
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 «Игрушки». Дополнительный речевой материал и музыкальные произведения. 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 
Пальчиковая игра «Игрушки» 

У Антошки есть игрушки: (Поочередно сгибают пальцы, начиная с большого) 

Вот веселая лягушка. 

Вот железная машина. 

Это мяч. Он из резины. 

Разноцветная матрешка 

И с хвостом пушистым кошка. 

 

Пальчиковая игра «Индюк» 

Индюк из города идет, 

Игрушку новую везет. 

Игрушка не простая, 

Игрушка расписная. (Пальчики обеих рук «идут» по ножкам). 

 

Стихотворение с предметами и движениями «Шарик» 
Шар воздушный, шар воздушный, вырывается из рук  (держать воздушный шарик за ниточку) 

Непослушный, непослушный – к потолку взлетает вдруг    (отпустить шарик) 

Надо мне его поймать и за хвостик привязать     ( поймать шарик и взять за ниточку) 

 

Предлагаю послушать детскую песенку: «Куколка – сестричка»  (колыбельная) 

Песенки, под которые можно потанцевать, подражая движениям «Мы маленькие куколки»  

 

Вторая младшая группа (3-4 года) 
Пальчиковая игра «Игрушки» 

На большом диване в ряд     (Попеременно хлопают в ладоши, стучат кулаками) 

Куклы Танины сидят: 

Два медведя, Буратино,        (Загибают поочередно все пальцы) 

И весёлый Чиполино, 

И котенок, и слоненок. 

Раз, два, три, четыре, пять.      (Разгибают поочередно все пальцы) 

Помогаем нашей Тане              (Попеременно хлопают в ладоши и 

Мы игрушки сосчитать.            стучат кулаками.) 
 

Пальчиковая игра «Шарик» 

     (Сначала пальцы сложены в замочек. Начинаем их медленно разводить) 

Надуваем быстро шарик. 

      (Кончики пальцев обеих рук соприкасаются друг с другом - шарик надут) 

Он становится большой. 

      (Соприкасаем ладошки друг с другом полностью) 

Вдруг шар лопнул, воздух вышел - 

(Смыкаем вместе пальчики) Стал он тонкий и худой! 

 

Стихотворение с предметами и движениями «Шарик» 
Шар воздушный, шар воздушный, вырывается из рук  (держать воздушный шарик за ниточку) 

Непослушный, непослушный – к потолку взлетает вдруг    (отпустить шарик) 

Надо мне его поймать и за хвостик привязать     ( поймать шарик и взять за ниточку) 



Предлагаю послушать детскую песенку:  «Игрушки» (современная) 

Песенки под которые можно потанцевать  подражая движениям: 

                                        «Игра в лошадки» Детский альбом П.И. Чайковский 

 

Ритмические карточки (прохлопать, простучать ритм)

 
 

 
 

Старшая группа (5-6 лет) 
Пальчиковая игра «Игрушки» 

Есть у нас игрушки: (Хлопки) 

Пластмассовые погремушки, (Встряхивают кулачки). 

Мишка мягкий меховой, (Сжимают и разжимают пальцы). 

Мяч резиновый цветной, (Делают шар из пальцев). 

Кубик деревянный, 

Солдатик оловянный, (Руки сложить в круг перед собой) 

Шарик лёгкий надувной, (Руки сложить в круг перед собой). 

Я люблю играть с тобой. (Хлопают в ладоши) 

 

Пальчиковая игра «Сосчитай игрушки» 

Есть игрушки у меня: (хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно) 

Паровоз и два коня, (загибают пальчики на обеих руках) 

Серебристый самолёт, 



Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, подъёмный кран– Настоящий великан. 

Сколько вместе? Как узнать? (хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно) 

Помогите сосчитать! 

 

Зарядка язычка 

Мячиком своим играю, в разные углы катаю.  (касаться языком щеки с внутренней стороны) 

……………….. 

Поезд мой по кругу едет, в нём лисята и медведи.  (круговые движения языком) 

………………………….. 

На качелях вверх и вниз, лишь покрепче ты держись! (поднимать язык к носу, тянуть к подбородку) 

…………………………… 

Поиграю в ветер я,  стоять кораблику нельзя!  (подуть на бумажный кораблик на воде) 

 

Стихотворение с предметами и движениями «Мяч» 
Мой весёлый звонкий мяч! Ты куда помчался вскачь? (дети сидят на полу, подбрасывают и ловят                

                                                                                             мячик) 

Жёлтый, красный, голубой, не угнаться за тобой! (катают вправо-влево) 

Я тебя ладонью хлопал. Ты звенел и громко топал.     (ритмично стучать по мячу) 

Ты пятнадцать раз подряд прыгал в угол и назад.        (толкнуть мяч вперёд, поймать, повторить,  

                                                                                             сохранять ритм) 

А потом ты покатился и назад не воротился. 

Покатился в огород, докатился до ворот, 

Покатился под ворота, добежал до поворота. (катать мяч вокруг себя, под ножками, вокруг ножек и  

                                                                               т.д.) 

Там попал под колесо, лопнул, топнул, вот и всё!  (остановить мяч, на последние слова прижать его  

                                                                                       стопами к полу) 

 

Предлагаю послушать детскую песенку:  «Игрушки и дети» (современная) 

 

Музыкальные произведения, под которые можно подвигаться подражая движениям: 

 «Марш деревянных солдатиков» Детский альбом П.И. Чайковский 

Ритмические карточки (прохлопать, простучать ритм) 

 
 



 
 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Пальчиковая игра «Игрушки» 

Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе бросаю, (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю, (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг на друга несколько раз.) 

Грузовик везде катаю. (Двигаем слегка раскрытой кистью правой руки – «катаем машинку».) 

 

 

Пальчиковая игра «Мяч» 

Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой бьём по воображаемому мячу.) 

Щёки круглые не прячь! (Смена рук.) 

Я тебя поймаю, (Двумя руками, соединив одноимённые пальцы, показываем мяч.) 

В ручках покатаю! (Покатали воображаемый мяч между ладоней.) 

 

 

Артикуляционная гимнастика: 
Рот пошире открываем в бегемотиков играем 

*Подражаем мы лягушкам, тянем губы прямо к ушкам… 

*Буду подражать слону, губы хоботом тяну… 

*Подражаем мы змее, с ней мы будем наравне. 

*Вот веселая лошадка, темная как шоколадка… 

  

 

Стихотворение с движениями и предметом 

Расставил Андрюшка в два ряда игрушки.                          (сжимать и разжимать кулачки) 

Рядом с мартышкой – плюшевый мишка.        (натянуть маленькую резиночку на два пальца) 

Вместе с лисой – зайка косой.                          (натянуть резиночку на следующую пару пальцев) 

Следом за ними –  ёж и лягушка.                   (натянуть резиночку на пару пальцев на другой руке) 

Сколько игрушек расставил Андрюшка?      (посчитать, сколько всего пальцев) 

 

 

 

 

 



Ритмические карточки (прохлопать, простучать ритм) 

 
 

 
 

Предлагаю послушать детскую песенку: «Робот Бронислав» в исполнении хора Великан 

 

Музыкальные произведения для слушания: 
 «Новая кукла», «Болезнь куклы» Детский альбом П.И. Чайковский 


