
Сентябрь 

 

Тема Пальчиковая гимнастика Упражнение на дыхание 
«Посмотри 
как хорош 
«Сад»  в 
котором 
ты 
живешь». 

«У меня две руки,  
Пальчики, ладошки.  
Крепко кулачки сжимать 
Поучусь немножко». 
(Сжимаем-разжимаем 
пальцы в кулачки). 

«Веселое настроение». 
И.п.о.с.1.плавный вдох, на 
выдохе: «Ха-ха-
ха»!2.плавный вдох, на 
выдохе: «Хо-хо-
хо!»3.плавный вдох, на 
выдохе: «Хи-хи-хи!». 

«Что 
растет на 
грядке?» 

“ Капустка“. 
Мы капустку рубим-рубим, 
мы капустку солим-солим, 
мы капустку жмем-жмем, 
мы капустку трем-трем. 
(выполняем движения по 
словам). 

«Овощи толстушки-
худышки». 
И.п.о.с.1.на вдохе втянуть 
щеки,2.на выдохе надуть 
щеки. 
Повторить 3-4р. 

«Фрукты - 
радость 
для ребят, 
их в садах 
для нас 
растят». 

«1,2,3,4,5-будем фрукты 
собирать. На деревьях 
мандарины, сливы, груши, 
апельсины, киви, яблоки, 
гранат, - Ах, какой чудесный 
сад!»(Сжимать/разжимать 
пальцы рук в кулаки; 
соединять пальцы с 
большим, хлопнуть в 
ладоши, большой палец 
вверх. 

«Абрикос за щечкой». 
И.п.о.с.1.вдох носом, 
задержать дыхание надувать 
попеременно, то правую то 
левую щеку, 2.выдох. 
Повторить 3-4р. 

«Откуда 
хлеб 
пришел». 

Размалываем зерно. 
(постукиваем кулаком 
правой руки по левой и 
надавливая крутим.) 
поменять. 

«Мельница мелет муку». 
И.п.о.с.1.выполнять 
круговые вращения руками 
(вдох) 2.на выдохе 
произносить : « Хр-хр-хр!» 
Повторить 3-4р. 
 

 

 



Октябрь 

 

Тема Пальчиковая гимнастика Упражнение на дыхание 
«А ты 
хочешь 
быть 
здоров?» 

Чтоб здоров был пальчик 
наш, сделаем ему массаж. 
Посильнее разотрем и к 
другому перейдем. 

«Носик». 
И.п.о.с.1.-вдох, 2.-на 
выдохе произносить м-м-м, 
постукивая указательными 
пальцами по крыльям носа. 

«Заглянула 
осень в 
дом». 

«Дождь стучит в мое окно 
(сжимаем пальцы в кулачки). 
Кап-кап-кап (соединяем 
подушечки пальцев). 
Время осени пришло (то же). 
Так-так-так» (то же). 

«Дождик». 
И.п.о.с.1.попеременно 
выставлять прямые руки 
вперед (ловим дождь)-вдох 
2.на выдохе произносить: 
«Кап-кап-кап»! 
Повторить2-3р. 

«Огонь – 
друг или 
враг?» 

«Сцепим мы два кулачка, 
Словно крепких два крючка. 
А потом мы ждать не станем 
Посильнее их потянем». 

Подуть-втянуть 
Втянуть внутрь воздух 
Подуть на ладошки. 
 Повторить 3-4р. 

«Что мы 
знаем о 
перелетных 
птицах?» 

«Cдалеких стран, спеша 
домой, летят курлыча 
журавли. Их крик несется 
над землей и нас 
приветствуют они». 
(Большие пальцы 
переплетены, плавные 
движения  «крыльев». 

«Далеко–высоко». 
- Куда летите птицы 
- Далеко-о-о! 
- Как, летите птицы? 
- Высоко-о-о!(Вдох, на 
выдохе долго произносить) 
“Повторить 2-3р. 
 

 

 

 

 

 

 



Ноябрь 

 

Тема Пальчиковая гимнастика Упражнение на дыхание 
«Безопасная 
дорога в 
детский сад». 

