-6 раз), потом нижними зубами по верхней губе, как бы 

причесывая (5-6 раз). 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Загнать мяч в ворота» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Вытянуть губы вперед трубочкой и длительно подуть на 

лежащий перед ребенком ватный шарик, загоняя его между 

двумя кубиками, стоящими впереди на столе. Следить, 

чтобы не надувались щеки. Их можно придерживать 

пальцами. 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Поймаем мышку» 

 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

 

Губы в улыбке, приоткрыть рот, 

произнести "а-а" и прикусить широкий кончи языка 

(поймали мышку за хвостик). 
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Артикуляционная гимнастика  

«Кто дальше загонит мяч» 

(выработка плавной, непрерывной струи,  

идущей по середине языка) 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Улыбнуться, положить широкий передний край на нижнюю 

губу. Подуть длительно так, чтобы воздушная струя шла по 

середине языка, и сдуть ватку на противоположной стороне 

стола. 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Паровозик свистит» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Высунуть вперед край языка и через него подуть на 

горлышко пузырька.  

Пузырек засвистит. 

 

 

 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика  

«Почистим за нижними зубами» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Улыбнуться, рот приоткрыть, упереться кончиком языка за 

нижними зубами и поводить им из стороны в сторону. 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Киска сердится» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Улыбнуться, приоткрыть рот, зацепить кончиком языка за 

нижние зубы и, не отрывая его от зубов, выдвигать спинку 

языка вперед, как кошка выдвигает спинку. 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Парашютик» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

На кончик носа положить ватку, 

широким языком в форме "чашечки", прижатым к верхней 

губе, сдуть ватку с носа вверх. 
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Артикуляционная гимнастика «Барабанщик» 

 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

 

Улыбнуться, открыть рот, кончик языка за верхними зубами 

- "дэ-дэ-дэ..." 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Гармошка» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Улыбнуться, сделать "грибочек" (т.е. присосать шарокий 

язык к нёбу), не отрывая языка, открывать и закрывать рот 

(зубы не смыкать). 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Блинчик» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Улыбнуться, приоткрыть рот, 

положить широкий язык на нижнюю губу. 

 

 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Орешки» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Рот закрыт, кончик языка с напряжением поочередно 

упирается в щеки, на щеках образуются твердые шарики - 

"орешки". 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Пароход гудит» 

 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

 

Губы в улыбке, открыть рот, 

с напряжением произнести долгое "ы-ы-ы..." 

 

 

Артикуляционная гимнастика «Маляр» 

 

Цель: развитие артикуляционной моторики. 

 

Губы в улыбке, приоткрыть рот, 

кончиком языка погладить ("покрасить") нёбо. 
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Дыхательная гимнастика «Качели» 

 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

 

Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот 

в области диафрагмы легкую игрушку. Вдох и выдох – через 

нос. Взрослый произносит рифмовку: 

Качели вверх (вдох), 

Качели вниз (выдох), 

Крепче ты, дружок, держись. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Дерево на ветру» 

 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

 

ИП: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях 

или на пятках, ноги вместе). Спина прямая. Поднимать руки 

вверх над головой с вдохом и опускать вниз, на пол перед 

собой с выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище, 

будто гнется дерево. 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика «Дровосек» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

 

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложите 

руки топориком и поднимите их вверх. Резко, словно под 

тяжестью топора, вытянутые руки на выдохе опустите вниз, 

корпус наклоните, позволяя рукам "прорубить" пространство 

между ногами. Произнесите "бах". Повторите с ребенком 

шесть-восемь раз. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Сердитый ежик» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

 

Встаньте, ноги на ширине плеч. Представьте, как ежик во 

время опасности сворачивается в клубок. Наклонитесь как 

можно ниже, не отрывая пятки от пола, обхватите руками 

грудь, голову опустите, произнеся на выдохе "п-ф-ф" - звук, 

издаваемый сердитым ежиком, затем "ф-р-р" - а это уже 

довольный ежик. Повторите с ребенком три-пять раз. 
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Дыхательная гимнастика «Надуй шарик» 

 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

 

ИП: ребёнок сидит или стоит.  «Надувая шарик» широко 

разводит руки в стороны и глубоко вдыхает, затем медленно 

сводит руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает 

воздух – ффф. «Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из 

шарика выходит воздух» - ребенок произносит: «шшш», 

вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, как шарик, 

из которого выпустили воздух. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Листопад» 

  

Цель: развитие плавного, длительного вдоха и выдоха. 

