
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 «Транспорт». Дополнительный речевой материал и музыкальные 

произведения. 

 

Первая младшая группа   (2-3 года) 

 

Пальчиковая игра «Машина» 

Заведу мою машину (повороты кистями руки сжатой в кулак, как будто заводим машину) 

Би-би-би, налью бензину. (три раза хлопнуть в ладоши и одновременно топать) 

Крепко-крепко руль держу  (имитировать движения водителя) 

На педаль ногою жму, (топать правой ногой) 

 

Стихотворение со звукоподражанием 

Ладушки-ладушки! Едем в гости к бабушке! 

Разойдись, народ: Дзинь-дзинь! Нас велосипед везет: Дзинь-дзинь! 

И машина хороша: Би-би! Едем-едем не спеша: Би-би! 

На поезде мы ехали: Чух-чух-чух! К бабушке приехали: Чух-чух-чух! 

Постучим в окошко: Тук-тук-тук! Подождём немножко: Тук-тук-тук! 

Динь-динь! Динь-дон! Бабушка, пусти нас в дом! 

Быстро часики бегут: Тик-так! Деток ужинать зовут: Тик-так! 

Вы, ребятки, торопитесь: Топ-топ-топ! Поскорей за стол садитесь: Топ-топ-топ!    (Е. Бендрышева) 

 

Пальчиковая игра «Паровоз» 

Ехал, ехал паровоз  (руки сцепить в «замок», вращая большими пальцами) 

Прицепил вагон, повёз. (сцепить указательные пальцы) 

Ехал, ехал паровоз  (руки сцепить в «замок», вращая большими пальцами) 

Прицепил вагон, повёз.  (сцепить средние пальцы,  и так далее, по очереди сцепляя разные пальцы 

    

 
 

 Песенка  с  подражательными движениями:   А. Яранова «Паровозик едет - колесики стучат» 



Вторая  младшая группа   (3-4 года) 

 

Стихотворение с предметами и движениями «Транспорт» 
1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Буду транспорт называть.       (сжимать и разжимать кулачки) 

Автобус, лодка и мопед, мотоцикл, велосипед. 

Автомобиль и самолёт, корабль, поезд, вертолёт. 

(на каждый вид транспорта зажимать палец прищепкой, снимать, менять палец) 

 

Игра на внимание «Светофор» 

Есть у нас три важных цвета. Вам игра знакома эта. 

Коль зелёный покажу, вас потопать попрошу.                          Движения по тексту 

Если жёлтый покажу, вас похлопать попрошу. 

А на красный мы сидим, и тихонечко молчим.  

КРАСНЫЙ: если красный видишь свет, становись, дороги нет. 

ЖЁЛТЫЙ: если жёлтый свет горит, приготовиться велит. 

ЗЕЛЁНЫЙ: зелёный вспыхнул впереди – смело ты вперёд иди. 

 

Пальчиковая игра «Автобус» 

Едет-едет наш автобус, крутит, крутит колесом.  (вращаем сжатые кулачки) 

Едет-едет наш автобус, крутит, крутит руль, (изображаем как крутим руль) 

Едет-едет наш автобус, дворниками бжик-бжик бжик-бжик 

                                                       (параллельно двумя руками влево-вправо) 

Едет едет наш автобус, крутит, крутит колесом. (вращаем сжатые кулачки) 

Двери открываются — двери закрываются.(ладошки сводим и разводим) 

Едет-едет наш автобус, крутит, крутит колесом. 

Едет-едет наш автобус всем сигналит биииииип (нажимаем себе на нос) 

  

Упражнения «Сдулось колесо» (на развитие дыхания и артикуляции) 

     Что-то нам не повезло, сзади с дулось колесо. 

      «Сдулось колесо» (глубокий вдох — плавный выдох: с-с-с...);  

      «Накачаем колесо» (короткий вдох — короткий выдох: ф-ф-ф.) 

