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Тема: «Овощи» 

У девчушки Зиночки овощи в корзиночке, 

(делают ладошку «корзиночкой») 

Вот пузатый кабачок положила на бочок, 

Перец и морковку уложила ловко, 

Помидор и огурец. 

(поочередно надевают колечко на пальчики) 

Наша Зина – молодец! 

(показывают большой палец). 

 

 

 

 

 



Тема: «Фрукты» 

Этот пальчик – апельсин, он, конечно, не один. 

Этот пальчик – слива, вкусная, красивая. 

Этот пальчик – абрикос, высоко на ветке рос. 

Этот пальчик – груша, просит - «Ну – кА, скушай!» 

Этот пальчик – ананас, 

(поочередно надевают колечко на пальчики) 

Фрукты для вас и для нас. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Грибы» 

Я корзинку в лес беру, там грибы я соберу. 

(дети делают ладошку «корзиночкой») 

Удивляется мой друг: «Сколько здесь грибов вокруг!» 

(показывают удивление, разводят руки в стороны) 

Подосиновик, маслёнок, подберезовик, опёнок, 

боровик, лисичка, груздь – не играют в прятки пусть! 

Рыжики, волнушки найду я на опушке. 

Возвращаюсь я домой, все грибы несу с собой. 

(поочередно надевают колечко на пальчики) 

А мухомор не понесу, пусть останется в лесу! 

(грозят указательным пальцем). 

 

 



Тема: «Ягоды» 

Ягоды – крыжовник, клюква, черника, брусника, 

Малина, клубника, шиповник, смородина и 

земляника 

(поочередно надевают колечко на пальчики) 

Запомнил ягоды я, наконец.  

Что это значит? 

(поднимают плечи, удивляются) 

Я – молодец!  

(показывают большой палец). 

 

 

 

 



Тема: «Игрушки» 

На большом диване в ряд, 

Куклы Катины сидят: 

(катают шарик в ладонях вперёд, назад) 

Два медведя, Буратино, 

И веселый Чиполлино, 

И котенок, и слоненок. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки сосчитать. 

(поочередно надевают кольцо на пальчики). 

 

 

 

 

 



Тема: «Части тела» 

Раз – два – три – четыре – пять, 

Вышли пальцы погулять, 

(разгибать пальцы по одному) 

Этот пальчик самый сильный,  

Самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, он избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

(поочередно надевают кольцо на пальчики). 

 

 



Тема: «Семья» 

Этот пальчик — дедушка, 

Этот пальчик — бабушка, 

Этот пальчик — папенька, 

Этот пальчик — маменька, 

Этот пальчик — Ванечка. 

(поочередно надевают кольцо на пальчики). 

 

 

 

 

 



Тема: «Подводный мир» 

Посмотри скорей вокруг! 

Что ты видишь, милый друг. 

(катают шарик в ладонях вперёд, назад) 

Здесь прозрачная вода,  

Плывёт морской конек сюда, 

Вот медуза, вот кальмар, это рыба шар. 

А вот расправив восемь ног, 

Гостей встречает осьминог. 

(поочередно надевают колечко на пальчики). 

 

 

 



Тема: «Насекомые» 

Дружно пальчики считаем - 

Насекомых называем. 

(катают шарик в ладонях вперёд, назад) 

Бабочка, кузнечик, муха,  

Это жук с зеленым брюхом. 

Это кто же тут звенит,  

Ой, сюда комар летит! 

(поочерёдно надевают колечко на пальчики). 

 

 

 



Тема: «Посуда» 

Девочка Иринка порядок наводила. 

Девочка Иринка кукле говорила. 

Сахарница должна быть в сахарнице, 

«Салфетки должны бить в салфетнице, 

Масло должно быть в масленке,  

Хлебушек должен быть в хлебнице, 

А соль, конечно, в солонке!» 

(поочередно надевают колечко на пальчики). 

 

 

 

 



Тема: «Одежда» 

Постираю чисто, чисто. 

(круговые движения шарика между ладонями) 

Рубашку, кофту, платье,  

Юбку, сарафан и майку, 

А ещё футболку, джинсы,  

Свитерок, и брюки. 

(поочередно надевают колечко на пальчики) 

Вот устали мои руки! 

(встряхивают обе руки). 