 

Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья и 

объяснить ребенку, что такое листопад. Предложить ребенку 

подуть на листья, так, чтобы они полетели. Попутно можно 

рассказать, какие листочки с какого дерева упали. 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика «Гуси летят» 

 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

 

Медленная ходьба. На вдох – руки поднять в стороны, на 

выдох - опустить вниз с произнесением длинного звука «г-у-

у-у». 

 

 

Дыхательная гимнастика «Пушок» 

 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

 

Привяжите на верёвочку лёгкое пёрышко. Предложите 

ребёнку дуть на него. Необходимо следить за тем, чтобы 

вдох делался только носом, а выдох - через сложенные 

трубочкой губы. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Жук» 

 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

 

ИП: малыш стоит или сидит, скрестив руки на груди. 

Разводит руки в стороны, поднимает голову – вдох, 

скрещивает руки на груди, опускает голову – выдох: «жу-у-у 

- сказал крылатый жук, посижу и пожужжу». 



10 
 

Дыхательная гимнастика «Петушок» 

 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

 

ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в 

стороны (вдох), а затем хлопнуть ими по бедрам (выдох), 

произносить «ку-ка-ре-ку». 

 

 

Дыхательная гимнастика «Ворона» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

 

ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив 

руки. Вдох - разводит руки широко в стороны, как крылья, 

медленно опускает руки и произносит на выдохе: «каррр», 

максимально растягивая звук [р]. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Паровозик» 

 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

 

Ходьба, делая попеременные движения руками и 

приговаривая: «чух-чух-чух». Через определенные 

промежутки времени можно останавливаться и говорить «ту-

тууу». Продолжительность – до 30 секунд. 

Дыхательная гимнастика «Вырасти большой» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

 

ИП: стоя прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, хорошо 

потянуться, подняться на носки – вдох, опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню – выдох. На выдохе произнести 

«у-х-х-х»! Повторить 4-5 раз. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Часики» 

 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

 

ИП: стоя, ноги слегка расставить, руки опустить. Размахивая 

прямыми руками вперед и назад, произносить «тик-так». 

Повторить до 10 раз. 

 

Дыхательная гимнастика «Каша кипит» 

 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

 

ИП: сидя, одна рука лежит на животе, другая - на груди. 

Втягивая живот и набирая воздух в легкие – вдох, опуская 

грудь (выдыхая воздух) и выпячивая живот – выдох. При 

выдохе громко произносить звук «ф-ф-ф-ф». Повторить 3-4 

раза. 
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Дыхательная гимнастика «Воздушный шарик» 

 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

 

ИП: Лежа на полу, ребенок кладет руки на живот. Делая 

медленный глубокий вдох, надувает живот, одновременно 

представляя, что в животе надувается воздушный шарик. 

Задерживает дыхание на 5 секунд. Делает медленный выдох, 

живот сдувается. Задерживает дыхание на 5 секунд. 

Выполняется 5 раз подряд. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Насос» 

 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

 

Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, 

выпрямляется – выдох. Постепенно приседания становятся 

ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика «Регулировщик» 

 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

 

Встать прямо, ноги на ширине плеч, одна рука поднята 

вверх, другая отведена в сторону. Вдох носом, затем 

поменять положение рук и во время удлиненного выдоха 

произносить «р-р-р-р-р». Повторить 5–6 раз. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Ножницы» 

 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

 

И.п. - то же. Прямые руки вытянуты вперед или в стороны на 

уровне плеч, ладони смотрят вниз. С вдохом левая рука 

поднимается вверх, правая опускается вниз. С выдохом – 

левая рука вниз, правая вверх. После освоения ребенком 

этого упражнения можно его изменить: двигаются не руки от 

плеча, а только кисти рук. 
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Дыхательная гимнастика «Снегопад» 

 

Цель: развитие плавного, длительного вдоха и выдоха. 

 

Сделать снежинки из бумаги или ваты (рыхлые комочки). 

Объяснить ребенку, что такое снегопад и предложить 

ребенку сдувать "снежинки" с ладони. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Трубач» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

 

ИП: сидя, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх. 

Медленный выдох с громким произнесением звука «п-ф-ф-

ф-ф». Повторить до 5 раз. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Поединок» 

 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

 

Из кусочка ваты скатать шарик - "мяч". Ворота - 2 кубика. 