                

 
  

                 Песенка  с  подражательными движениями: «Автобус» Железновой 



Старшая  группа   (5-6 лет) 

 

Стихотворение с движениями «Светофор» 

Помогает с давних пор верный друг наш — светофор. 

                                              (хлопают три раза в ладоши, на каждый слог слова «светофор») 

У него больших три глаза, не горят они все разом.      (показывают три пальца) 

Если красный загорелся,            (поднимают руки вверх и «рисуют» в воздухе круг) 

То нельзя переходить, надо ждать на тротуаре   (качают головой) 

И машины пропустить.                           (имитируют кручение руля) 

Если жёлтый загорелся, значит, скоро мы пойдём. 

                                 (поднимают руки вверх и «рисуют» в воздухе второй круг) 

Глаз зелёный загорелся - стоп, машины, мы идём! 

                         (поднимают руки вверх и «рисуют» в воздухе третий круг под вторым) 

Мы дорогу перешли, по делам своим пошли      (маршируют по помещению) 

Помогает с давних пор верный друг наш — светофор. 

                                     (хлопают три раза в ладоши, на каждый слог слова «светофор») 

 

Игра с пуговицами «Светофор» 

                    Давайте поиграем со светофором 

 

 - Вот зажегся красный цвет — положите пуговицу красного цвета. Красный цвет — прохода нет, 

стой! 

- Вот зажегся желтый цвет — положите пуговицу желтого цвета. Желтый цвет — подожди. 

- Вот зажегся зеленый цвет — положите пуговицу зеленого цвета. Зеленый цвет — иди! 

 

Можно играть слушая детскую песню «Светофор» в исполнении группы Детское 

королевство. 

 



Стихотворение с предметами и движениями «Транспорт» 

На лошадке ехали, до угла доехали.                       (держать обруч перед собой, прямой галоп) 

Сели на машину, налили бензину.                        (пролезть в обруч) 

На машине ехали, до реки доехали.                       (крутить обруч, как руль) 

Тр-р-р, стоп, разворот!                                           (развернуться в обратную сторону) 

На реке – пароход. пароходом ехали, 

До горы доехали. пароход не везёт,                         (сесть в обруч, крутиться на месте) 

Надо сесть в самолёт. Самолёт летит, 

В нём мотор гудит:  - УУУУУУУУУ!                         (руки в стороны – «лететь») 

 

Упражнение «Самолёт»            
 (Дети стоят прямо, плечи расправлены).  

К самолёту подошли и по трапу вверх взошли      (маршируем и изображаем вход по трапу).  

Начинается полёт, загудел наш самолёт.  

 (Дети приседают на одно колено, расставив руки в стороны как крылья  самолёта и гудят: ууууу) 

Лётчик вправо посмотрел,                  (повернуть голову вправо)  

Лётчик влево посмотрел                        (повернуть голову влево),  

Вверх поднялся, полетел.                     (прямые руки в сторону, бег по кругу).  

 Правое крыло вперёд,                         (правую выпрямленную руку выдвигаем чуть вперёд).  

Выдвинул наш самолёт.  

Левое крыло вперёд                  (левую выпрямленную руку выдвигаем чуть вперёд)  

Что за чудо самолёт!  - 

 Пролетаем над лесами, а потом вернёмся к маме. 

 

Пальчиковая гимнастика «Кораблик» 

По реке плывет кораблик,                          (из ладошек обеих рук показываем «кораблик») 

Он плывет издалека,                         (делаем бинокль из кулачков рук и приставляем к глазам) 

На кораблике четыре очень храбрых моряка.                 (показать четыре пальца) 

У них ушки на макушке,                         (приставляем обе ладошки к своим ушам) 

У них длинные хвосты,                                      (показываем хвост одной рукой) 

И страшны им только кошки, только кошки да коты!   

                                                                              (пальчики слегка сгибаем — получаются «коготки») 

 

 

 

Предлагаю послушать детскую песенку  «Куда плывёт кораблик» в исполнении детской шоу -

группы «Карусель» 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Пальчиковая игра «Транспорт» 

Автобус, троллейбус, машина, трамвай – о них ты на улице не забывай. 

