
Рекомендации: музыкальный руководитель Стефчук Р.Г. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 83 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Дистанционное консультирование для родителей 

 
Уважаемые родители, предлагаю вам стихи, пальчиковую гимнастику и логоритмические 

упражнения на тему «Семья».  Дополнительный речевой материал и музыкальные произведения. 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 
Пальчиковая гимнастика  «Семья»  

Вот дедушка, вот бабушка, вот папочка, вот мамочка, 

Вот деточка моя,                    (зажимаем по одному пальцы в кулак, начиная с большого) 

Вот вся моя семья!                         (накрыли кулак другой ладонью) 

Стихотворение с движениями  «Папа и мама» 

Раз-два, раз-два, дружная у нас семья.                       (хлопаем в ладоши) 

Утром солнышко встречаем,                                        (руки вверх) 

Работать папу провожаем.                                         (машем рукой) 

С мамочкой потом играем,                                         (руками фонарики) 

Вместе книжечку читаем,                                            (ладони вверх и рядом) 

Очень вкусненько едим,                                             (показываем, как едим) 

А потом немножко спим                                           (сложенные ладошки под голову) 

Раз-два, раз-два, дружная у нас семья.                      (хлопаем в ладоши) 

Стихотворение с предметами (палочками) и движениями «Дом» 
Мы построим дом, дом!                      (стучать палочками) 

Будем жить мы в нём, в нём!              (стучать палочками) 

Крышу не забудем,                           (сложить «крышу») 

Окошечко прорубим.                  (одна рука на подбородке, другая – на лбу) 

Утром папочка придёт,                   (поднять одну руку) 

Утром мамочка придёт,                       (поднять вторую руку) 

Утром солнышко взойдёт!                    ( потянуться вверх) 

 

Предлагаю послушать детскую песенку «Мама, папа и я», «Разноцветная семья Ежишки» 

 

Вторая  младшая группа   (3-4 года) 
Пальчиковая гимнастика "Помощники" 

Дружно маме помогаем                         (ладошки скользят по столу) 

Пыль повсюду вытираем. 

Мы белье теперь стираем                            (трём руки друг о друга - "стираем") 

Полощем, отжимаем.                             (сжимаем и разжимаем кулачки) 

Подметаем все кругом                                   (кисти рук "подметают") 

И бегом за молоком.                                  (пальчики бегут по столу) 

Маму вечером встречаем,                                    (разводим руки в стороны) 

Двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем».                                (обнимаем себя за плечи) 
Ритмическая игра « Моя семья»(хлопать в ладоши на окончания фразы) 

Кто приехал?     Мы, мы, мы!   

Мама, мама, это ты?       Да, да, да!                              

Папа, папа, это ты?        Да, да, да!                                         

Братец, братец, это ты?     Да, да, да!                                  

Ах, сестричка, это ты?        Да, да, да!                           

Все мы вместе, да, да, да!                                 

Стихотворение с движениями «Домик» 

Есть в лесу из бревен дом, («Крыша» руками) 

Есть окошко в доме том (указательный и большой пальцы рук образуют окошко) 

Посмотрите в то окно,  в доме тихо и темно.  (выглядываем в окошечко) 

Мы тихонько кулачком (стучим кулачком правой руки по ладони левой) 
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Постучимся в этот дом, выглянул какой-то зверь (изображаем рукой собаку) 

«Гав» сказал и запер дверь. (закрываемся ладошками) 

Мы погромче  кулачком (стучим кулачком правой руки по ладони левой) 

Постучимся в этот дом выглянул  какой-тот зверь 

«Ме» сказал и запер дверь. (показываем «козу» указательным и средним пальцем) 

Громко-громко кулачком (стучим кулачком правой руки по ладони левой) 

Постучимся в этот дом, выглянул  какой-тот зверь 

«Му» сказал и запер дверь (показываем «корову» указательным и мизинцем) 

Киска из окна глядит (прикладываем растопыренные пальцы к лицу – это усы) 

«Мяу, Мяу» говорит « Хватит в домик наш стучать, (грозим пальчиком) 

Дайте хоть чуть-чуть поспать!» (кладём руки под щёчку) 

 
Предлагаю послушать детскую песенку  «Весёлая семья медуз», «Весёлая семья» 

 

Старшая  группа   (5-6 лет) 
Пальчиковая гимнастика "Мамы" 

Много мам на белом свете, (разводят руки в разные стороны, затем обхватывают себя за плечи)  

Всех их очень любят дети!  

