
Логоритмические упражнения, логоритмические игры,  пальчиковые 

игры для детей 2 – 3 лет. Н. В. Бабинова, И. В. Мельцина 

 

- развивать координацию движений, мелкую моторику кистей и пальцев  рук. 

- развивать зрительное внимание, речевой и музыкальный слух. 

- вызвать интерес к совместным действиям со взрослым, положительный  

эмоциональный настрой. 

 

Задачи: 

 

Логоритмическое упражнение 

 

- Зайка, зайка, где твой хвост ?  Дети хлопают в ладоши, руки перед собой. 

- Вот, вот, вот!                             Прячут руки за спиной. 

- Зайка, зайка, где твой нос ?     Хлопают перед собой. 

- Вот, вот, вот!                             Показывают нос. 

- Зайка, зайка,лапы где?              Хлопают. 

- Вот, вот, вот!                             Показывают руки. 

- Зайка, зайка,ушки где?             Хлопают. 

- Вот, вот, вот!                             Показывают ушки. 

 

Логоритмическое упражнение «Бабушкины пирожки» 

 

Стала бабушка гостей созывать   Дети хлопают в ладоши в такт потешке. 

Стала милая гостей созывать: 

«И Тимошка приходи,                  Поочерёдно загибают пальчики на руке. 

И Антоша приходи, 

Да и Проша приходи 

И Митрошу приводи. 

А уж Ванечка, моя лапочка, 

Ну пожалуйста!» 

Стала бабушка гостей угощать,        Хлопают в ладоши в такт потешке. 

Стала милая гостей угощать: 

«И Тимошке пирожок,                    Поочерёдно загибают пальчики на руке. 

И Антоше пирожок, 

Да и Проше пирожок, 

И Митроше пирожок, 

А уж Ванечке, моей лапочке, 

Мятный пряничек!» 

Стала бабушка гостей провожать, 

Стала милая гостей провожать:                          Машут рукой. 

«Прощевай, Тимоша,                            Поочерёдно загибают пальчики на руке. 

Прощевай, Антоша, 

Прощевай и Проша, 

Да и ты, Митроша. 



А уж Ванечка, моя лапушка, 

Посиди ещё  

Вместе с бабушкой». 

 

Логоритмическое упражнение «Одуванчик» (Н. Нищева) 

 

Как воздушный шар на ножке,  Дети стоят на носочках, сомкнув ладони над  

                                                       головой. 

Одуванчик у дорожки.               Делают наклоны влево – вправо. 

Одуванчик – шарик белый.       Опять встают на носочки. 

Дунул я – и улетел он.                Дуют, округлив губы, не раздувая щёк. 

 

Пальчиковая игра «Дом» (на основе русской народной потешки) 

Стук, стук, постук, 

Раздаётся где – то стук. 

Молоточки стучат, 

Строят домик для зайчат. 

Вот с такою крышей,           Ладошки над головой. 

Вот с такими стенами,        Ладошки около щёк. 

Вот с такими окнами,         Ладошки перед лицом. 

Вот с такою дверью            Одна ладошка перед лицом. 

И вот с таким замком!        Сцепили руки. 

 

Логоритмическая игра «Волк – волчок» (И. Мельцина) 

 

Уж ты, волк – волчок,          Дети идут по кругу, имитируя походку волка. 

Уж ты, серенький бочок, 

На дороге не сиди,                  Грозят пальцем. 

В лес дремучий уходи.           Машут рукой. 

Наших деток не пугай,           Качают головой. 

Мы тебя боимся! Ай!             Приседают, закрывают глаза ладошками. 

 

Стихотворение с движениями «Осень листья золотит». 

 

Осень листья золотит, 

Ветер ими шелестит: 

Шур – шур – шур! Шур – шур – шур! Дети произносят, потирают ладони. 

И с деревьев их разносит, 

Поиграет, снова бросит: 

У – у – у! У – у – у!                               Поднимают руки вверх, покачивают 

Вверх поднимет. Закружит                  кистями, произносят слова. 

И на месте завертит: 

Так, так, так! Так, так, так!      Вращают кистями рук, произносят слова. 

 

Пальчиковая гимнастика «Корова» 



Внутреннюю сторону ладони опустить вниз, указательный и мизинец 

выставить вперёд, средний и безымянный прижаты к ладони и обхвачены 

большим пальцем. 

Ходит, бродит по лужку 

Рыжая корова. 

Даст она нам к вечерку 

Молока парного. 

Пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять» (Н. Нищева) 

 

Раз, два, три, четыре, пять,           Дети загибают пальцы по одному. 

Мы во двор пошли гулять. 

Бабу снежную лепили,                  Имитируют лепку комов. 

Птичек крошками кормили,        «Крошат хлебушек» всеми пальцами. 

С горки мы потом катались,          Ведут указательным пальцем правой руки 

                                                          по ладони левой руки. 

А ещё в снегу валялись.                 Кладут ладошки на колени то одной, то 

                                                          Другой стороной. 

Все в снегу домой пришли,           Отряхивают ладошки. 

Съели суп и спать легли.               Производят движения воображаемой    

                                                         ложкой, затем кладут руки под щёку. 

 

Пальчиковое упражнение «Птичка, птичка» 

Птичка, птичка,                              Дети водят пальцем по ладошке. 

Вот тебе водичка. 

Вот тебе крошки                            Выполняют круговые движения пальцем по  

                                                         ладошке, но уже с помощью прищипывания 

На моей ладошке.                          или покалывания. 

 

Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, пять!     Пальцы сжаты в кулачок. Дети поочерёдно  

                                                   разгибают пальчики. 

Вышли пальчики гулять!        Показывают раскрытые ладони. 

Раз, два, три, четыре, пять!     Поочерёдно сгибают пальчики. 

В домик спрятались опять.     Показывают сжатый кулачок. 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Пчела» - вращают указательным пальцем сначала правой, затем левой 

рукой. 

«Пчелы» - то же обеими руками одновременно. 

 

Пальчиковая гимнастика «Бабочка» 

Руки соединить в области запястья крест – накрест, пальцы опустить 

книзу. Помахать кистями, изображая бабочку. 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел. 



Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел. 

 

Пальчиковая гимнастика «За ягодами» (Н. Нищева) 

Раз, два, три, четыре, пять,      Пальчики обеих рук  «здороваются». 

В лес идём мы погулять.          Обе руки « идут» указательными и средними 

                                                    пальцами по столу. 

За черникой, за малиной,          Дети загибают пальцы, начиная с большого 

За брусникой, за калиной. 

Землянику мы найдём 

И братишке отнесём. 

 

Пальчиковая игра «Чайничек» (ст.гр.) 

(с муз. сопровождением) 

Чайничек, (кулак левой руки перед собой) 

Крышечка. (ладонь правой руки на кулак сверху) 

У крышечки (ладонь правой руки) 

Шишечка. (кулак левой руки сверху на ладонь) 

Шишечка, (кулак левой руки) 

Дырочка, (соединить указательный и большой пальцы на левой руке) 

Пар идёт. (указательным пальцем правой руки круговые движения вверх) 

Дырочка. (соединить указательный и большой пальцы на левой руке) 

Дырочка, (соединить указательный и большой пальцы на левой руке) 

Шишечка. (кулак левой руки) 

Шишечка, (кулак левой руки) 

Крышечка. (ладонь правой руки) 

Крышечка, (ладонь правой руки) 

Чайничек! (кулак левой руки перед собой) 

Звук наливания чая – «буль – буль – буль!». Показывают «чашечку», «пьют». 

Игра повторяется в более живом темпе. 

 

 

 



 



 

 