Ребенок дует на "мяч", пытаясь "забить гол" - вата должна 

оказаться между кубиками. Немного поупражнявшись, 

можно проводить состязания с одним ватным шариком по 

принципу игры в футбол. 

Дыхательная гимнастика «Пружинка» 

 

Цель: формирование дыхательного аппарата. 

 

ИП: лежа на спине; ноги прямые, руки вдоль туловища. 

Поднять ноги и согнуть их в коленях, прижать к груди 

(выдох). Вернуться в ИП (вдох). Повторить 6-8 раз. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Кто дальше загонит шарик» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

 

Сядьте с малышом за стол, положите перед собой два 

ватных шарика (разноцветные несложно найти в 

супермаркетах, а белые сделать самим из ваты). Дуйте на 

шарики, как можно сильнее, стараясь сдуть их со стола. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Подуй на одуванчик» 

 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

 

ИП: малыш стоит или сидит. Делает глубокий вдох носом, 

затем длинный выдох через рот, как будто хочет сдуть с 

одуванчика пух. 
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Дыхательная гимнастика «Ветряная мельница» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

 

Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки или мельницы 

из песочного набора. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Бегемотик» 

 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

 

ИП: лежа или сидя. Ребенок кладет ладонь на область 

диафрагмы и глубоко дышит. Вдох и выдох производится 

через нос 

Упражнение может выполняться в положении сидя и 

сопровождаться рифмовкой: 

Сели бегемотики, потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика «Курочка» 

 

Цель: развитие плавного, длительного вдоха. 

 

ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги, руки 

опущены, разводит руки широко в стороны, как крылья – 

вдох; на выдохе наклоняется, опустив голову и свободно 

свесив руки, произносит: «тах-тах-тах», одновременно 

похлопывая себя по коленям. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Парящие  бабочки» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

 

Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. 

Предложить ребенку подуть на бабочку так, чтобы она 

полетела (при этом следить, чтобы ребенок сделал 

длительный плавный выдох). 
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Дыхательная гимнастика «Аист» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

 

Стоя прямо, разведите руки в стороны, а одну ногу, согнув в 

колене, вынесите вперед. Зафиксируйте положение на 

несколько секунд. Держите равновесие. На выдохе опустите 

ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-ш-ш". Повторите с 

ребенком шесть-семь раз. 

 

 

Дыхательная гимнастика «В лесу» 

 

Цель: формировать правильное речевое дыхание. 

 

Представьте, что вы заблудились в густом лесу. Сделав вдох, 

на выдохе произнесите "ау". Меняйте интонацию и 

громкость и поворачивайтесь то влево, то вправо. Повторите 

с ребенком пять-шесть раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика «Волна» 

 

Цель: тренировать силу вдоха и выдоха. 

 

ИП: лежа на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки 

поднимаются над головой, касаясь пола, на выдохе медленно 

возвращаются в исходное положение. Одновременно с 

выдохом ребенок говорит "Вни-и-и-з". После освоения 

ребенком этого упражнения проговаривание отменяется. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Хомячок» 

 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

 

Предложите ребенку пройти несколько шагов (до 10-15), 

надув щёки, как хомячок, затем легко хлопнуть себя по 

щекам – выпустить воздух изо рта и пройти ещё немного, 

дыша носом. 
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Дыхательная гимнастика «Лягушонок» 

 

Цель: формировать правильное речевое дыхание. 

 

Расположите ноги вместе. Представьте, как лягушонок 

быстро и резко прыгает, и повторите его прыжки: слегка 

приседая, вдохнув, прыгните вперед. Приземлившись, 

"квакните". Повторите три-четыре раза. 

 

 

Дыхательная гимнастика «Боевой клич индейцев»  

 

Цель: формировать правильное речевое дыхание. 

 

Предложите ребенку имитировать боевой клич индейцев: 

негромко кричать, быстро прикрывая и открывая рот 

ладошкой. Это занятный для детей элемент, который легко 

повторить. Взрослый может «руководить громкостью», 

показывая попеременно рукой «тише-громче». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика «Ныряльщики за жемчугом» 

 

Цель: укреплять физиологическое дыхание у детей. 

