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Введение 

«Ум ребенка - на кончиках пальцев» (В.А.Сухомлинский) 

   Это не просто красивые слова: в них содержится объяснение 

того, каким образом развивается ребенок.  

Учеными доказано, что специальная работа по формированию 

мелкой моторики пальцев рук благотворно влияет на процесс 

развития речи, способствует улучшению артикуляционных 

движений, подготовки к письму, а также мощным средством, 

повышающим работоспособность коры головного мозга и, как 

следствие, развитие уровня мышления, памяти и внимания. 

Движения организма и речевая моторика имеют единые 

механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук напрямую 

влияет на развитие речи.  

    У детей с тяжелыми нарушениями речи, в том числе, и с 

ограниченными возможностями здоровья, наблюдается плохая 

координация мелкой моторики пальцев рук. А отсюда - развитие 

дисграфии (нарушения письма) в школе.  
    Пальчиковые игры и упражнения являются важной частью 

работы по развитию мелкой моторики. Они способствуют 

развитию у ребенка усидчивости, умение слушать и слышать, 

повышают речевую активность и развивают память, координацию 

пальцев обеих рук. Развитие движения пальцев рук подготовит 

«платформу» для дальнейшего речевого развития воспитанников. 

     Конструирование, в том числе и LEGO -конструктор - это 

прямой путь для стимулирования конструктивного праксиса    

(последовательных действий), пространственных представлений у 

детей с нарушением речи. Он развивает мелкую моторику рук, 

ребенок активно работает обеими руками, что активизирует 

межполушарное взаимодействие, которое так значимо для 

развития речи дошкольников. А также стимулируется активность 

левого полушария, которое отвечает за функцию  языка, как 

средство общения, логику, математику, использование 

графических знаков на письме. Дело в том, что у дошкольников 

доминирует правое полушарие головного мозга, которое отвечает 

за креативность, интуицию, распознавание лиц, эмоций, музыку, 

чтение. Кроме этого ребенок, собирая LEGO, учится силе нажима, 



 

точности присоединения элементов, активизируется двигательный 

анализатор, видит наглядно целую ( целостную?) постройку, 

которую он сам собрал из отдельных элементов –кирпичиков?. Это 

принципиально важный момент для ребенка: понимание состава 

целого из элементов, дискретный (разделенный, прерывистый), 

поэлементный состав выполнения постройки из LEGO - 

конструктора, (как ни странно) является аналогом речи в 

дальнейшем. Так как: любое слово состоит из слогов, звуков, 

фонем. А фонема - это базовая языкова/я единица, которая 

находится в основе всей структуры речи. 

   Чистая правильная речь детей - главный критерий в оценке 

уровня речевого развития дошкольников перед поступлением в 

школу. Поэтому целью методической разработки является: 

повышение уровня речевого развития и конструктивно - игровых 

навыков у детей с тяжелыми нарушениями речи посредством 

интеллектуальных действий, способствующих развитию речи с 

помощью пальчиковой гимнастики и LEGO- конструктора. 

Задачи: систематизация и использование передового опыта по 

развитию мелкой моторики, создание авторских инновационных 

технологий в решении данного вопроса, а так же сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

 Методическое пособие будет полезно не только учителям - 

логопедам, учителям- дефектологам, но и воспитателям, 

родителям (законным представителям), студентам. 
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Лексическая тема: «Овощи» 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 

Цель: учить детей выполнять самомассаж фаланг пальцев (на 

каждый ударный слог – разминание фаланги одного пальца; 

направление массажных движений – от ногтевой фаланги к 

основанию пальца) 

 

Вырос у нас чесночок,                указательный           

Огурец, томат, кабачок,                средний    

Тыква, капуста, картошка,         безымянный 

Лук и немножко горошка.          мизинец 

Овощи мы собирали,                  мизинец 

Ими друзей угощали,                 безымянный 

Квасили, ели, солили,                 средний 

С дачи домой увозили.               указательный 

Прощай же на год,                      большой палец левой руки 

Наш друг – огород!                   большой палец правой руки 

«Огурец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лексическая тема: «Фрукты» 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

Мы делили апельсин. (Рука сжата в кулачок) 

 Много нас, а он один! (Крутим кулачком вправо-влево) 

Эта долька для ежа, (Другой рукой разгибаем пальчики, сложенные 

в кулачок, начиная с большого) 