«Мотоцикл» (поворачиваем 
кисти рук в кулаках 
вверх\вниз «Дрынь-дрынь» 
«Пшш» (шина лопнула) 

«Автомобилисты» 
И.п.о.с.1.Крутить «руль» 
на вдохе,2.на выдохе 
произносить «Би-би-бип» 

«А какого 
цвета осень?» 

«Лес» 
Здравствуй лес! Дремучий 
лес! Полный сказок и чудес! 
(Ладони развернуть к себе, 
сгибание\разгибание 
пальцев. 
 

Осенние листочки на 
веточках сидят, осенние 
листочки детям говорят: 
Березовый: а-а-а 
Рябиновый: о-о-о 
Осиновый: и-и-и 
Дубовый: у-у-у 

«Повстречали 
мы в лесу…» 

Сидит белка на тележке, 
раздает она орешки: 
лисичке-сестричке, 
воробышку, синичке, мишке 
толстопятому, заиньке 
усатому. (поочередное 
сгибание пальцев) 

“Ежик сердится» 
И.п.о.с. 1.Вдох 2.на 
выдохе полный присед, 
произносим «Пфф,пфф» 
 Повторить 3-4р. 

«Как живут 
птицы 
зимой?» 

Гусь сердитый зло гогочет: 
Может быть он кушать 
хочет? (четыре пальца 
сложить вместе, большой 
опустить вниз «открытый 
клюв») 

И.п.о.с.1.вдох-поднять 
руки вверх через стороны; 
2. На выдохе : «тук-тук-
тук» (голова вверх\вниз-
дятел); «Ку-ку» (голова 
вправо\влево) 
Повторить 2-3р. 
 

«Я и моя 
семья.» 

Этот пальчик – дедушка, 
этот пальчик-бабушка, этот 
пальчик-папа, этот пальчик-
мама, ну а этот пальчик-я, 
вот и вся моя семья 

«Мама качает малыша» 
1.Вдох; 2.На выдохе 
«Аааааа-а» 

 

 



 

Декабрь 

 

Тема Пальчиковая гимнастика Упражнение на дыхание 
«Кто живет 
на ферме». 

«Курочка пьет воду»  
Наша курочка гуляла, 
Травку свежую щипала. 
И пила водицу 
Прямо из корытца. 
2. «Идет коза рогатая» 
Поджать пальцы рук в кулак, 
кроме указательного и 
мизинца. 
 

«Корова» 
И.п.о.с.1.приставить 
указательные пальцы к 
голове-вдох;2. на выдохе 
опустить голову вниз 
произносить «мууу» 

«Как 
живется 
животным 
на полюсе». 

Белые медведи мороза не 
боятся, нравится им в море 
ледяном купаться. 
(разводить пальцы рук в 
стороны, ладонями вниз) 
 

«Пингвины ныряют» 
1-вдох, задержать 
дыхание, 4-выдох.  

«Здравствуй, 
Зимушка-
Зима». 

Снег ложиться на дома, 
(руки в стороны, ладони 
вниз 
Улицы и крыши (руки 
«домиком» Тихо(палец к 
губам) к нам пришла 
зима,(«идут» указательный и 
средний палец руки) мы ее 
не слышим(ладонь к уху) 

Согреваем ладони 
дыханием. 
(Вдох носом, выдох ртом в 
ладошки) 

«Новый год 
шагает по 
планете». 

«Салют» 
Пальцы в кулаках, поднять 
руки вверх-разжать пальцы, 
опускать поворачивая кисть 
в разные стороны 

Озвучивание фейерверка 
Вдох носом, на выдохе 
звуки (кто как услышал) 

 

 



 

 

Январь 

 

Тема Пальчиковая гимнастика Упражнения на дыхание 

«Как 
нам 
весело 
зимой». 

«Снежки». 
 Имитация лепки снежков (смена 
положения пальцев сверху\снизу); 
согнуть руку к плечу (пальцы в 
кулаке), выпрямить с резким 
выпрямлением пальцев. 

«Снежки» 
И.п. ноги на ширине 
плеч 1.наклониться вниз 
«взять снежок» - вдох,   
2. На выдохе «кинуть 
снежок, произнести 
«Оп!Оп!Оп!» 
 

«Сад на 
нашем 
окне». 