 

Объявляется, что на морском дне лежит красивейшая 

жемчужина. Достать ее сможет тот, кто умеет задерживать 

дыхание. Ребенок в положении стоя делает два спокойных 

вдоха и два спокойных выдоха через нос, а с третьим 

глубоким вдохом закрывает рот, зажимает пальцами нос и 

приседает до желания сделать выдох. 
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Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

  

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем 

пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе бросаю,  (Протягиваем руки вперёд – «бросаем 

мяч».) 

Пирамидку собираю,   (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно 

кладём друг на друга несколько раз.) 

Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой 

кистью правой руки – «катаем  

                                              машинку».) 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Игрушки» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой бьём по воображаемому 

мячу.) 

Щёки круглые не прячь!      (Смена рук.) 

Я тебя поймаю,                     (Двумя руками, соединив одноимённые 

пальцы, показываем мяч.) 

В ручках покатаю!               (Покатали воображаемый мяч между 

ладоней.) 

Пальчиковая гимнастика «Ягоды» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

С ветки ягодки снимаю,        (Пальцы расслаблены, свисают вниз. 

Пальцами другой руки погладить  

                                                         каждый пальчик от основания до 

самого кончика, как будто снимая с  

                                                         него воображаемую ягодку.) 

И в лукошко собираю.          (Обе ладошки сложить перед собой 

чашечкой.) 

Будет полное лукошко,        (Одну ладошку, сложенную лодочкой, 

накрыть другой также сложенной  

                                                        ладошкой.) 

Я попробую немножко.        (Одна сложенная ладошка 

имитирует лукошко, другой рукой 

Я поем ещё чуть-чуть,          достать воображаемые ягодки и 

отправить их в рот.) 

Лёгким будет к дому путь!  (Имитируя ножки, средний и 

указательный пальчики на обеих руках  

                                                        «убегают» как можно дальше.) 
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Пальчиковая гимнастика «Грибы» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Красный-красный мухомор-  (Соединяем кончики пальцев – 

изображаем шляпу гриба.) 

Белых крапинок узор.             (Одна рука – «шляпка гриба», 

указательным пальцем другой руки    

                                                           показываем «крапинки».) 

Ты красивый, но не рвём!      (Погрозили пальчиком.) 

И в корзинку не берём!          (Прямая ладонь от себя – 

отодвигающий жест.) 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Осень» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Вышла осень погулять,   («Идём» указательным и средним 

пальцами одной руки.) 

Стала листья собирать.   (Одной рукой «подбираем» листья и 

«кладём» в другую.) 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Деревья» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Здравствуй, лес,                  (Поднять обе руки ладонями к себе, 

широко расставить пальцы.) 

Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Я – зелёная капуста,              (Руки перед собой образуют круг.) 

Без меня в кастрюле пусто.  (Наклонили голову – «заглядываем в 

кастрюлю».) 

Листья снимете с меня,         (Разводим руки в стороны.) 

И останусь только я! 
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Пальчиковая гимнастика «Фрукты» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Жёлтый-жёлтый наш лимон,  (Одноимённые пальцы соединяются 

подушечками – показываем лимон.) 

Кислым соком брызжет он.    (Пальцы резко разводим в стороны.) 

В чай его положим                  (Соединяем большой, указательный 

и средний пальцы одной руки и  

                                                           «опускаем лимон в чай».) 

Вместе с жёлтой кожей.         (Пальцы в том же положении, 

делаем вращательные движения –  

                                                          «помешиваем чай».) 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Овощи - фрукты» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

В огороде много гряд,          (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Тут и репа, и салат,               (Загибают пальцы поочерёдно.) 

Тут и свёкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород             (Хлопают в ладоши.) 

Нас прокормит целый год. 

 

Пальчиковая гимнастика «Космос» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Утро – солнце всходит.       (Поднимаем растопыренную ладошку.) 

Ночь – луна приходит.        (Поднимаем другую руку, пальцы 

полукругом – «месяц».) 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Одежда» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Я надену сапоги,       (Показываем на ноги, туловище, голову.) 

Курточку и шапку.    

И на руку каждую     (Одна рука выпрямленными пальцами вверх, 

другая – проводит по мизинцу и ребру  

                                          ладони, показывая направление надевания 

перчаток.) 

Натяну перчатку.      (Смена рук.) 
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Пальчиковая гимнастика «Обувь» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Обуваем ножки бегать по дорожке.  (Двумя пальцами «шагают» 

по столу.) 

Повторяй за мной слова:                    (Сжимают и разжимают 

пальцы.) 