 Эта долька для чижа,  (Разгибаем указательный пальчик) 

 Эта долька для утят, (Разгибаем средний пальчик) 

 Эта долька для котят, (Разгибаем безымянный пальчик) 

 Эта долька для бобра, (Разгибаем мизинчик) 

 Ну, а волку - кожура. (Открытую ладошку поворачиваем вправо-

влево) 

Он сердит на нас - беда! (Двумя руками показываем волчью пасть) 

В домик прячемся - сюда! (Складываем руки домиком) 

 

 

 



 

Лексическая тема: «Насекомые» 

Пальчиковая гимнастика «Божья коровка» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

По цветку ползет букашка, 

 (выставить из левого кулака указательный палец и мизинец - это 

«усы» божьей коровки) 

На ней красная рубашка.  

(накрыть спинку «божьей коровки» правой ладонью) 

Маленькая крошка,          

 (правой рукой погладить «божью коровку») 

На спине горошки.   

(указательным пальцем правой руки ставить точки на спинке 

«божьей коровке»). 

 

 

Лексическая тема: «Перелетные птицы» 

Пальчиковая гимнастика «Птички» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

Пой-ка, подпевай-ка:     

Десять птичек – стайка. (Дети сжимают, разжимают  кулачки)    

Эта птичка – соловей,                    

Эта птичка – воробей.                    

Эта птичка – совушка,  

Сонная головушка.  

Эта птичка – свиристель,  

Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка, (Дети загибают по одному пальчику на 

правой,  

а затем на левой руке).  

Серенькое перышко.  

Эта – чайка.  

Эта – стриж.  

Эта – развеселый чиж.( Машут сложенными накрест ладонями), 

Ну, а эта – злой орлан. (а затем убирают руки за спину). 

Птички, птички – по домам!  

( Ведущий в это время «ловит» ладошки кого-нибудь) 

 

       «Чайка» 

 

 
 



 

Лексическая тема: «Ягоды» 

Пальчиковая гимнастика «Корзина с ягодами» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

Вот корзина - так корзина!              

(Изображают удивление, разводят руки в стороны). 

В ней морошка,   

(Загибают пальцы, начиная с большого), 

И малина,  

(одновременно на правой и на левой руках 

А еще есть земляника,  

И лесная костяника, 

Там брусника и черника! К нам ты в гости приходи-ка!   (Делают 

приглашающий жест –движение руками на себя). 
Ягод, что найдем мы в ней, нет полезней и вкусней!   (Поочередно 

ритмично ударяют о кулак   и ладонь о ладонь). 

 

 

Лексическая тема: «Осень. Приметы осени» 

Пальчиковая гимнастика «За грибами» 

Цели: способствовать развитию ловкости пальцев рук; 

активизировать речевые центры; развивать внимание, память, 

воображение; создать позитивную атмосферу, вызывать 

положительные эмоции во время гимнастики. 

 

Мы идем дорожками, 

Мы идем тропинками, 

 (сжимают и разжимают кулачки) 

Мы идем с лукошками, 

Мы идем с корзинками.  

(«шагают» пальчиками по столу) 

Прямо за опушкой вдруг 

Нашли волнушки мы. 

 (загибают по очереди пальцы) 

И пенек с опенками под рябинкой тонкою. 

Крепкий подберезовик вырос под березою, 

Красный подосиновик вырос под осиною. 

(Никитина «33 лексические темы») 

 

 
 



 

Лексическая тема: «Дикие животные наших лесов» 

Пальчиковая гимнастика « Есть у каждого свой дом »    

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

                                                                

У лисы в лесу глухом            

(Дети загибают пальцы на обеих руках: по одному пальцу на 

каждое двустишье). 

Есть нора – надежный дом. 

Не страшны зимой метели 

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами еж колючий 

Нагребает листья в кучу. 

Из ветвей, корней, коры                    

(Удары ладонями и кулачками поочередно) 

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосет там лапу. 

Есть у каждого свой дом,         

(Сложить руки кончиками пальцев крышей дома над головой)   

Всем тепло, уютно в нем. 

В.Пальчинскайте 

 

 
Лексическая тема: «Домашние животные» 

Пальчиковая гимнастика «Почему не спят котята?» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

Что случилось у котят?                            

