
«У Лариски – две редиски» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

У Лариски —  Две редиски.        (По очереди разгибают         

У Алешки — Две картошки.               пальчики из кулачка)           

У Сережки-сорванца —  

Два зеленых огурца. 

А у Вовки — Две морковки. 

Да еще у Петьки 

Две хвостатых редьки. 

 

В. Волина 

 

 

 

 

 

«Овощи» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Хозяйка однажды с базара пришла,           Сжимают и разжимают 

пальцы.  

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку,                                                      Загибают поочерѐдно 

пальцы. 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свѐклу. 

Ох!.. 

Ю. Тувин                                             

 

«Капуста» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Мы капусту рубим,   (Ритмичные удары ребром ладоней по  столу) 

Мы морковку трем,   (Трут ладони друг об друга) 

Мы капусту солим,   (Указательный и средний палец трутся  

                                                            о большой) 

Мы капусту жмем.   (Хватательные движения обеими руками) 

Мы капусту нарубили,  (Ритмичные удары ребром ладоней по  

                                                     столу)  

Перетерли,                 (Трут ладони друг об друга) 

Посолили,                 (Указательный и средний палец трутся о  

                                             большой) 

И набили плотно в кадку     (Удары обеими руками по столу) 

Все теперь у нас в порядке. (Отряхивают руками) 

 

 

 

 «Компот» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Будем мы варить компот       (Левую ладошку держат «ковшиком»,                

Фруктов нужно много,           указательным пальцем правой руки     

                                                 «мешают»)        

Вот: Будем яблоки крошить,  (Загибают пальчики по  одному,  

Грушу будем мы рубить.         начиная с большого.) 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок.  

Варим, варим мы компот.      (Опять «варят» и «мешают».) 

Угостим честной народ. 

 

Н. Нищева 

 

 



«Апельсин» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Мы делили апельсин -        (Двумя руками «держат» апельсин) 

Много нас, а он один.       (Показывают сначала 10 пальцев, а потом 1) 

Эта долька – для ежа,         (Загибают большой палец руки) 

Эта долька – для стрижа,   (Загибают указательный палец) 

Эта долька для утят,           (Загибают средний палец) 

Эта долька – для котят,      (Загибают безымянный палец) 

Эта долька – для бобра,      (Загибают мизинец) 

А для волка – кожура.        (Бросают предполагаемую кожуру рукой) 

Он сердит на нас – беда!!! (Делают испуганный вид) 

 Разбегайся кто куда!          (Делают движения руками в стороны) 

 

 

 

 

 

 

Игра с массажными мячиками «Слива» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Сливу я держу в руке,           (Кладут мячик на правую ладошку) 

Зажимаю в кулаке,                 (Крепко сжимают его) 

Отпускаю, разжимаю             (Раскрывают ладонь) 

И ладошками катаю.               (Катают мячик между ладонями) 

Н. Нищева 
 
 

 

 

 

 

 «За ягодами» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Раз, два, три, четыре, пять,  (Пальчики обеих рук «здороваются»,  

                                                             начиная с больших.) 

В лес идем мы погулять.      ( «идут» пальцами по столу.) 

За черникой,                         (Загибают пальчики, начиная с  

За малиной,                                          большого.) 

За брусникой,  

За калиной.  

Землянику мы найдем             («идут» пальцами по столу) 

И братишке отнесем. 

 

 

 

«Фрукты» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Знают взрослые и дети:              (Сжимают и разжимают пальцы) 

Много фруктов есть на свете! 

Яблоки и апельсины,                  (Загибают по одному пальцу,                                          

Абрикосы, мандарины                   начиная с мизинца),                         

И бананы, и гранаты 

Витаминами богаты. 

 

  

                        



«Грибы» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Мы в лесок пойдѐм,                 (Сжимают и разжимают пальцы) 

Мы грибок найдѐм                   (Из рук складывают грибок: одна 

                      рука сжата в кулак, другая накрывает кулак  сверху)           

В шапочке нарядной,                (Сжимают и разжимают пальцы) 

Светло – шоколадной. 

