
                                        

 

Детские стихи 

и жесты к ним, 

которые можно использовать 

для общения 

с не говорящими, но понимающими 

 бытовую речь детьми. 
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Для того, чтобы дети лучше запоминали жесты, можно 

использовать стихи, которые повторяются хором со всеми 

детьми (говорящими и не говорящими), и сопровождаются 

соответствующими жестами. 

 

 

 

 

 



 

* * * 

Мы построим новый дом,  (руки «домиком») 

Хорошо нам будет в нем: (руки вверх, повороты туловищем) 

Из трубы идет дымок,  (круговые движения рукой вверх) 

В печке жарится пирог. (ладони вместе, вверх - держат                                       

пирог) 

На печи ленивый кот -  (жест «спать») 

На пирог разинул рот! (ладони вместе – «раскрывают рот») 

 

 

 



 

 

* * * 

Очень любим мы трудиться, 

Пусть работа нас боится! (грозим пальчиком) 

Не лопатой, (жест – держим лопату) 

Так руками  (показываем руки, шевелим пальцами) 

Мы ее сделаем! ( правая рука вверх, сжата в кулак) 

 

 

 

 



 

* * * 

В детском доме много мам – (разводим руки широко в 

стороны) 

Суетятся тут и там: (показываем пальцем в разных 

направлениях) 

Вкусный варят нам обед, (загибаем пальчик) 

Лечат нас от разных бед, (загибаем след. пальчик…) 

В бане моют всякий раз,  

Горки делают для нас, 

И белье стирают нам… 

Хорошо, что много мам! ( правая рука вверх, сжата в кулак ) 

 



 

 

* * * 

Белый снег, белый снег, 

Белый снег – засыпал всех.  (движение руками сверху вниз, 

шевеля пальчиками) 

Снег на горке,    (рука сверху вниз «скользит» по горке) 

На лопатке,     (рука ладошкой вверх) 

У Виталика на шапке. (руки на голову) 

 

 

 

 

 



 

* * * 

Рыбки где, рыбки где? (разводим руками, пожимаем плечами) 

Рыбки плавают в воде! (ладошки вместе, движение вправо –

влево) 

Как ее в воде поймать? (разводим руками, пожимаем 

плечами) 

Надо удочки достать! ( движение - «закидываем» удочку) 

 

 

 

 

 

 



 

* * * 

У меня живет собака- 

Черный нос,  (показываем на нос) 

Большие лапы. (руки на стол) 

Я ее не обижаю, (жест «нет») 

Я собаку уважаю. (жест «гладим» собаку) 

Вместе ходим мы гулять,  («шагаем» по столу ладонями) 

Любим в прятки поиграть! (ладонями закрываем глаза) 

 

 

 

 

 



 

* * * 

Русский воин, знает каждый: 

Сильный, ловкий и отважный (показываем силу в руках) 

Он пойдет в огонь и в воду («шагаем» ладонями по столу) 

За отчизну, за свободу! 

Всем, всем, всем мы говорим:  (указатель.  пальцем 

указываем несколько раз) 

Воин наш – непобедим!  (правая рука вверх, кулак сжат) 

 

 

 

 

 



* * * 

Огород, огород- 

Щедро радует народ! (руки вверх, повороты туловищем) 

Здесь картошка (руками очерчиваем овал) 

И морковка (руками показываем вытянутое) 

И огурчиков немножко, (ладони вместе – пригоршня) 

А на краю - под солнышком 

Растет большой (руки вверх) 

Подсолнушек!!! (руками очерчиваем круг) 

 

 

 

 

 



 

 

* * * 

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! (пожимаем ручки) 

Долго ты плутало где-то! («журим» пальчиком) 

Мы тебя так сильно ждали! (руки прижаты к груди) 

О тебе в мороз мечтали! (глаза вверх) 

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! (пожимаем руки) 

 

 

 

 

 

 



* * * 

Летом некогда скучать: 

Надо клумбы поливать, (движение рукой с наклоном – держим 

лейку) 

Надо мячик погонять, («пинок» ногой) 

И с Максимом поиграть, (крутим кистями рук, растопырив 

пальчики) 

На качели покачаться,  ( движение обеими руками вправо, 

влево) 

И на травке поваляться! (обняв себя руками – покрутились) 

За день мы устанем очень. (опустили плечи и руки) 

Крепко-крепко спим мы ночью. (ладошки под щеку) 

Утром встанем, и опять: («встряхнулись») 

Надо клумбы поливать! 



Таких стихов можно придумать много, по каждому конкретному 

случаю или занятию. Желаю удачи! 

 

 