 

 

 

 

 



Тема: «Транспорт» 

Будем мы с тобой играть,  

Будем транспорт называть, 

(катают шарик в ладонях вперёд, назад) 

Автомобиль и вертолёт,  

Трамвай, метро и самолёт, 

Пять пальцев мы в кулак зажмём, 

Пять видов транспорта мы назовём. 

(поочередно надевают колечко на пальчики) 

 

 

 



Тема: «Мебель» 

Мебель я начну считать,  

Кресло, стол, диван, кровать, 

Полка, тумбочка, буфет,  

Шкаф, комод и табурет. 

Вот сколько мебели назвал. 

(поочередно надевают колечко на пальчики). 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Детский сад» 

Я люблю свой детский сад. 

В нем полным-полно ребят. 

(сжимать и разжимать шарик в ладонях) 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Жаль, что всех не сосчитать. 

Может сто их, может двести. 

Хорошо, когда мы вместе! 

(поочерёдно надевают колечко на пальчики). 

 

 

 

 

 



Тема: «Дикие животные зимой» 

Медведь в берлоге крепко спит,  

Всю зиму до весны проспит, 

Спят зимою бурундук, колючий ёжик и барсук. 

Только заиньке не спится – убегает от лисицы. 

(поочерёдно надевают колечко на пальчики) 

Мелькает он среди кустов,  

Напетлял, и был таков. 

(круговые движения шарика между ладонями). 

 

 

 



Тема: «Дикие животные весной» 

Это зайчонок, это бельчонок,  

Это лисёнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок,  

Бурый, мохнатый, 

Смешной медвежонок. 

 (поочерёдно надевают колечко на пальчики). 

 

 

 



Тема: «Животные Севера» 

Тепы – тяпы, тепы – тяпы, 

Это ласты, а не лапы. 

У тюленей ласты эти 

Носят мамы, папы, дети. 

(катают шарик в ладонях вперёд, назад). 

 

 

 

 



Тема: «Животные жарких стран» 

За мамой слонихой шагает слонёнок, 

За крокодилихой – крокодилёнок, 

За львицей шагает маленький львёнок, 

За верблюдицей бежит верблюжонок, 

За зеброй спешит полосатый - зебрёнок, 

(поочередно надевают колечко на пальчики) 

За кем же торопится каждый ребёнок. 

(круговые движения шарика между ладонями). 

 

 

 

 

 



Тема: «Домашние животные» 

Довольна корова своими телятами, 

Овечка довольна своими ягнятами, 

Кошка довольна своими котятами, 

Кем же довольна свинья - поросятами! 

Довольна коза своими козлятами, 

А я довольна своими ребятами! 

(поочередно надевают колечко на пальчики). 

 

 

 

 



Тема: «Домашние птицы» 

Есть у курицы цыпленок,  

У гусыни есть гусенок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утёнок. 

(поочередно надевают колечко на пальчики) 

У каждой мамы малыши, 

Все красивы, хороши! 

(круговые движения шарика между ладонями). 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Перелетные птицы» 

Тили – тели, тиле – тели, с юга птицы прилетели! 

(катают шарик в ладонях вперёд, назад) 

Прилетел к нам скворушка –  

Серенькое пёрышко. 

Жаворонок, соловей,  

Торопились, кто скорей. 

Цапля, лебедь, утка, стриж,  

Аист, ласточка и чиж. 

(поочередно надевают колечко на пальчики) 

Все вернулись, прилетели, песни звонкие запели! 

(круговые движения шарика между ладонями). 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Поздняя осень» 

Солнышко греет уже еле, еле. 

Перелётные птицы на юг улетели, 

Голы деревья, пустынны поля, 

Первым снежком принакрылась земля. 

Река покрывается льдом в ноябре – 

Поздняя осень стоит на дворе. 

(катают шарик в ладонях вперёд, назад). 

 

 

 

 

 



Тема: «Новый год» 

Праздник приближается,  

Ёлка наряжается. 

(катают шарик в ладонях вперёд, назад) 

Мы развешали игрушки,  

Бусы, шарики, хлопушки. 

А здесь фонарики висят,  

Блеском радуют ребят. 

(поочередно надевают колечко на пальчики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Зимние забавы» 

Что зимой мы любим делать? 

(катать шарик в ладонях вперёд, назад) 

В снежки играть,  

На лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься,  

Вниз с горы на санках мчаться. 