( Сжимать и разжимать пальцы обеих рук) 

Почему они не спят? 

Почему буфет открыли,                               

(Поочередно загибать пальцы, начиная с             большого) 

Чашку новую разбили,                       
Уронили барабан,  

Поцарапали диван? 

Почему их лапки влезли в чьи-то тапки? 

С молоком разбили плошку, разбудили маму-кошку? 

Почему порвали книжку?                                

(Пальцами изобразить коготки) 

Потому что ловят мышку!  

 

 
 



 

Лексическая тема: «Домашние птицы» 

Упражнение на развитие мелкой моторики «Петушок» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

Петушок стоит весь яркий, 

Гребешок он чистит лапкой. 

(Ладонь вверх указательный палец опирается на большой 

(сомкнуты)  

Остальные пальцы растопырены в стороны и подняты вверх). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Лексическая тема: «Дом. Мебель» 

Пальчиковая гимнастика   «Наша квартира» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

В нашей комнате – столовой – есть отличный СТОЛ дубовый, 

СТУЛЬЯ – спинки все резные, ножки гнутые. Витые. 

И ореховый  БУФЕТ для варенья и конфет. 

В комнате для взрослых – спальне – есть для платьев ШКАФ 

зеркальный, 

Две широкие КРОВАТИ с одеялами на вате, 

И березовый КОМОД, мама там белье берет. 

А в гостиной КРЕСЛА есть, телевизор смотрят здесь. 

Есть ДИВАН и СТОЛ журнальный, в СТЕНКЕ центр 

музыкальный. 

(На каждое название предмета мебели дети загибают по одному 

пальчику. К концу стихотворения должны быть загнуты все 

десять пальцев). 

 

 



 

Лексическая тема: «Посуда» 

Пальчиковая гимнастика «Посуда» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

Девочка Ирина порядок наводила. 

 (Показывают большой палец.) 

Девочка Иринка кукле говорила: 

«Салфетки должны быть в салфетнице,  

(Поочередно соединяют большой палец с остальными, начиная с 

указательного) 

конфеты должны быть в конфетнице, 

суп в суповнике, молоко в молочнике 

Масло должно быть в масленке. 

А соль? Ну, конечно, в солонке!» 

 ( показывают рукой  имитацию солонки - чашечки) 

 

 

 

 
 

 

 

Лексическая тема: «Одежда» 

Упражнение на развитие мелкой моторики 

«Шьем одежду» 

Цели: способствовать развитию ловкости пальцев рук; 

активизировать речевые центры; развивать внимание, память, 

воображение; создать позитивную атмосферу, вызывать 

положительные эмоции во время гимнастики. 

 

Игла, иголка, шей быстрей  

(Дети имитируют движение руки с иглой при шитье) 

Мы шьем новогодние костюмы для друзей.  

(Хлопают в ладоши) 

Матрешку, мишку, куклу Ладу  

(Выполняют упражнения. Считаем пальчики) 

Оденем в праздничные наряды!  

(Приседают и встают с легкими поворотами  

право – влево) 

 

 
 



 

Лексическая тема: «Зима. Новый год» 

Пальчиковая гимнастика «Елочка» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

Ждут красавицу колючую 

 («Рисуют» в воздухе руками елочку.) 

В каждом доме в декабре.  

(Делают ладошками «дом».) 

На ветвях зажгут фонарики, (Показывают «фонарики».) 

Искры брызнут в серебре.  

(Руки над головой, пальцы оттопырены.) 

Сразу станет в доме празднично,  

(Руки в замок, поднимают и опускают пальцы рук.) 

Закружится хоровод.  

(Делают круговые движения кистями рук, пальцы в кулачке) 

Дед Мороз спешит с подарками,  

(Имитируют движение указательным и средним пальцами обеих 

рук, остальные прижаты к ладоням) 

Наступает Новый год. 

 (Ритмично хлопают в ладоши по текст) 

 

 

Лексическая тема: «Зима. Признаки зимы. Зимние забавы» 

Пальчиковая гимнастика «Зимняя прогулка» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

Раз, два, три, четыре, пять          

(Загибаем пальчики по одному) 

Мы во двор пришли гулять.     