Журналист и инженер, (поочерёдно сгибают пальчики, начиная с мизинца) 

Повар, милиционер, швея, кондуктор и учитель,  

Врач, парикмахер и строитель –  

Мамы разные нужны,                              (сжимают обе ладошки в "замочек") 

Мамы разные важны!                   (разводят руки, поднимают ладошками вверх). 

Стихотворение с движениями «Семья» 

В одном лесу дремучем                  (Покачать руками над головой, как деревья) 

Жила семья могучая.                         (Сложить ладони над головой в виде крыши). 

И крыша с трубой темной.                         (Поднять средние пальцы –труба). 

Из трубы в колечки дым.                         («Колечки» из всех пальцев поочередно). 

Плим, плим, плим!                              (Пощелкать пальцами). 

Стихотворение с предметами и движениями "Наша бабушка!" 
Наша бабушка идёт (хлопать ладонями по коленям поочерёдно левой, правой руками.) 
И корзиночку несёт (пальцы слегка расставить и соединить их с пальцами другой руки.) 
Села тихо в уголочек, (положить руки на колени.) 
Вяжет деточкам чулочек. (выполнять движение, имитирующее вязание на спицах.) 
Вдруг котята прибежали (мягкими кистями рук выполнять движение «кошечка».) 
И клубочки подобрали. 
Где же, где ж мои клубочки, (развести руки в стороны.) 
Как же мне вязать чулочки. (выполнять движение «вязание на спицах».) 

Ритмическое упражнение «Кто живёт в квартире» 
Раз-два-три-четыре,                          (хлопки в ладоши) 

Кто живет в моей квартире?                        (хлопки по коленям) 

Раз-два-три-четыре-пять!                        (хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать:                       (сжимать и разжимать кулаки) 

Папа, мама, брат, сестренка,                 (поочерёдно соединять пальцы, в конце – хлопки) 

Кошка Мурка, два котёнка, 

Мой щегол, сверчок и я - вот и вся моя семья!  

Предлагаю послушать детскую песенку  «Семья», «Спортивная семья» 

                                   

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Пальчиковая гимнастика «Дружная семейка» 

Раз уселась на скамейке наша дружная семейка:                  (пальцы сжаты в кулак) 

Самой первой села мама,                                (разогнуть большой палец) 

Рядом — строгий наш отец.                            (разогнуть указательный) 

Следом братец и сестрица.                             (разогнуть средний и безымянный) 

Ну а мне где поместиться                                  (разогнуть мизинец) 
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Стихотворение с движениями «Зарядка» 

Осенью, весною, летом и зимой мы во двор выходим дружною семьѐй. 

Встанем в круг и по порядку, каждый делает зарядку. 

Мама руки поднимает                                     (руки вверх и вниз) 

Папа бодро приседает                                    (приседания) 

Повороты вправо-влево 

Делает мой братик Сева                           (руки на пояс, повороты всем корпусом) 

А я сам бегу трусцой и качаю головой             (бег на месте и наклоны головой в стороны) 

Ритмическое упражнение «Кто живёт в квартире» 
 Раз-два-три-четыре,                          (хлопки в ладоши) 

Кто живет в моей квартире?                        (хлопки по коленям) 

Раз-два-три-четыре-пять!                        (хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать:                       (сжимать и разжимать кулаки) 

Папа, мама, брат, сестренка,                 (поочерёдно соединять пальцы, в конце – хлопки) 

Кошка Мурка, два котёнка, 

Мой щегол, сверчок и я - вот и вся моя семья!  

 

Предлагаю послушать детскую песенку: «Папа может», «Да здравствует семья» 


