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УПРАЖНЕНИЯ НА ОСНОВЕ СКАЗОЧНОГО СЮЖЕТА 

КОЛОБОК 

Жили-были дед и баба. (2 раза.) 

Испекла баба колобок, 

А он взял и убежал. 

Ой-ой-ой! (2 раза.) 

А он взял и убежал. 

А навстречу ему заяц: (2 раза.) 

– Я тебя сейчас съем! 

А он взял и убежал. 

– Эй, ты куда? (2 раза.) 

А он взял и убежал. 

А навстречу ему волк…(ууу). 

А навстречу ему медведь…(ыыы). 

А навстречу ему лисичка: (2 раза.) 

– Я тебя сейчас съем! (2 раза.) 

Хи-хи-хи, хи-хи-хи. 

Я тебя сейчас съем! 

Сядь скорей ко мне на носик. (2 раза.) 

А сама его ам-ам-ам. (2 раза.) 

Выполнение движений пальцами и руками. 

*** 

Я леплю колобок. 

У него румяный бок, 

Круглый бок, круглый бок. 

Вот какой, вот какой  

Колобок смешной. 

Вот какой, вот какой  

Колобок смешной. 

 

Пальчики-мальчики 

Дружно веселились, 

Тесто замесили, 

Колобок слепили. 

Ладошки смотрят друг на друга, пальчики подняты верх, шевелятся 

(«веселятся»). Затем пальчики сжимаются в кулачки. В конце 

четверостишия округлые ладошки соединяются. 



КОЛОБОК 

– Я Колобок, Колобок!  

(Пальчиковое упражнение «Шарик».) 

По амбару метен  

(Пальчиковое упражнение «Веник»), 

По сусекам скребен  

(Поскрести пальцами рук по столу), 

На сметане мешен  

(Выполнять движения, как при замесе теста), 

В печку сажен  

(Пальчиковое упражнение «Печка»), 

На окошке стужен 

(Пальчиковое упражнение «Окошко»). 

Я от дедушки ушел  

(Изобразить дедушку), 

Я от бабушки ушел  

(Изобразить бабушку), 

Я от зайца ушел…  

(Пальчиковое упражнение «Зайчик».) 

При словах «Покатился Колобок дальше – только его и видели» можно 

повращать руками относительно друг друга. 

ЖИЛ ДА БЫЛ ОДИН НАЛИМ 

Жил да был один налим.  

(Плавные движения сложенными ладошками,  

имитирующие движения плавников.) 

Два ерша дружили с ним.  

(Ладони раздвинуты, движения ладонями порознь.) 

Прилетали к ним три утки  

По четыре раза в сутки  

(Взмахи ладонями) 

И учили их считать  

(Сжимать и разжимать кулачки): 

– Раз, два, три, четыре, пять. 

(Загибать пальчики, начиная с большого.) 

БАБУШКА КИСЕЛЬ ВАРИЛА 

Бабушка кисель варила 

(Правая рука «помешивает кисель») 



На горушке 

(Соединить кончики пальцев рук, 

образуя гору) 

В черепушечке 

(Округлить ладони, смыкая их, 

образовать горшочек) 

Для Андрюшечки. 

(Ладонь правой руки положить на грудь.) 

Летел, летел соколок 

(Ладони скрестить, большие пальцы 

рук зацепить друг за друга) 

Через бабушкин порог. 

Вот он крыльями забил 

(Помахивание скрещенными ладонями), 

Бабушкин кисель разлил 

(Руками несколько раз ударить по бокам) 

У старушечки 

На горушечке. 

(Соединить кончики пальцев рук, 

образуя гору.) 

Бабуля плачет: «Ай-ай-ай!» 

(Покачивание головой влево, вправо.) 

– Не плачь, бабуля, не рыдай! 

(Руки «утирают слезы».) 

Чтоб ты стала весела, 

Мы наварим киселя 

(Правая рука «помешивает кисель») 

Во-о-от столько!  