("Идём" по столу указательным и средним пальчиками) 

Снеговика мы все лепили,              

("Лепим" комочек двумя ладонями) 

Птичек крошками кормили,    

(Крошащие движения всеми пальцами) 

С горки мы потом катались,  

(Ведём указательным пальцем правой руки по ладони левой руки) 

А ещё в снегу валялись        

 (Кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

Все в снегу домой пришли.  

(Отряхиваем ладошки) 

Съели суп, и спать легли.      

(Движения воображаемой ложкой, руки под щёки) 

«Снеговик» 

 

 



 

Лексическая тема: «Зимующие птицы» 

Пальчиковая гимнастика «Где обедал воробей?» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

— Где обедал, воробей? 

 (Дети машут перекрещенными ладошками.)   

— В зоопарке у зверей.    

(Ладошками изображают раскрывающуюся пасть.)   

Пообедал я сперва за решеткою у льна.  

Подкрепился у лисицы, 

У моржа попил водицы.  

Ел морковку у слона. 

С журавлем поел пшена.  

Погостил у носорога,  

Отрубей поел немного.  

Побывал я на пиру  

У хвостатых кенгуру.  

Был на праздничном обеде  

У мохнатого медведя.   

(На каждое название животного загибают по одному пальчику 

сначала на левой, затем на правой руке.)   

А зубастый крокодил чуть меня не проглотил.   

(Опять изображают раскрывающуюся пасть животного.)   

                                                                                С. Маршак 

 

 

Лексическая тема: «Животные Севера» 

Пальчиковая гимнастика «Пингвины» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 
 

Два пингвина пошли гулять,  

(руки сжимают в кулаки, большие пальцы вытягивают) 

А вторые – догонять.  

(указательные пальцы начинают «скакать») 

Третьи пингвины – бегом.  

(«скачут» средними пальцами) 

А четвертые – пешком.  

(не спеша передвигают безымянные пальцы) 

Пятые поскакали  

(кулаки раскрываются полностью: «скачут» мизинцы) 

И в конце пути упали.  

(расслабленные ладони падают на стол) 

(Никитина «33 лексические темы») 

 

 
 

 



 

Лексическая тема: «Профессии в детском саду» 

Пальчиковая гимнастика «Пирог» 

Цели: способствовать развитию ловкости пальцев рук; 

активизировать речевые центры; развивать внимание, память, 

воображение; создать позитивную атмосферу, вызывать 

положительные эмоции во время гимнастики. 

 

 Тесто ручками помну,  

(Ребенок сжимает и разжимает пальчики). 

Пирог я сладкий испеку. 

Серединку смажу джемом,   

(Ребенок выполняет круговые движения ладошками.) 

А верхушку сладким кремом,  

(Ребенок водит ладошками по плоскости стола.) 

 И кокосовою крошкой 

Я присыплю пирог немножко,  

(Ребенок имитирует «посыпание крошки» пальчиками обеих рук.) 

А потом чай заварю, в гости друга приглашу.  

(Имитация движений «Приглашения») 

 

 
 

Лексическая тема: «Игрушки» 

Пальчиковая гимнастика «Дом» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 
 Строим-строим новый дом. 

Нам уютно будет в нем. 

Будут в нем окошки, 

А вокруг — дорожки. 

Строим-строим новый дом, 

Дружно в доме заживем! 

1–2 строчки — поочередно соединяем кончики пальцев обеих рук, 

при этом не прижимая их друг к другу. 

3–4 строчки — прижимаем пальцы обеих рук друг к другу, не 

ломая «домика», раздвигаем большие пальцы в стороны, словно 

раскрываем створки окна и заглядываем внутрь. 

5 строчка — хлопаем в ладоши. 

6 строчка — встряхиваем расслабленные кисти рук. 

 

 
 



 

Лексическая тема: «Профессии на стройке. Инструменты» 

Пальчиковая гимнастика «Замок» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

На дверях висит замок — 

Кто его открыть бы смог? 

(Быстрое соединение пальцев в замок.) 

Потянули… 

(Тянем кисти в стороны.) 

Покрутили… 

(Волнообразные движения.) 

Постучали… 

(Пальцы сцеплены в замок, дети стучат ладонями.) 

И открыли! 

(Пальцы расцепились.) 