Ножка – раз, ножка – два!                  (Ставят два пальца на стол 

и поднимают по одному.) 

В магазине покупают                          (Сжимают и разжимают 

пальцы.) 

И на ножки надевают 

Папа, мама, брат и я –                         (Загибают пальцы на руках.) 

Любит обувь вся семья.                      («Шагают» пальцами по 

столу.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Посуда» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Из тарелок, как один,            (Ладони вместе перед собой 

«тарелка».) 

Суп мы ложками едим.         (Вращательные движения рукой с 

воображаемой ложкой.) 

Вилкой кушаем котлеты,      (Указательный и средний пальцы 

выпрямлены, большой палец  

                                                         придерживает безымянный и 

мизинец – «держим вилку».) 

Ножик режет нам омлеты.    («Режем» прямой ладонью взад-

вперёд.) 
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Пальчиковая гимнастика «Продукты питания» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Муку в тесто замесили,      (Сжимают и разжимают пальцы.) 

А из теста мы слепили       (Прихлопывают ладонями, «лепят».) 

Пирожки и плюшки,          (Поочерёдно разгибают пальцы, 

начиная с мизинца.) 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи –            (Обе ладони разворачивают вверх.) 

Всё мы испечем в печи. 

Очень вкусно!                    (Гладят животы.) 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Зима»   

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Снег ложится на дома,     (Руки разводим в стороны, ладонями 

вниз.) 

Улицы и крыши.               (Руки «домиком».) 

Тихо к нам идёт зима,      (Палец к губам. «Идём» указательным и 

средним пальцами одной руки.) 

Мы её не слышим…         (Рука за ухом.) 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Что зимой мы любим делать?      (Поочерёдно соединяют 

большой палец с остальными.) 

В снежки играть,  

На лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Новогодний праздник» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

- Здравствуй, Дедушка Мороз!   (Ладонь поглаживает 

подбородок – «бороду» Деда Мороза.) 

Что в подарок нам принёс?         (Руки вперёд ладонями вверх.) 

- Громкие хлопушки,                   (Хлопнуть в ладоши.) 

Сладости, игрушки.                     (Вертим кистями.) 
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Пальчиковая гимнастика «Части тела» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

У меня есть голова,              (Слушаем стихотворение и указываем 

на соответствующие части тела.) 

Грудь, живот, а там – спина, 

Ножки – чтобы поскакать, 

Ручки – чтобы поиграть. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Домашние животные» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Вот, убрав царапки,     («Моем руки».) 

Кошка моет лапки. 

Мордочку и ушки        (Круговые движения ладонью по лицу.) 

На своей макушке.      (Чуть согнутые ладошки движутся за 

ушами – показываем, как кошка моет  

                                             ушки.) 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Детёныши домашних 

животных» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Побежали вдоль реки     (Двигают указательными и средними 

пальцами по поверхности стола от  

                                                 себя к краю. Повторяют несколько раз.) 

Котята наперегонки. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Дикие животные наших 

лесов» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Заяц и ёжик навстречу друг другу     (Указательные и средние 

пальцы обеих рук «идут» навстречу  

                                                                         друг другу.) 

Шли по дорожке по полю, по лугу. 

Встретились – и испугались они.      (Стукнуть кулачками.) 

Быстро бежали – поди догони!          (Снова пальцы «идут», но 

теперь в разные стороны.) 
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Пальчиковая гимнастика «Детёныши диких животных» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Это зайчонок, это бельчонок,                (Сгибают пальцы в кулак, 

начиная с мизинца.) 

Это лисёнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок      (Вращают большим 

пальцем.) 

Бурый, мохнатый,  

Смешной медвежонок. 

 

Пальчиковая гимнастика «Домашние и дикие 

животные» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Зайка – ушки на макушке –     (Руки у висков, указательные и 

средние пальцы выпрямлены – «ушки».) 

Скачет, скачет по опушке.      (Руки щепотью вниз у груди – 

«скачет».) 

Шёл за ним колючий ёжик,    (Переплели пальцы и пошевелили.) 

Шёл по травке без дорожек, 

А за ёжиком – краса –             (Плавные движения руками перед 

собой.) 

Рыжехвостая лиса. 

Пальчиковая гимнастика «Дикие животные жарких 

стран» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Хобот носит только он –      (Рукой плавно двигаем перед собой – 

изображаем хобот.) 