(Руки широко в стороны.) 

  



СКАЗКУ СКАЗЫВАЕМ 

 

* * * 

Если в лесу захворала сосна, 

Если болезнь у сосны неясна, 

Доктор к сосне прилетит на заре, 

Сядет на сук, постучит по коре. 

В красном берете и в белом халате 

Лечит деревья заботливый дятел. 

Вращение кулачками.  

 

Приседания.  

 

Сгибание и разгибание  

пальчиков. 

* * * 

Раз, два, три, четыре, 

Дело было в древнем мире.  

Поднимая тумбы-ноги,  

Шел без тропки, без дороги  

Через древние леса  

Древний ящер-динозавр. 

 

Шел задумавшись, но вдруг  

Услыхал какой-то звук.  

Поднял мрачные глаза  

Прямо к небу динозавр: 

Из-под самой темной тучи 

Тоже ящер, но... летучий 

Закричал ему: 

– Привет!  

– Нет, тебе привета нет! 

Кто летает – мне не друг! 

Ты ж не бабочка, не жук. 

И ужимками своими 

Ты мое позоришь имя. 

Большой палец и мизинец 

правой руки («динозавр») 

медленно переступают 

по столу. 

Вытянутый вперед 

средний палец – 

голова и шея. 

Поджатые безымянный 

и указательный пальцы – 

 передние лапы. 

 

Средний палец  

вытягивается вверх. 

 



Что за бред – летучий ящер! 

Видно, ты ненастоящий! 

 

 

Мизинец и большой палец левой 

руки («птеродактиль») 

раздвинуты – это крылья. 

Безымянный и указательный 

поджаты – это лапы. 

Вытянутый средний – голова.  

На протяжении разговора 

«птеродактиль» помахивает 

«крыльями» (мизинец и большой 

палец одновременно слегка 

сгибаются). 

Динозавр продолжил грозно:  

– Я солидный,  

Я серьезный. 

Звери всей большой земли 

От меня произошли:  

Волк 

 

 

 

 

 

И заяц, 

 

 

 

 

Тигр 

 

 

 

И слон. 

 

 

 

 

 

Изобразить пальцами 

правой руки волчью морду: 

ладонь прямая, большой палец 

поднят кверху («ухо»), 

мизинчик отведен вниз 

(«раскрытая пасть»). 

Пальцы правой руки 

изображают зайца: 

указательный  

и средний пальцы подняты вверх 

(«уши»), остальные прижаты к 

ладони. 

Пальцы правой руки сгибаются, 

изображая тигриную 

когтистую лапу. 

 



Ну а ты, дружок, смешон! 

Но услышал он в ответ: 

– Звери – да, а птицы – нет! 

Птицы всей большой земли  

От меня произошли: 

И колибри,  

 

И синицы, 

 

И пингвин – он тоже птица. 

Даже птичий царь – орел – 

От меня произошел!  

Коль не так – меня б едва ли  

Птеродактилем назвали. 

 

Мы с тобою предки, ящер. 

Ты – бегущих, я – летящих.  

Предки всякие нужны, 

Предки всякие важны! 

Правая рука «вытягивает»  

в воздухе от «носа» «длинный 

хобот».  

 

 

 

 

 

 

Быстро-быстро помахать 

ладонями-«крыльями». 

Помахать ладонями чуть 

медленнее. 

Похлопать руками по бокам. 

Плавные, широкие взмахи 

ладонями. 

Руки вновь «превращаются» 

в «птеродактиля» и 

«динозавра». 

 

У БАБЫ ФРОСИ 

У бабы Фроси  

Пяток внучат.  

Все каши просят.  

Все криком кричат. 

Акулька в люльке,  

Аленка в пеленке, 

Аринка на перинке,  

Степан на печке,  

Иван на крылечке. 

Баба тесто месила,  

Кашу варила,  

Молоко топила,  

Внучат кормила. 

Как каши наелись,  

Молока напились,  

Бабе поклонились, 

Угомонились. 

