
Простые жесты 
Помимо веселых стишков, очень полезно между делом 

разучивать вместе с малышом простые жесты, например:

•На вопрос «Сколько тебе годиков?» показываем указательный пальчик — «1 годик»;

•Грозим указательным пальчиком «Ай-ай-ай»;

•Показываем «да», «нет» движением головы;

•Показываем «спасибо» кивком головы;

•На вопрос «Как у тебя дела?» показываем большой пальчик – «Во!» («Отлично!»)

•Изображаем, как ходит мишка (ноги на ширине плеч, перетаптываемся с ноги на ногу);

•Изображаем, как прыгает зайчик (руки перед грудью, кисти опущены, прыгаем);

•Изображаем, как ходит лисичка (виляем попой);

•Изображаем, как щелкает зубами волк (широко открываем и закрываем рот, щелкая зубами);

•Изображаем, как летает бабочка (машем руками, бегаем по комнате);

•Изображаем, как летает самолет (руки неподвижно в стороны, бегаем по комнате);

•Изображаем, как ходит утка (передвигаемся на корточках).

•Ближе к двум годам начинаем разучивать новый ответ на вопрос «Сколько тебе годиков?» и 

тренируемся показывать одновременно указательный и средний пальцы – «2 годика». Эту же 

пальчиковую фигуру можно назвать «Зайчик»



Как пойдем гулять? Топ-топ!

Как мы дверь закроем? Хлоп!

Кошка к нам с крылечка: Прыг!

Воробьишки: Чик-чирик!

Кошка рада птичкам: Мурр!

Воробьи взлетели: Фурр!

Дальше ножками: Топ-топ!

И теперь калиткой: Хлоп!

Как трава шумит? Ш-ш-ш!

Кто в траве шныряет? Мышь!

На цветке пчела: Жу-жу!

Ветер листьями: Шу-шу!

Речка струйками: Трень-брень!

Здравствуй, яркий летний день!

***

На лугу паслась корова: Му-у, му-у.

Полосатый шмель летел: З-з-з, з-з-з.

Летний ветерок подул: Ф-ф-ф, ф-ф-ф.

Колокольчик зазвенел: Динь, динь, динь.

Стрекотал в траве кузнечик: Тр-р-р, тц-с-с.

Еж колючий пробегал: Пх-пх-пх.

Птичка маленькая пела: Тиль-ль, тиль-ль.

И сердитый жук жужжал: Ж-ж-ж, ж-ж-ж.

Стишки, побуждающие к произнесению звуков и слов
При чтении стишков выполняйте движения в соответствии с текстом(Топ-топ!- топаем ногми, Хлоп!-

хлопаем в ладоши и т.д.)Текст в стихах подобран так, что мотивирует ребенка к разговору. 

Даже если ребенок сначала не будет повторять за вами, это не значит, что стихи бесполезные. Стоит периодически к ним 

возвращаться, и малыш обязательно начнет пытаться повторять простые слова и звукоподражания.