Лопоухий серый слон.          (Приставляем руки к ушам.) 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Домашние птицы» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Зёрна курочка клюёт,        (Обе ладошки вместе отклоняем от 

себя.) 

И цыплятки тут как тут.   (Щепотки «клюют» по очереди.) 

В воду уточка нырнёт,      (Ладошки вместе «ныряют» вперёд.) 

А цыплятки не нырнут.    (Погрозили пальчиком.) 

 

 

 

 

 



23 
 

Пальчиковая гимнастика «Домашние птицы и их 

детёныши» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Есть у курицы цыплёнок,      (Большим пальцем поочерёдно 

касаются остальных, начиная с мизинца.) 

У гусыни есть гусёнок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утёнок. 

У каждой мамы малыши –    (Перебирают пальцы по очереди.) 

Все красивы, хороши. 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Дикие птицы» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Дятел дерево долбит:           (Одна ладонь прямая – это «дерево», 

другая – «дятел» - кулачком  

                                                       стучите о неё.) 

Тук-тук-тук. 

Целый день в лесу стоит     (Смена рук.) 

Стук-стук-стук. 

 

 

Пальчиковая гимнастика «День Защитника Отечества» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Илья Муромец –         (Приосаниться.) 

Добрый молодец.       (Показать бицепсы.) 

Зорко в даль глядит   (Рука козырьком.) 

Да врагов разит.         («Бросить копьё».) 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Мамин праздник» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Мамочка хорошая,     (Воздушный поцелуй над ладонью.) 

Мамочка любимая!    (Поцелуй над другой ладонью.) 

Очень я её люблю,     (Сдуваем с ладони поцелуй.) 

Поцелуи ей дарю!      (Сдуваем поцелуй с другой ладони.) 
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Пальчиковая гимнастика «Наш дом» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Этот дом – одноэтажный.              (Разгибают пальцы из кулака, 

начиная с мизинца.) 

Этот дом – он двухэтажный. 

А вот этот – трёхэтажный. 

Этот дом – он самый важный: 

Он у нас пятиэтажный. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Мебель» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

На кроватке мы поспали,          (Руки под щёку.) 

Вещи в шкаф уже убрали.        (Свободно двигаем руками – 

«убираем вещи».) 

Мы на стуле посидели              (Ладонью одной руки накрываем 

кулак другой.) 

И за столиком поели.                (Вращательные движения рукой с 

воображаемой ложкой.) 

 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

По шоссе идут машины,       (Крутим воображаемый руль.) 

По асфальту едут шины.      (Локти прижаты к туловищу, ладони 

двигаются параллельно друг другу.) 

По дороге не беги,                (Погрозили пальцем.) 

Я скажу тебе: «Би-би».        (Рука сжата в кулак, большой палец 

выпрямлен – «сигналим».) 
 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Весна» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Вот уж две недели        (Опускаем по очереди руки вниз, пальцы 

вместе.) 

Капают капели.          

Снег на солнце тает      (Руки ладонями вниз разведены в стороны.) 

И ручьём стекает.         (Обе руки ладонями вниз двигаются в одну 

сторону.) 
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Пальчиковая гимнастика «Насекомые» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Мы пошли гулять на луг,      («Идём» указательными и средними 

пальцами обеих рук.) 

А по лугу ползал жук!           (Одна рука «ползёт» по бедру или по 

одной руке.) 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Лето» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Солнцем ласковым согрето,    («Идём» указательным и средним 

пальцами одной руки.) 

За весной приходит лето. 

Будем в озере нырять               («Ныряем» соединёнными вместе 

ладонями от груди вперёд.) 

И цветочки собирать.               («Срываем» одной рукой и 

«собираем» в другую.) 

 

Пальчиковая гимнастика «Цветы» 

 

Цель: развитие мелкой моторики,  координации движений 

пальцев рук. 

 

Ромашки белые цветки –                (Ладонь вперёд, пальцы 

раздвинуть – это «ромашка».) 

Как пальцы маленькой руки. 

И вот слетаются жуки                    (Перебираем пальцы «руки-

ромашки» по одному.) 

Считать ромашки лепестки. 
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Пальчиковая гимнастика «Животные» 

1.Ежик 

 Исходное положение. Поставить ладони под углом друг к 

другу. Расположить пальцы одной руки между пальцами 

другой. Шевелить прямыми пальцами. 

Маленький колючий еж, 

До чего же он хорош. 

