
             Полезные игры… 

 

                                       Пальчиковая гимнастика 

ОГОРОД 
В огород мы 
пойдем,  
Много овощей 
найдем.  
Вот огурец, 
зеленый 
молодец  
Вот пучок, 
желтенький 
бочок  

 

Указательный и 
средний пальцы 
по столу.  
Сжимают кулаки.  
Выпрямляют 
указательные 
пальцы                         
Выпрямляют все 
пальцы.  
 (Повторить 2-3 
раза. )  

 

ЛОШАДКА  
Я люблю свою 
лошадку,  
Причешу ей 
шерстку 
гладко,  
Гребешком 
приглажу 
хвостик 
И верхом 
поеду в гости  

 

Поглаживают 
кисти рук.  
Поглаживают 
каждый 
палец. 
 Стучат 
пальчиками 
по столу.  
(Повторить 
2-3 раза. )  

 

ТАРЕЛКА 
Вот тарелка 
для 
Валерки,  
Желтые 
колечки,  
Для 
котлеты, 
для пюре,  
Для блинов 
и гречки. 

 

Рисуют руками 
большой круг.  
Рисуют в воздухе 
маленькие колечки.  
Загибают на левой 
руке пальцы правой 
рукой, начиная с 
большого пальца.  
(Повторить 2-3 
раза. )  

 

Зрительная гимнастика 

ОДУВАНЧИК  
Уронило солнце  
Лучик золотой. 
 Вырос одуванчик  
Первый, молодой.  
У него чудесный  
Золотистый цвет.  
Он большого 
солнца   

Маленький 
портрет   

«Вертикали».  
«Горизонтали
».  
«Моргание».  
«Расслабление
» 
 (Повторить 
3-4 раза  

 

ОГУРЕЧИК  
Огуречик ,  
огуречик,  
Не ходи на тот 
конечик  
Там мышка 
живет,  
Тебе хвостик 
отгрызет  

 

Взор 
переводят 
вправо, влево  
Взор 
переводят 
вверх, вниз.  
Моргание 
глазами.  
Закрывают 
глаза.  
(Повторить 

2-3 раза. ) 

ЧАИНИК  
Я пыхчу, 
пыхчу, пыхчу‚ 
Больше 
греться не 
хочу.  
Крышка 
громко 
зазвенела:  
«Пейте чай, 
вода 
вскипела!»  

 

Моргают 
глазами.  
Взор переводят 
вправо, влево.  
Широко 
открывают 
глаза.  
Закрывают 
глаза и 
представляют 
как пьют чай  
 (Повторить 2-3 
раза.)  

 

Двигательная гимнастика 

СОСЕДИ  
Воробей взлетел на 
ветку,  
Встретил там свою 
соседку  
Говорит ей воробей:  
«Очень много там 
червей, 
Ты слетай, я посижу, 
Твоих птенцов 
посторожу, 
А то кот сюда придет  
И птенцов всех 
унесет» 

Машут 
кистями рук, 
имитируя 
полет птиц.  
Стучат 
пальцами по 
столу.  
Кулачки сжаты, 
поочередно 
раскрывают 
пальцы.  
Сжимают 
кулачки.  
Потирают 
ладони.  
(Повторить 3-4 
раза.)  

 

ВАНЬКА-
ВСТАНЬКА 
Ванька-
встанька,   
Ванька-
встанька,   
Приседай-ка, 
приседай-ка. 
Непослушный 
ты такой,  
Нам не 
справиться с 
тобой!  

 

Ходят по 
кругу, 
высоко 
поднимая 
колени руки 
на поясе.  
Приседают, 
встают.  
Приседают, 
встают.  
Ходьба на 
месте.  
(Повторить 
2-3 раза. )  

 

КАША  
Это каша 
для 
Любаши, 
Пар над 
кашей 
поднялся 
Где же 
каша? 
Нету! Вся!  

 

Держат перед 
собой руки 
ковшом.  
Тянут руки вверх, 
поднимаются на 
носки.  
Пожимают 
плечами.  
Отрицательно 
качают головой, 
а потом машут 
рукой.  
 (Повторить 2-3 
раза.)  

 

Литература :Е.А.Чевычелова «Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет». 