«Цветочек». 
Зернышко в землю посадили  
(сложить ладони, опустить 
пальцами вниз). Солнышко 
взошло, лучиками засверкало 
(поднять руки, 
сжимать/разжимать пальцы рук, 
поочередно, вместе).Зернышко 
проросло и выросло (ладони 
вместе, поднимать 
волнообразно).Распустились 
листочки(раскрывать поочередно 
пальцы рук).Появились цветочки  
соединять поочередно пальцы рук, 
не соединяя ладони). Вдох носом, 
на выдохе произносить «ааа». 

«Цветочек». 
1.Вдох носом, на выдохе 
произносить «ааа». 
 
2.Вдох носом, на выдохе 
произносить «ммм». 
 

«Сафари 
в 
жаркие 
страны». 

«Любопытный страус». 
Прижать все пальцы к большому 
пальцу (вращать  и  поворачивать 
в разные стороны). 

«Рычание тигра» 
И.п.о.с.1.на вдохе 
имитировать «лапы 
тигра»;2.на выдохе 
произносить низким 
громким голосом «р-р-р» 
 

 

 



Февраль 

 

Тема Пальчиковая гимнастика Упражнение на 
дыхание 

«А ты 
хочешь 
быть 
здоров?» 

Самомассаж БАТ 
«Чтобы горло не болело, мы 
погладим его смело. Чтоб не 
кашлять не чихать, будем носик 
разминать. Лоб мы тоже 
разотрем, ладошки делай 
козырьком. Вилку пальчиками 
делай, массируй ушки ты умело. 
Знаем, знаем, да-да-да, нам 
простуда не страшна». 

«Ха» 
И.п.о.с. 1- вдох, 
поднять руки вверх, на 
выдохе резко опустить 
рукипроизнести «ха!». 
2.То же, произносить 
«ух! 3. То же 
произносить «эх!» 

«Мебель в 
доме 
берегут: 
создает она 
уют». 

«Крючочки» 
Сцепить мизинцы обеих рук 
др.др., как два крючка, чтоб их 
трудно было расцепить. По 
аналогии сцеплять др. пальцы. 
 

«Закручиваем гайки» 
И.п. ноги слегка 
расставлены, делать 
вращательные 
движения кулачком 
одной руки по ладони 
другой, произносить 
отрывисто: «вж-вж-вж» 
 

«Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
важны». 

«Веселые маляры» 
Красят домик маляры 
Для любимой детворы 
Если только я смогу 
То им тоже помогу. 
(синхронно двигать кисти обеих 
рук из положения висящих 
кулачков до поднятых вверх 
кистей с раздвинутыми 
пальцами). 
 

«Строители» 
И.п. ноги врозь, руки 
опущены, пальцы 
растопырены» 1-вдох, 
наклон вперед, пальцы 
сжать в кулак;2- на 
выдохе - произносить 
«у-у-у-ух!» 

«Должен 
Родину, 
как мать, 
ты любить 
и 
защищать». 

«Фейерверк» 
И.п. правая рука вверху, левая 
внизу.  Меняем руки, 
сжимая\разжимая пальцы в 
кулак. 

«Солдаты» 
И.п. ноги на ширине 
плеч 1-вдох,2-на 
выдохе протяжно 
«Ура-а-а!» 
«Пулемет» то же на 
выдохе «д-д-д-д». 
 

 



 

Март 

 

Тема Пальчиковая гимнастика Упражнение на 
дыхание 

«Если б не 
было 
посуды». 

 «Тарелочки» 
Хлопки в ладошки прямыми 
руками с поочередным 
подниманием/опусканием рук 
вверх/вниз. 

«Чайник кипит» 
И.п.о.с. 1- вдох - слегка 
надуть живот, на 
выдохе резко опустить 
руки произнести «ха!». 
2.То же, произносить 
«ух! 3. То же 
произносить «эх!». 

«В марте 
есть такой 
денек с 
цифрой 
словно 
кренделек». 

«Солнце» 
Сцепить мизинцы обеих рук др. 
др., как два крючка, чтоб их 
трудно было расцепить. По 
аналогии сцеплять др. пальцы. 
 

«Цветочек» 
1.Вдох носом, на 
выдохе произносить 
«ааа». 
2.Вдох носом, на 
выдохе произносить 
«ммм». 
 