2. Кошечка 

Исходное положение. При выполнении упражнения  руки  

располагаются на столе. Попеременная смена положений 

на счет "раз-два". 

" Раз": левая рука-кулачок, правая рука -ладошка. 

"Два": левая рука - ладошка, правая рука-кулачок. 

Повторить несколько раз. 

3. Зайчик. 

Исходное положение. Указательный и средний пальцы 

вытянуты вверх, мизинец и безымянный  прижать к ладони 

большим пальцем. Удержать пальцы в таком положении на 

счет 5-10. Упражнение выполнять сначала каждой рукой по 

очереди, затем одновременно. 

Кто там скачет на лужайке? 

Это длинноухий заяц. 

4. Коза. 

Исходное положение. Указательный палец и мизинец 

выпрямить. Средний и безымянный - прижать большим 

пальцем к ладони. Сначала упражнение выполнять каждой 

рукой  по очереди. 

Вижу у козочки острые рожки, 

Я убегу от нее по дорожке. 

Потом можно выполнять упражнение двумя руками, 

изображая козу и козла. 

Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая. 

Навстречу ей козел спешит. 

Дорогу уступать велит. 

5. Собака. 

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. 
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Если мост обвалиться, 

То собака свалиться. 

6.Лошадь 

Исходное положение. Большой палец правой руки поднять 

вверх. Сверху обхватить эту ладонь другой ладонью под 

углом, образуя пальцами гриву. Большой палец левой руки 

поднять вверх. 

Конь ретивый  

С длинной гривой  

Скачет, скачет, по полям 

Тут и там! тут и там 

7.Рыбка. 

Рыбка: Исходное положение. Выпрямленные ладони 

прижаты друг к другу. Пальцы направлены  в сторону от 

себя. Поворачивать сомкнутые ладони вправо, влево, 

имитируя движения рыбки хвостом. Речка: волнистое 

движение расслабленных рук. 

Рыбка - малютка по речке плывет, 

Рыбка - малютка хвостиком бьет. 

 

Пальчиковая гимнастика «Насекомые» 

1. Улитка. 

Исходное положение. Указательный, средний и безымянный 

пальцы прижаты к ладони. Большой палец и мизинец то 

выпрямляются, то прячутся. Выполнять упражнение 

сначала правой рукой  по очереди, потом двумя руками 

одновременно. Можно изобразить, как улитка ползет по 

столу. 

Улитка, улитка! Высуни рога! 

Дам тебе я хлеба или молока. 

2.Пчела. 

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. 
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Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 

1. Пароход. 

Исходное положение. Обе ладони соединены  "ковшом", все 

пальцы корме больших, направлены в сторону от себя, а 

большие пальцы подняты вверх и соединены - это "Труба". 

Пароход плывет по речке, 

И труба дымит как печка. 

2.Лодочка. 

Исходное положение. Обе ладони поставлены на ребро и 

соединены ковшиком, большие пальцы прижаты к ладоням. 

Маленькая лодочка по реке плывет, 

На прогулку лодочка малышей зовет. 

 

Пальчиковая гимнастика «Птицы» 

1. Петух. 

Исходное положение, 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. 

2. Курочка. 

Исходное положение. Ладонь немного согнуть. 

Указательный палец упирается в большой. Остальные 

пальцы накладываются друг на друга в полусогнутом 

положении. 

Зернышко за зернышком 

Курочка клюет, 

В клюве своим деткам 

Зернышко несет. 

3. Птичка. 

Исходное положение. Руки расположены перед собой 

(ладонями к себе). 

Большие пальцы переплести - это " голова" птицы. 

Остальные пальцы - "крылья "Помахать ими. 

Птички летели, 

( помахать " крыльями") 

Сели - посидели  

( прижать ладони к груди) 

дальше полетели. 
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Пальчиковая гимнастика «Деревья, растения» 

1. Деревья. 

Исходное положение. Расположить кисти рук перед собой, 

ладонями к себе. Пальцы разведены в стороны и напряжены. 

После выполнения упражнения встряхнуть кисти рук. 

В поле дерево стоит, 

Ветер ветки шевелит. 

(Покачивать руками из стороны в сторону). 

Дует ветер нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

(Покачивать руками вниз-вверх, не сгибая пальцы). 

2. Цветок. 

Исходное положение. Ладони подняты вверх, пальцы 

образуют " Бутон", основания кистей прижаты друг к 

другу. Цветок распускается: разводим одновременно пальцы 

рук в стороны, а потом сводим пальцы вместе. 