                                                                      (Соединение пальцев по очереди с большим) 

В морях – корабли, ледоколы, суда,                        (То же пальцами другой руки) 

Они очень редко заходят сюда.                    (разочарованное движение ладонями) 

 

Стихотворение с движениями «Светофор» 

Помогает с давних пор верный друг наш — светофор. 

                                              (хлопают три раза в ладоши, на каждый слог слова «светофор») 

У него больших три глаза, не горят они все разом.      (показывают три пальца) 

Если красный загорелся,            (поднимают руки вверх и «рисуют» в воздухе круг) 

То нельзя переходить, надо ждать на тротуаре   (качают головой) 

И машины пропустить.                           (имитируют кручение руля) 

Если жёлтый загорелся, значит, скоро мы пойдём. 

                                 (поднимают руки вверх и «рисуют» в воздухе второй круг) 

Глаз зелёный загорелся - стоп, машины, мы идём! 

                         (поднимают руки вверх и «рисуют» в воздухе третий круг под вторым) 

Мы дорогу перешли, по делам своим пошли      (маршируют по помещению) 

Помогает с давних пор верный друг наш — светофор. 

                                     (хлопают три раза в ладоши, на каждый слог слова «светофор») 

 

Стихотворение с предметами и движениями «Транспорт» 
 

На лошадке ехали, до угла доехали.                       (держать обруч перед собой, прямой галоп) 

Сели на машину, налили бензину.                        (пролезть в обруч) 

На машине ехали, до реки доехали.                       (крутить обруч, как руль) 

Тр-р-р, стоп, разворот!                              (развернуться в обратную сторону) 

На реке – пароход. пароходом ехали, 

До горы доехали. пароход не везёт,                         (сесть в обруч, крутиться на месте) 

Надо сесть в самолёт. Самолёт летит, 

В нём мотор гудит:  - УУУУУУУУУ!                         (руки в стороны – «лететь») 

 

Координация речи с движением – выполняется сидя на стульях 
 

Едем, едем на машине,                                                   крутят руль 

Нажимаем на педаль.                                           нажимают одной ногой на педаль 

Газ включаем, выключаем.                            нажимают двумя ногами попеременно на педали 

Смотрим пристально мы вдаль.                               прикладывают руку ко лбу 

Дворники счищают капли  

Вправо, влево. Чистота!                                            имитация движения дворников руками 

Едем, едем на машине,                                                             крутят руль 

Мы шоферы – хоть куда!                                         показывают большой палец 

 

Упражнение на развитие дыхания «Шина лопнула» 

Сначала шина была накачанная, круглая              (дети перед собой соединяют руки в круг). 

Потом шина лопнула и стала сдуваться    (дети делают вдох, затем длительно произносят звук 

«ш-ш-ш…» и медленно соединяют руки перед собой, а в конце обхватывают себя за плечи). 

Давайте открутим колесо    (дети вращают кистями в правую сторону под счет: «раз, два, три»). 

Возьмите насосы и накачайте шины         (дети делают вдох и произносят звук «с-с-с…»). 

Надеваем колесо и закручиваем его  (вращение кистями в левую сторону под счет: «раз, два, 

три»). 

 



Упражнение  (на развитие чувства ритма) «На улице»  

  

Мы на улицу попали, что же мы там увидали? 

Ины-ины-ины, на улице машины. 

Ут-ут-ут, автобусы бегут. 

Ат-ат-ат, и люди все спешат. 

                       (Дети пропевают  слоги  и одновременно прохлопывают ритм) 

 

 

Ритмические карточки 

 

Что бы каждый вид транспорта попал в свой  гараж нужно прохлопать  ритм  указанный под 

рисунком 

   

 
 

Предлагаю послушать детскую песенку: «Би-би-ка» в исполнении группы «Волшебники двора» 

 


