
Советы для родителей детей младшего дошкольного возраста 

учителя-логопеда Белоноговой Е.М. 

«Поиграйте с малышом» 

Уважаемые родители! Игра - вот самый эффективный способ 

воспитания и обучения маленького ребенка. Игра – веселая и забавная, 

занимательная и познавательная – поможет вам в этом. В предлагаемой 

вашему вниманию статье собраны пять игр для самых маленьких детей. 

1. Упражение «Кошку пальцем обведём» 

 

Обводим пальчиком малыша контур кошки, останавливая пальчик 

возле называемой части тела. 

 

 

Кошку пальцем обведём 

И до ушек мы дойдём. 

Кошку пальцем обведём 

И до спинки мы дойдём. 

Кошку пальцем обведём 

И до хвостика дойдём. 

Кошку пальцем обведём 

И до лапок мы дойдём. 

Кошку пальцем обведём 

И до мордочки дойдём. 
 

Задаем вопросы: 

- Где у кошки голова, ушки, мордочка, глазки, спинка, лапки, хвостик? 
 

 

 

 



2. Пальчиковая гимнастика «Котята» 

 

 

У кошечки нашей есть десять котят,        (ладошки складываются, пальцы  

                                                                     прижимаются друг к другу.) 

Сейчас все котята по парам стоят:              (покачивают руками, не разъе- 

                                                                                                                    диняя их.)    

Два толстых, два ловких,                             (постукивают соответствующими 

Два длинных, два хитрых,                                              пальцами друг о друга 

Два маленьких самых и очень красивых.                – от большого к мизинцу).    

 

3.Упражнение с мячиком – ёжиком. 

 

 

 

 

 

Сначала катаем мячик между ладоней рук. Кладем мячик на стол, 

прижимаем что есть силы к крышке стола, катаем мяч, прижимая его сначала 

ладонью правой руки, а затем ладонью левой руки к столу. 
 



3. Игра на руках и коленях. 

 

 

Все захлопали в ладоши, 

Дружно, веселее, 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрее, 

По коленочкам ударим, 

Тише, тише, тише, 

Ручки, ручки поднимаем 

Выше, выше, выше! 

Завертелись наши ручки 

И остановились. 

Покружились, покружились 

И опустились. 

4.Игровой массаж «Паучок» 

 

Ребенок лежит животом на коленях у родителя. 

Пау – паучина     Плавно водим по спине 

Паутинку шил.     указательным пальцем по спирали 

Вдруг закапал дождик    постукиваем пальцами по спине, 

Паутинку смыл     мягко поглаживаем от шейки к  

       пояснице, затем от поясницы  к  

       шейке. 

Солнышко всходит,    Гладим спинку ребенка, сильно 



Стало припекать.     прижимая ладонь к спине  

       и согревая кожу. 

Пау – паучина     Снова указательным пальцем по  

Трудится опять.     спине по спирали 

 

 

Играйте с удовольствием! 


