
Уважаемые родители, мы продолжаем рубрику «Играем вместе с ребенком» 
Темы пальчиковой гимнастики со схемами  LEGO на плоскости плата 

по лексическим темам «Дикие животные наших лесов», «Дом. Мебель» 
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 

Вместе  с ребенком  выкладываем по схеме на плоскости из  Лего - конструктора «Белочку» 

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). 

Из Лего- конструктора на плоскости выкладываем по схеме «Стол и стулья» 

Уважаемые мамы и папы! Стараемся ежедневно выполнять с детьми пальчиковую гимнастику, 

добиваясь четких,правильных движений пальцев и кистей рук. Согласовывать речь с движением рук. 
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