«Что едим 
мы и что 
пьем-все 
продуктами 
зовем». 

«Тесто» 
Имитация лепки из теста.(месим, 
жмем, раскатываем, лепим). 

«Пьем сок через 
трубочку» 
1.Губы вытянуть 
трубочкой, втягивать 
воздух в себя на 
вдохе,2-выдох. 
Повторить 2-3р. 

«Рыбка, 
рыбка, где 
ты 
спишь?». 

«Рыбка плывет» 
Сложить ладошки вместе. 
Волнообразные движения в 
разные стороны. 
 

«Рыба сорвалась с 
крючка» 
И.п. о.с. руки держат 
«удочку» вдох-
имитация вытягивания 
рыбки. Выдох: «Э-э-
эх!». 
Повторить 2-3р. 

 

 

 

 



 

Апрель 

 

Тема Пальчиковая гимнастика Упражнение на 
дыхание 

«Книги 
наши 
друзья». 

1,2,3,4,5 – любим книжки мы 
читать, сказки, песенки, потешки 
и  рассказы,  и стихи.  
 

Вдох на 1,2,3-4-
задержка, выдох; на 
5,6,7 – 8-задержка. 
 
 

«Если 
очень 
захотеть 
можно в 
космос 
полететь». 

«Ракета»  
Сложить ладони «ракетой» 
надавливая, обратный отсчет 
5,4,3,2,1-пуск, поднять руки над 
головой. 
 

«Ракета» 
И.п.о.с.вдох носом, на 
выдохе произносить: 
«Ввжж-вжж» 
 

«Тает лед, 
зима 
прошла, и 
весна к 
крыльцу 
пришла». 

«Капель стучит по крыше» 
Удары указательным пальцем 
правой руки по левой ладони со 
звуком: «Тдд-тдд» с 
упражнением на дыхание 
 

«Капель стучит по 
крыше» И.п.о.с.вдох 
носом, на выдохе 
произносить: «Тдд-тдд-
тдд» 
 

«Как 
одеться по 
погоде». 

1,2,3.4,5-будем вещи надевать: 
брюки, кофту и носки, если 
дождик – сапоги (поочередно 
сгибаем, разгибаем пальцы) 
 

1-2 – вдох, на выдохе 
«шлеп, шлеп, шлеп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Май 

 

Тема Пальчиковая гимнастика Упражнение на 
дыхание 

«Вся 
страна, наш 
общий дом, 
предков 
созданный 
трудом» 

Сегодня в городе парад, 
встречают День Победы 
И в воздух шарики летят, 
взмывают и ракеты. 
(Округлить подушечки пальцев, 
соединить, поднимая руки вверх 

Озвучивание 
фейерверка, ракеты 
Вдох носом, на 
выдохе звуки 
«вжжж» 

«Берегу 
себя я сам». 

«Здравствуй» 
Здравствуй, солнце золотое! 
Здравствуй, небо голубое! 
Здравствуй, вольный ветерок! 
Здравствуй, маленький дубок» 
(Пальцы правой руки по 
очереди «здороваются» с 
пальцами левой руки. 

«Носик»  
1.Вдох носом 2. На 
выдохи постукиваем 
указательными 
пальцами по крыльям 
носа со звуком. «ммм» 

«Наши 
соседи - 
насекомые». 

1,2,3,4,5-насекомых надо знать: 
муха, бабочка, пчела, муравей, 
комар, оса, шмель, кузнечик и 
сверчок, и у каждого шесть ног. 
(поочередно сгибать пальцы, 
показать 5 пальцев правой руки 
и большой палец левой руки 
(остальные в кулачке). 
 

 «Оса,жук,» 
И.п. упор, лежа на 
согнутых руках  
1-2  выпрямить руки, 
вдох.3-4  на выдохе 
произносить звук «з-з-
з», «ж-ж-ж» 
 

«Цветы- 
такие 
разные». 

Ладошки мы соединим, потом 
немного округлим, цветок 
раскроет лепестки и аромат 
«услышим» мы. 
 

«Цветочек». 
1.Вдох носом, на 
выдохе произносить 
«ааа». 
2.Вдох носом, на 
выдохе произносить 
«ммм». 
 
 

 

 


