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Давайте, поиграем 
Совместное мероприятие с родителями в 

младшей группе №1 
 



Цель:  
Повысить компетентность родителей в вопросах  развития речи 
 и  мелкой моторики руки ребенка. 

Задачи: 
1. Укрепить мышечный тонус руки с помощью механического 
воздействия круп.  
2. Подготовить руку дошкольника к письму.  
3. Развивать воображение, внимание, усидчивость.  
4. Достичь хорошего развития мелкой моторики руки. 
5. Формировать чувство ритма в системе развития и коррекции речи. 
6. Выработка полноценных движений и определенных положений 
органов артикуляционного аппарата, необходимых для правильного 
произношения. 
 



 
 
Вы скачите палочки- стучат одновременно 
двумя палочками 
Как солнечный зайчики, 
Прыг-скок, прыг- скок, - стучат, скрестив 
палочки, друг о друга 
Прискакали на лужок, 
Правой ножкой топ- топ, - правой палочкой о 
пол 
Левой ножкой топ-топ,- левой палочкой о 
пол 
На головку сели,- изобразить «рожки» 
палочками 
 Песенку запели: 
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля – стучать заданный 
ритм,  пропевая на  «ля» 
 
 
 
 
 

Логоритмические упражнения  

с палочками 



                         «Грибы» 
Вылезли на кочке -мизинец 
Мелкие грибочки - безымянный  
Грузди и горькушки,- средний палец правая 
рука 
Рыжики, волнушки - указательный  
Даже маленький пенёк - большой 
Удивленья скрыть не мог - большой 
Выросли опята - указательный  
Скользкие маслята, -  средний левая рука 
Бледные поганки - безымянный 
Встали на полянке - Мизинец 
 

Мамы делают массаж подушечек пальцев           

своим деткам 



Вырос у нас чесночок, - указательный 
Перец, томат, кабачок, - средний правая 
рука 
Тыква, капуста, картошка, - безымянный 
Лук и немножко горошка - мизинец 
Овощи мы собирали, - мизинец 
Ими друзей угощали, - безымянный левая 
рука 
Квасили, ели, солили, - средний 
Прощай же на год,- большой палец левой 
руки 
Наш друг- огород! - большой палец 
правой руки. 

Массаж фаланг пальцев 
 (на каждый ударный слог- разминание фаланги одного 

пальца; направление массажных движений – от ногтевой 
фаланги к основанию пальца.) 

 



«Паучок» 
Сидит на ветке паучок, 
Расставил лапки – и молчок. 
Описание:  погрузить в крупу только 
подушечки пальцев. 

«Воронка» 
Мы крутили пальцем ловко, 
Вышла ровная воронка. 
Описание: каждым пальцем поочередно 
в емкости с крупой делать вращательные 
движения(в правую сторону, в левую 
сторону) 

«Солим суп» 
Мы сегодня повара, 
Суп солить давно пора. 
Описание: захватить крупу щепотью и 
медленно просыпать сквозь пальцы. 

Упражнения для пальцев и кистей рук 



«Моем ручки» 
Моем руки чисто- чисто, 
Моем руки быстро- быстро 
Описание: захватить крупу обеими 
ладонями и слегка растирать между 
ними. 

«Пересыпь крупу» 
 Крупа, пересыпайся, 
Да не просыпайся. 
Описание: пересыпать крупу из одной 
ладони в другую. 

«Хлопки» 
Хлопайте ладошки крупяные крошки, 
Крепко прижимайте, быстро 
убегайте. 
Описание: похлопывать ладонями о 
крупяную поверхность. 

Упражнения для пальцев и кистей рук 