Выставить вперед левую руку. 

Раздвинуть пальцы правой руки. 

Поднести руки рупором ко рту, 

громко крикнуть: «А-а-а!». 

По очереди сгибать пальцы правой 

руки к ладони, начиная с мизинца. 

Отвести большой палец в сторону. 

 

 

Руки «месят тесто». 

Левая рука «помешивает кашу». 

Руки «ставят корчагу в печь». 

Руки «раздают миски». 

Пальцы правой руки легко 

сгибаются, «кланяясь» левой руке. 

 

Расслабленные руки ложатся на 

стол. 



БРАТЦЫ 

Засиделись в избушке братцы. 

 

 

Захотел меньшой прогуляться, 

 

 

 

Да скучно гулять одному. 

 

 

Зовет он братца вдвоем  

прогуляться, 

 

 

 

Да скучно им гулять двоим. 

 

 

Зовут братца втроем  

прогуляться. 

 

 

 

Грустно стало старшим сидеть 

в избе. 

 

Зовут они братцев домой  

к себе. 

Поднять руку, ладонь 

выпрямлена, пальцы 

сомкнуты. 

Отвести вбок мизинец 

строго в плоскости ладони и 

задержать его в этой 

позиции 2–3 секунды. 

Мизинец чуть покачивается, 

затем возвращается на 

исходную позицию. 

Вбок отвести два прижатых 

друг к другу пальца  

(мизинец и безымянный), 

задержать их в этой позиции 

2–3 секунды. 

Мизинец и безымянный чуть 

покачиваются, затем возвра-

щаются в исходную позицию. 

Отвести вбок три 

прижатых пальца друг к 

другу (мизинец, безымянный и 

средний). Задержать их в 

этой позиции на 2–3 секунды. 

Большой и указательный 

пальцы четыре раза 

соединяют кончиками. 

Все пальцы соединяются  

в щепоть, рука расслаблена. 



ЭТЮД «БАБУШКИНЫ ЛАДОНИ» 

Педагог читает стихотворение Н. Голя и Г. Григорьева. Дети вместе с 

ним сопровождают его жестами и движениями. 

Ладушки, ладушки, 

Где были? 

У бабушки!  

(Хлопают в ладоши.) 

А у бабушки ладони  

Все в трудовых мозолях.  

(Показывают руки ладонями вверх.) 

А у бабушки ладони  

Добрые-предобрые.  

(Поглаживают ладони  друг о друга.) 

Все работали ладони 

Долгими годами.  

(Постукивают кулачками о ладони.) 

Пахнут добрые ладони 

Щами с пирогами.  

(Подносят ладони к лицу, словно принюхиваются.) 

По кудрям тебя погладят 

Добрые ладони.  

(Имитируют поглаживание.) 

И с любой печалью сладят 

Теплые ладони.  

(Складывают ладони, подносят к лицу, дуют на них.) 

Ладушки, ладушки, 

Где были? 

У бабушки!  

(Хлопают в ладоши.) 

ТЕРЕМОК 

Как петух в печи пироги печет... 

(Имитация посадки пирога в печь.) 

Кошка на окошке рубашку шьет... 

(Имитация работы с иглой.) 

Поросенок в ступе горох толчет... 

(Имитация работы со ступой.) 

Уточка в сапогах избу метет... 

(Имитация подметания пола.) 

 

 



ЗАЙЧИКИ И ВОЛК 

– В лесу в домике жила зайчиха с двумя зайчатами. Как-то утром зайчата 

взяли свои любимые барабаны и побежали в лес. Они громко, на весь лес, 

стали барабанить. (Указательный и средний пальцы подняты вверх – «ушки»; 

оставшиеся пальцы собраны в кулак – «туловище»; согнутые мизинец и 

безымянный – «палочки барабана» – ударяют в подушечку большого пальца 

– «барабана». Прямые «ушки» вверху прижаты друг к другу.) 

