
УПРАЖНЕНИЯ  

С РЕЧЕВЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ 

 
    «В гости» 
    В гости к пальчику большому  

                     (выставляются вверх большие пальцы обеих рук) 

    Приходили прямо к дому,   

                      (дом) 

    Указательный и средний, 

                      (поочередно называемые пальцы соединяются с 

                       большими на обеих руках одновременно) 

    Безымянный последний- 

   Сам  мизинчик – малышок 

                      (пальцы сжаты в кулак, вверх выставляются только 

                        мизинцы)    

    Постучался на порог. 

                      (кулачки стучат друг о друга) 

    Вместе пальчики – друзья, 

                      (ритмичное сжимание пальцев в кулачки) 

    Друг без друга им нельзя. 

 

 

«Домик» 
    Раз, два, три, четыре, пять, 

                      (разжимание пальцев из кулака по одному, начиная 

                       с большого) 

    Вышли пальчики гулять. 

                      (ритмичное разжимание всех пальцев одновременно) 

    Раз, два, три, четыре, пять, 

                      (сжимание по очереди широко расставленных паль-

цев 

                       в кулак, начиная с мизинца) 

    В домик спрятались опять. 

                      (ритмичное сжимание всех пальцев одновременно) 

 

 



 

   «Замок» 
    На двери весит замок, 

                      (ритмичные быстрые соединения пальцев рук в 

                       «замок») 

    Кто открыть его бы смог? 

                      (повторение движений) 

    Потянули, 

                      (пальцы сцеплены в «замок», руки потянуть в одну, 

                       потом в другую сторону) 

    Покрутили, 

                      (движение кистями рук со сцепленными пальцами от 

                       себя к себе) 

    Постучали, 

                      (пальцы сцеплены, основаниями ладоней постучать 

                       друг о друга) 

    И – открыли. 

                      (пальцы расцепить, ладони в стороны) 

 

«Дом и ворота» 
   На поляне дом стоит, 

                      («дом») 

    Ну а к дому путь закрыт. 

                      («ворота») 

    Мы ворота открываем, 

                      (ладони разворачиваются параллельно друг другу) 

    В этот домик приглашаем. 

                      («дом») 

 

 «Зайцы» 
    Скачет зайка косой 

                      («зайчик» правой рукой) 

    Под высокой сосной. 

                      («дерево» правой рукой) 

   Под другою сосной 

                      («дерево» левой рукой) 

    Скачет зайка второй. 

                      («зайчик» левой рукой) 



 

«Козы» 
    Идѐт коза рогатая, 

                      («коза» правой рукой) 

    Идѐт коза бодатая. 

    К ней другая спешит, 

                      («коза» левой рукой) 

    Колокольчиком звенит. 

                      («колокольчик») 

 

 

    Выполняя пальчиками различные упражнения, ребѐнок дости-

гает хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только 

оказывает  благоприятное влияние на развитие  речи, но и подго-

тавливает ребѐнка к рисованию и письму. Кисти рук приобрета-

ют хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движе-

ний, это в дальнейшем облегчит приобретение навыков письма. 

 