 

 
 

 

 

Лексическая тема: «Наша Армия» 

Пальчиковая гимнастика «Самолет» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

(Правая  и левая руки поочередно изображает самолет: большой 

палец и мизинец оттопырены – это крылья) 

Летит самолёт высоко-высоко,             

(Двигают рукой в разных направлениях) 

Ему на посадку зайти нелегко!             

Лётчик за кругом делает круг…            

(Двигают рукой по кругу) 

Ему самолёт товарищ и друг! 

На взлётную полосу сел самолёт,         

(Опускают руку и  двигают по столу, останавливают руку) 

Вперёд побежал - и закончен полёт.   

Двери открылись, под трапом земля,     

(Разводят ладони,   наклоняют их)         

И пассажиров встречают друзья.      

(Перемещают средний и  указательный  пальцы  одной руки  по 

ладони другой.) 

 

 



 

Лексическая тема: «Семья» 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

(Поочередное сгибание пальцев, начиная с большого.  

По окончании покрутить кулачком или сжимать и разжимать 

кулачки. Сначала правой потом левой рукой) 

Этот пальчик - дедушка,  

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - папочка,  

Этот пальчик - мамочка,  

Этот пальчик - я,  

Вот и вся моя семья! 

 

 

 
 

 

Лексическая тема: «Транспорт» 

Пальчиковая гимнастика «Транспорт» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

Автобус, троллейбус,  

(Загибают пальцы по одному) 

Машина, трамвай –  

О них ты на улице не забывай.  

(Сжимают и разжимают пальцы) 

В морях – корабли, ледоколы, суда,  

(Загибают по одному пальцу) 

Они очень редко заходят сюда.  

(Сжимают и разжимают пальцы) 

                                                                                          (Никитина 

«33 лексические темы») 

 

 
 

 

 



 

Лексическая тема: «Профессии на транспорте» 

Пальчиковая гимнастика «Кораблик» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

По реке плывёт кораблик, 

(Прижимаем нижние части ладошек друг к другу, верхние 

открыты - показываем "кораблик") 

Он плывёт издалека, 

(Приставляем горизонтально левую руку к глазам - "смотрим 

вдаль") 

На кораблике четыре очень храбрых моряка. 

(Показать 4 пальца) 

У них ушки на макушке, 

(Приставляем обе ладошки к своим ушам) 

У них длинные хвосты, 

(Кончики пальцев обеих рук соединяем вместе и далее медленно 

разводим руки в стороны) 

И страшны им только кошки, только кошки да коты! 

(Показываем две открытые от себя ладошки, затем пальчики 

слегка сгибаем - получаются "коготки") 

 

 
 

 

Лексическая тема: «Весна. Приметы весны» 

Пальчиковая гимнастика «Весна» 

Цель: координация речи с движением. Развитие тонкой моторики. 

Работа над темпом и ритмом речи. 

 

Снова солнце в небе улыбается,  

(Соединять пальцы правой руки с большим пальцем) 

Снег растаял, ручейки звенят, 

( Соединять пальцы левой руки с большим пальцем) 

И подснежник первый пробивается, 

(Ладони повернуть вверх, пальцы сложить лодочкой, запястья рук 

прижать друг к другу; разъединить пальцы, постепенно 

отодвигая их друг от друга) 

С юга птицы с песнями летят.  

(Ладони повернуть к себе, большие пальцы выпрямить и 

переплести – «птичка», остальными пальцами совершать 

колебательные движения). 

 

 
 

 

 



 

Лексическая тема: «Первые цветы» 
Пальчиковая гимнастика «Первоцвет» 

Цели: способствовать развитию ловкости пальцев рук; 

активизировать речевые центры; развивать внимание, память, 

воображение; создать позитивную атмосферу, вызывать 

положительные эмоции во время гимнастики. 

 
Вырос цветок на весенней полянке,         

(Неплотно соединяют ладони) 
Нежную голову робко поднял.               

(Поднимают руки перед собой) 
Ветер подул - он качнулся неловко,    

(Покачивают ладонями перед собой) 
Вперед и назад, налево, направо           

(Вперед и назад, налево, направо) 

 

 

 
 

 

Лексическая тема: «Животные жарких стран» 

Пальчиковая игра «Слон» 

Цель: развивать координацию движения с речью, тонкую 

моторику пальцев рук. Работать над темпом и ритмом речи. 

 

Динь-дон, динь-дон! 

К нам приехал добрый слон. 