Я по лесу по зелѐному бреду,   (Пальцами «шагают» по столу) 

Я грибочки в кузовок соберу,   (Одной рукой имитируют корзину, 

                                                   другой складывают в неѐ грибочки) 

Я в осиннике рыжики беру,       (Поочерѐдно загибают пальцы) 

По берѐзничку – подберѐзовики 

По сосновым пням – опята, 

А под ѐлкой – белый гриб – боровик. 

 

«Грибы» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Топ – топ – пять шагов,        («Шагают» пальчиками по столу) 

В туесочке пять грибов.       (Переплели пальцы – сделали туесочек) 

Мухомор красный –             (Загибают по одному пальцу на каждое   

гриб опасный.                             название начиная с мизинцев) 

А второй – лисичка,                                   

Рыжая косичка.                                          

Третий гриб – волнушка,                         

Розовое ушко. 

А четвѐртый гриб – сморчок, 

Бородатый старичок. 

Пятый гриб – белый, 

Ешь его смело!    

 

«Грибы» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Мы идѐм дорожками,                  (Сжимают и разжимают кулачки) 

Мы идѐм тропинками, 

Мы идѐм с лукошками, мы         («Шагают» пальчиками по столу) 

Идѐм с корзинками. 

Прямо за опушкою вдруг             (Загибают по очереди пальцы) 

Нашли волнушки мы 

И пенѐк с опѐнками под 

Рябиной тонкою. 

Крепкий подберѐзовик вырос 

Под берѐзою, 

Красный подосиновик вырос 

Под осиною. 

  
 

 

«Машина каша» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Маша каши наварила,        (Указательным пальцем правой руки  

                                                   «мешают» в левой ладошке) 

Маша кашей всех кормила.  

Положила Маша кашу 

Кошке — в чашку,              (Загибают по одному пальчику на обеих  

                                                       руках на каждое название посуды.) 

Жучке — в плошку,  

А коту — в большую ложку, 

В миску курицам, цыплятам 

И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла,               (Разжимают пальцы) 

Все до крошки раздала.      (Сдувают воображаемые крошки с   

                                                           ладони). 

Н. Нищева. 



«Я перчатку надеваю» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Я перчатку надеваю,                 (Поглаживают по очереди одной рукой  

Я в нее не попадаю.                    другую, как будто надевают перчатку) 

Сосчитайте-ка ребятки,             (Ритмично сжимают и разжимают 

                                                                  кулачки) 

Сколько пальцев у перчатки. 

Начинаем вслух считать:           (Загибают пальчики на обеих руках, 

«Раз, два, три, четыре, пять!»        начиная с больших) 

  

 

 

«Обувь» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Посчитаем в первый раз,    (Попеременные хлопки ладонями и удары  

                                                кулачками по столу.) 

Сколько обуви у нас. 

Туфли, тапочки, сапожки    (На каждое название обуви загибают по 

Для Наташки и Сережки,            одному пальчику начиная с большого)    

Да еще ботинки  

Для нашей Валентинки,  

А вот эти валенки  

Для малышки Галеньки. 

 

 

 

«Рано – рано по утру» 

Цель: развитие тонкой моторики, координация речи с движением. 

Водичка, водичка,       (Дети имитируют стряхивание воды с ладоней) 

Умой моѐ личико,        (Показывают, как умывают лицо) 

Чтобы глазки блестели, (На каждую строку загибают по одному 

Чтобы щѐчки горели,                             пальцу на обеих руках) 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

  

 

 

 «Мы во двор пошли гулять» 

Раз, два, три, четыре, пять,        (Загибают пальчики по одному) 

Мы во двор пошли гулять.       ( «Идут» по столу указательным и 

                                                                       средним пальчиками) 

Бабу снежную лепили,              ( «Лепят» комочек двумя ладонями) 

Птичек крошками кормили,     («Крошат хлебушек» всеми пальцам). 

С горки мы потом катались,    (Ведут указательным пальцем правой 

                                                                       руки по ладони левой руки) 

А ещѐ в снегу валялись.            (Кладут ладошки на стол то одной, то 

                                                                       другой стороной) 

Все в снегу домой пришли.       (Отряхивают ладошки) 

Съели суп и спать легли.           (Движения воображаемой ложкой; 

                                                                       руки под щѐку) 
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