И надобно ж беде случиться, что около тех мест голодный рыскал волк. 

(Сложить вместе ладони обеих рук; большие пальцы развести в стороны – 

«уши волка»; у указательных пальцев согнуть верхние фаланги, чтобы ногти 

соприкасались, – «лоб волка».) 

Услышал он шум и выскочил на полянку. (Плотно сгруппированные 

прямые средний и безымянный пальцы – «нос волка»; два прижатые друг к 

другу мизинца отходят вниз – «пасть волка».) 

Волк поводит ушами, принюхивается, открывает и закрывает  пасть.  (Все 

пальцы шевелятся.) 

Бедные зайчики побросали барабаны и прижались к березе, их и 

незаметно, только ушки мелко-мелко трепещут от страха. (Взрослый 

прижимает «зайцев» к себе, «ушки» у них выполняют очень мелкие 

колебательные движения – трепещут.) 

Растерялся волк: «Где же зайцы? Они только что тут были и вдруг 

исчезли». Ох и хитрые, опять провели старого волка! «Ну, зайцы, погодите! 

Найду на вас управу!» – прорычал волк свои угрозы и побрел в лес. Только 

волк исчез, зайчата выскочили, забыли свои страхи и стали смеяться друг над 

другом. Один говорит: «Ты так испугался волка, что у тебя ушки кланялись 

до земли!» – «Нет! – говорит другой, – мои ушки не кланялись, а вот твои 

ушки приседали от страха». (Эти и последующие движения один из «зайцев» 

показывает, а второй как бы машинально начинает повторять, но, 

спохватившись, тут же опровергает наветы и приводит доказательства 

для изобличения товарища.) 

– Нет, мои ушки не приседали от страха, а вот твои ушки прятались друг 

за дружку! (Указательный и средний пальцы подняты кверху, выполняют 

движения по тексту.) 

– Нет уж, мои ушки не прятались друг за дружку, а твои ушки бегали 

друг за дружкой сверху вниз и снизу вверх! 

– Нет, мои ушки так не бегали, а твои ушки от страха стучали друг о 

дружку! 

И так зайцы расшалились, раскричались, что встали на уши и пошли 

домой на ушах. Вышла мама и говорит:  



– Что такое? Опять ушки грязные, опять на ушах ходили? Ну-ка, быстро 

чистить лапками свои ушки!  

Стали зайцы лапками чистить свои ушки. 

– Ну-ка, я вам склею ушки вместе, чтобы вы больше ими не шалили. 

Возьмите свои барабаны и учитесь хорошенько барабанить, чтобы медведь – 

директор цирка – пригласил вас в цирк барабанщиками». (Дети выполняют 

движения.) 

ПЯТЬ ЧЕЛОВЕЧКОВ 

Пальцы левой руки – человечки. Указательным пальцем правой руки 

указывают на каждый палец левой руки, начиная с большого. Игра будет 

интереснее, если на каждый палец надеть шляпку, склеенную из бумаги.  

Человечки в лес пошли,  

Всего их было пять. 

Пасхального зайца они 

Хотели там поймать. 

Первый – толстяк ворчливый был, 

На бочку очень похож.  

Он недовольно говорил: 

«Где зайца тут найдешь?» 

Второй – «Вот он, вот он!» – кричал. 

А третий – длинный, рыжий – 

Трусливо плача, отвечал: 

«Нигде его не вижу». 

Четвертый так сказал: «Друзья,  

Мне кажется все глупым.  

Обратно возвращаюсь я, 

Не быть бы мне надутым». 

А самый маленький, чудной,  

Ну кто бы мог подумать,  

Поймал он зайцев и домой 

Принес на зависть людям. 

Засмеялись все тогда: 

«Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» 

Интонация разговорной речи человечков обязательно четко 

выражается. Первый – басит, ворчит, второй – кричит взволнованным 

голосом, третий – жалобно стонет, четвертый говорит зло,  грубо,  пятый 

– весело. 