Ноги — тумбы, 

Длинный хобот. 

Он шагает, словно робот. 

Динь-дон, динь-дон! 

Головой качает слон. 

1–2 строчки — расслабляем кисти рук и качаем ими из стороны в 

сторону. 

3–5 строчки — сжимаем руки в кулаки и легонько стучим по 

столу, изображая поступь слона. 

6–7 строчки — ставим локти на стол и качаем кистями рук, 

сгибая их в запястье. 

 

 
 

 

 



 

Лексическая тема: «Космос» 

Пальчиковая гимнастика «В темном небе…» 

Цель: развивать координацию движения с речью, тонкую 

моторику пальцев рук. Работать над темпом и ритмом речи. 

 

В тёмном небе звёзды светят, 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит. 

( Поочередное соединение большого пальца с мизинцем, 

безымянным, средним и указательным пальцем на ударные слоги.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Лексическая тема: «Наша Родина – Россия» 

Пальчиковая гимнастика «Моя страна» 

Цель: развивать координацию движения с речью, тонкую 

моторику пальцев рук. Работать над темпом и ритмом речи. 

 

Посмотрю на карту я:                

( Вытягивают вперед прямые  ладони)               

Вот российская земля.                 

(По очереди соединяют одноименные пальцы рук) 

Есть леса тут и озера,                        

Горы, реки и моря.                            

Я люблю тебя, Россия,               

(Крепко сжимают  в «замо/к»)                     

Ты же Родина моя!                         

(Прикладывают руки к груди) 

 

 
 

 

 

 



 

Лексическая тема: «Наш поселок-Коноша» 

Упражнение на развитие мелкой моторики «Берёза» 

Цель: развивать координацию движения с речью, тонкую 

моторику пальцев рук. Работать над темпом и ритмом речи. 

 

У красы-березки платье серебрится.     

(Прижать  руки  тыльной  стороной  друг  к другу)  

У красы-березки зеленые косицы.  
( Пальцы растопырить  и  поднять  вверх.)   

Со двора к березке выскочили козы.           

( Шевелить кистями и пальцами) 

Стали грызть березку, а березка в слезы. 

 

Деревья (по выбору детей) 

 
 

 

 

Лексическая тема: «День Победы» 

Пальчиковая гимнастика «Вертолет» 

Цель: развивать координацию движения с речью, тонкую 

моторику пальцев рук. Работать над темпом и ритмом речи. 

 

Вверх взлетает вертолет, будь внимательным, пилот! 

(Четыре пальца левой руки, кроме большого, сжать в кулак. 

Большой палец поднять вверх и выполнять круговые движения) 

Вертолет лети, лети, лопасти быстрей крути. 

Пальцы обеих рук, кроме указательных и больших – в положении 

плетеной корзинки. Указательные пальцы выдвинуть вперед и 

соединить их подушечками (получается «хвост вертолета»).  
 

 

 
 
 
 



 

Лексическая тема: «Лето. Признаки лета» 

Пальчиковая гимнастика «Радуга» 

Цель: развивать координацию движения с речью, тонкую 

моторику пальцев рук. Работать над темпом и ритмом речи. 

 

Высоко над облаками            

(Руки вверх и в стороны) 

В небе радуга над нами.        

Выше, чем сосновый бор,       

(Пальчики все растопырить в стороны и описать дугу) 

Выше дома, выше гор! 

Вот какая красота! Всюду рада детвора!    

 (Хлопаем в ладошки) 

 
 

 

 
 

 

 

Лексическая тема: «Морские обитатели» 

Пальчиковая гимнастика “Рыбка” 

Цель: развивать координацию движения с речью, тонкую 

моторику пальцев рук. Работать над темпом и ритмом речи. 

 

Рыбка плавает в водице.  

(Две ладошки вместе изображают плавательные) 

Рыбке весело играть. 

(Хлопают в ладоши) 

Рыбка, рыбка, озорница, 

 (Ладони поочередно сжимаются в кулак). 

Мы хотим тебя поймать. 

(Плавное движение каждой ладонью) 

Рыбка спинку изогнула,  

Крошку хлебную взяла. 

(Хватательные движения “щепоткой”). 

Рыбка хвостиком вильнула,  

Быстро-быстро уплыла. 

(Плавные сходящиеся и расходящиеся движения обеими руками.) 
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