(поочередно надевают колечко на пальчики). 

 

 

 



Тема: «Бытовая техника» 

Чтоб у нас от скучной стирки, 

Ручки не болели, 

(круговые движения шариком между ладонями) 

Вот стиральная машинка, 

Есть для этой цели. 

Загружаем всё в неё, 

Кнопку нажимаем, 

Да идём смотреть кино. 

Она всё постирает. 

(катают шарик в ладонях вперёд, назад). 

 

 

 



Тема: «Зимующие птицы» 

В старый парк к нам прилетели, 

На рябинку дружно сели, 

(круговые движения шарика между ладонями) 

Поклевали и запели… 

(постучать шариком по ладошке) 

И на сосны, и на ели, 

Тоже гости прилетели, 

Ищут шишки с семенами, 

Дятлы бойкие с клестами. 

(сжимать и разжимать шарик в ладонях) 

Светит солнце, снег искрится, 

Стайка птичья веселится. 

(катают шарик в ладонях вперёд, назад). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Мой город» 

На улице - машины, 

Дома и магазины. 

(сжимать и разжимать шарик в ладонях) 

И светофор зовёт- 

Тебя на переход. 

(шагают на месте). 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Комнатные растения» 

Мамин кактус на окне, не даёт покоя мне. 

Я вокруг него кручусь, не беру - вдруг уколюсь. 

(круговые движения шарика между ладонями) 

Помню мамины слова: «Он колючий, брать нельзя!» 

(постучать шариком по ладони) 

Но терпеть нет больше сил - палец в кактус угодил! 

(прижать шарик к каждому пальчику) 

«Аааа»- издал я сильный рёв, не нашёл пока я слов. 

Но теперь я точно знаю - кактусом я не играю! 

(круговые движения шарика между ладонями). 

 

 



Тема: «23 февраля» 

Может он в футбол играть, может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, может мультик посмотреть, 

Может, поиграть он в шашки,  

Может даже вымыть чашки,  

Может рисовать машинки, может собирать картинки,  

Может прокатить меня, вместо быстрого коня.  

Может рыбу он ловить, кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой - самый лучший ПАПА мой! 

(поочередно надевают колечко на пальчики). 

 

 

 



Тема: «8 марта» 

Из цветной бумаги, 

Вырежу кусочек. 

(круговые движения шарика между ладонями) 

Из него я сделаю, 

Маленький цветочек. 

Мамочке подарок, 

Приготовлю я. 

(сжимать и разжимать шарик в ладонях) 

Самая красивая  

Мама у меня! 

(круговые движения шарика между ладонями). 

 

 

 

 



Тема: «Весна» 

К нам весна шагает, быстрыми шагами, 

(шагать на месте) 

И сугробы тают, под её ногами. 

Чёрные проталины, на полях видны. 

(круговые движения шарика между ладонями) 

Видно очень тёплые ноги у весны. 

(постучать шариком по ладошке). 

 

 

 

 



Тема: «Лес» 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

(круговые движения шарика между ладонями) 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с берёзки – золотой, 

Вот последний лист с осинки - 

Ветер бросил на тропинку. 

(поочередно надевают колечко на пальчики). 

 

 

 



Тема: «Школа» 

Парта ждёт меня, во-первых, 

Ждут уроки, ждут друзья. 

Будет в школе не до лени, 

Там я в новую страну, 

Дел и знаний, и умений, 

Путешествие начну. 

Ждет природа - лес и поле! 

Ведь в поход пойдем не раз… 

Ждут меня пятёрки в школе, 

Ждёт меня весь первый класс! 

(поочерёдно надевают колечко на пальчики). 

 

 

 



Тема: «Лето» 

Вот за что люблю я лето? лето солнышком согрето. 

Два – в лесу растет трава, три – ромашки – посмотри! 

А четыре - это лес, полный сказок и чудес. 

Пять – купались мы опять, шесть – пора грибов поесть. 

Семь – малины я поем, восемь – сено мы покосим. 

Девять – бабушка идет, землянику нам несёт. 

Десять – все вокруг в листву одето. 

Вот за что люблю я лето! 

(поочерёдно надевают колечко на пальчики). 

 

 

 



 

 

 

 

КАРТОТЕКА 

упражнений с элементами 

«Су-Джок» 
(по лексическим темам) 

 

 

 

 

 

 

 

 