Солнце поднимается - 

Цветочек распускается! 

Солнышко садится - 

Цветочек спать ложится. 

Пальчиковая гимнастика «Посуда» 

1.Вилка 

Исходное положение. Указательный, средний  и безымянный 

пальцы вытянуты вверх, расставлены врозь и напряжены. 

Большой палец прижимает мизинец к ладони. 

Удерживать пальцы в таком положении до счета 5-10. 

Вилкой мы едим сосиску, 

Макароны и редиску. 

 

Пальчиковая гимнастика «Постройки» 

1.Дом. 

Исходное положение - пальцы рук соединить под углом , 

большие пальцы положить один на другой . Указательный 

палец  одной руки выпрямить  - это "труба." 

Посмотри на дом с трубой. 

В нем мы будем жить с тобой. 

(Руки поднять над головой, пальцы соединить под углом) 

Вот стоит огромный дом,  

Дом ужасно важный. 
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Сто окошек в доме том! 

Он многоэтажный. 

2. Сарай. 

Исходное положение. Пальцы соединить под углом - 

«крыша". Большие пальцы спрятать под "крышу" и 

прижать ладонями. 

Этот домик называется сарай, 

Кто живет в сарае? 

Ну-ка угадай. 

3. Труба. 

Исходное положение. Руки сжать в кулачки, оставляя 

круглые отверстия внутри. 

Ставим кулачок на кулачок, меняя положение рук несколько 

раз - получается длинная "труба ". 

Дом стоит с большой трубой, 

В нем мы будем жить с тобой, 

Смотрит ввысь труба на крыше  

И дымит,  как будто дышит. 

4.Ворота. 

Исходное положение. Ладони поставить на ребро, пальцами 

друг к другу - «ворота закрыты". Пальцы выпрямлены и 

напряжены. 

Ворота крепко  мы запрем, 

Не сможет волк проникнуть в дом. 

( ворота открываются и закрываются) 

исходное положение то же, 

(ладони открываются и закрываются) 

Ворота открыты всегда для друзей! 

Мы рады вам, гости,  входите скорей!!   

5. Мостик. 

Большой  и указательный пальцы левой руки выпрямить, 

расположить параллельно друг другу и соединить  с 

большим и указательным пальцами правой руки. Остальные 

пальцы (средний, безымянный и мизинец) выпрямить, 

прижать друг другу и удерживать в таком положении. 

Мы над речкой из дощечек 

Строим мостик золотой, 

Через мостик человечек  

Гонит козочку домой. 
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Пальчиковая гимнастика «Мебель» 

1. Стул. 

Исходное положение. Левую ладонь поставить 

вертикально, пальцами вверх. это " спинка" стула. К ней  

приставить кулачок правой руки - "сиденье"  

Спинка и сиденье- 

Стул на удивленье, 

Мы на стульях посидим, 

Друг на друга поглядим. 

2.Стол. 

Исходное положение.  Левую руку сжать в кулак- это " 

ножка" стола. Сверху накрыть " ножку выпрямленной 

ладошкой правой руки - это крышка стола. 

Кулачок - это толстая ножка, 

Сверху крышка - наша ладошка. 

Маленький столик. Время идет.... 

Вместе с ладошкой и стол подрастет. 

Пальчиковая гимнастика «Люди» 

1. Человечек 

Исходное положение. Указательный и средний палец 

вытянуть и опустить вниз, средний и безымянный пальцы 

прижать к ладони большим пальцем. Указательный и 

средний пальцы передвигать по поверхности стола. 

Вот человечек идет по дорожке, 

И высоко поднимает он ножки. 

На одной ноге стоит и по сторонам глядит. 

На другую ножку встал , покачался и упал. 

2.Семья. 

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. 

3. Дружные ребята. 

Движения пальцев иллюстрируют стихотворные строки. 
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Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

(Пальцы ритмично соединяются в "замок" и 

разъединяются) 

Мы  с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

(Одновременно дотрагиваются подушечками  пальцев одной 

руки до пальцев другой) 

Раз, два , три, четыре, пять... 

( поочередно соединяя одноименные пальцы) 

Начинай считать опять. 

( одновременное касание подушечками пальцев двух рук.) 

Раз, два , три, четыре, пять... 

(поочередное касание) 

Мы закончили считать. 

( Кисти рук опустить вниз, встряхнуть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


