
Пальчиковая гимнастика 

Слова Действия 

1, 2, 3, 4, 5! 

В конструктор будем 

играть! 

(Загибаем-разгибаем 

пальчики 

на обеих руках 

одновременно) 

В конструктор будем 

играть 

Своим ручкам помогать! 

(Кулачки-ладошки 

ударяем 

друг о друга 

поочерёдно) 

Конструктор в руки мы 

возьмём 

На руку левую кладём, 

Правой ручкой 

накрываем 

И ладошками катаем. 

(Выполняем действия 

в соответствии с 

текстом, 

прокатывание 

конструктора 

между ладонями) 

Сейчас руки поменяем, 

Точно также покатаем. 

 

(Меняем положение рук 

прокатывание 

конструктора 

между ладонями, левая 

рука сверху) 

В ручку правую возьмём 

И сильней его сожмём! 

(Сжимаем 

конструктор в правой 

руке) 

Руку быстро разжимаем, 

На "пианино" поиграем. 

(Имитируем игру на 

пианино 

правой рукой) 

В ручку левую возьмём 

И сильней его сожмём. 

(Сильно сжимаем в 

левой руке) 

Руку быстро 

разжимаем, 

На "пианино" 

поиграем. 

(Имитируем игру на 

пианино 

правой рукой) 

 

Мы конструктор 

убираем 

Быстро пальчики 

считаем! 

На левой ручке 

посчитаем, 

Пальцы быстро 

загибаем. 

Раз, два, три, четыре, 

пять! 

На правой ручке 

посчитаем, 

Пальцы быстро 

загибаем. 

Раз, два, три, четыре, 

пять! 

(Убираем на край 

стола) 

 

 

 

(Загибаем пальцы на 

правой руке) 

 

 

(Загибаем пальцы на 

левой руке) 

Пальчики свои 

встряхнём, 

Заниматься мы 

начнём! 

(Интенсивно трясём 

ладошки, 

продолжаем занятие) 
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Развиваем речь 

с конструктором LEGO  



Как развивать речь  детей с 

помощью конструктора LEGO 
Яркие пластмассовые кирпичики развлекают 

детей уже более 60 лет, и не раз признавались 

полезной игрушкой в плане развития.  

 

Речевые игры с LEGO 

«Мешочек сказок» 
Составление сказок  по собственным 

постройкам 

Данная игра побуждает детей к 

самостоятельному созданию текстов сказок с 

опорой на алгоритм (или без опоры), 

развивает способности к созданию 

творческого продукта средствами 

изобразительной деятельности (например, 

иллюстрации к книге), умение связывать в 

единую сюжетную линию случайно 

выбранные объекты, развивает 

эмоциональность, воспитывает любовь к 

сказкам. 

Оборудование: мешочек (на каждого 

ребенка') со случайным набором деталей 

конструктора (мелких или крупных — в 

зависимости от возраста детей). 

Инструкция к игре: 

1-й вариант — на основе «Игры-

превращения» 

Сегодня мы превратимся в сказочников 

(писателей). И у нас получится собственная, 

по-своему интересная история со своими 

персонажами и сюжетом. В каждом мешочке 

есть номерочек: он вам подскажет, когда ваш 

герой появится в сказке. Вы можете 

поменяться номерочками. 

2-й вариант — с применением 

сюрпризного момента и проблемной 

ситуации 

Ребята! К нам в детский сад пришло письмо 

от писателя. Давайте его почитаем. 

«Дорогие ребята! Я пишу книгу ее скоро 

нужно сдать в печать, я не успеваю дописать 

сказку (рассказ) для ее завершения. Помогите 

мне, пожалуйста!» 

Данная игра направлена на соединение всех 

персонажей и сюжетных линий в одну сказку 

(рассказ) с логической последовательностью 

и сменой сюжетов. 

С помощью деталей из «волшебного» 

мешочка ребенок создает собственного 

персонажа. Задача ребенка — включить 

своего героя в общий сюжет, не нарушив его 

логичности и последовательности. 

Игра строится на принципе «От простого — к 

сложному», количество персонажей и 

сюжетов в сказке увеличивается постепенно. 

 

 

«Лего-картины» 
(работа на плоскости) 

Составление описательных рассказов по 

собственной картине. 

         На всех возрастных этапах залогом успеха 

является осмысление детьми общего содержания 

картины («О чем она? Про кого? Как ее можно 

назвать?»). Кроме того, ребенку нужно воссоздать 

в памяти реальные качества изображенных 

предметов, а если картина сюжетная — 

установить связи между объектами, персонажами. 

Детям старшего возраста предлагается 

внимательнее всматриваться в изображения, 

рассказывать подробнее. 

Может прозвучать такой вопрос: «О чем вам 

хочется подробнее рассказать?» Хорошо 

рассказывающему ребенку дается задание 

потруднее — описать пейзаж, состояние погоды, 

мимику и жесты героев. 

           В подготовительной к школе группе 

рекомендуется приучать детей самим обдумывать 

план рассказа при самостоятельном 

рассматривании картины: «С чего бы ты начал? О 

чем главном тебе хочется рассказать?» 

Оборудование: панели разных размеров, мелкий 

или крупный конструктор «Лего». 

Конкретных инструкций к данному заданию нет, 

работа строится на основе этапов составления 

описательных рассказов, описанных выше. 

 

 


