
Рубрика «Играем вместе с ребенком» 
 

Темы пальчиковой гимнастики со схемами  LEGO на плоскости плата по 
лексическим темам «День Победы», «Насекомые», «Наша Родина – 

Россия» 
 

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»).  
 

Вместе  с ребенком  выкладываем на пластине 
 по схеме из  Лего – конструктора вертолет 

 
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) 
 

Вместе  с ребенком  выкладываем по схеме на плоскости 
 из  Лего – конструктора флаг России 



 
                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»). 

Вместе  с ребенком  выкладываем по схеме на плоскости  

из  Лего - конструктора божью коровку 

 

Уважаемые родители (законные представители) !  

Выполняйте с детьми пальчиковую гимнастику ежедневно, добиваясь 
четких,правильных движений пальцев и кистей рук, согласовывая речь 
 с движением рук. 
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