
Речевая пятиминутка по теме «Цветы и травы» 

 

1. Общая моторика 

 

На лугу растут цветы 

Небывалой красоты      

К солнцу тянутся цветы 

С ними подтянись и ты   

Ветер дует иногда, 

Только это не беда        

Наклоняются цветочки, 

Опускаются цветочки,     

А потом опять встают 

И по-прежнему растут. 

 

 

подтянулись 

руки в стороны 

подтягивание 

махи руками 

наклоны 

 

 

2. Мелкая моторика 

Колокольчик и левкой, георгин, шар 

золотой, 

Василек, ромашка, астры, ландыш с 

запахом прекрасным, 

Мак, тюльпан, табак душистый, 

одуванчик золотистый, 

Роза, мальва и ирис, незабудка и 

нарцисс, 

Хорошо запомни ты, как называются 

цветы 

На каждое название загибать 

пальцы сначала правой, затем левой 

руки 

 

 

Разгибать пальцы на обеих руках 

одновременно 

 

2. Речевая зарядка 

 

О чем мечтает цветовод?  

В его мечтах весь мир цветет 

И люди, глядя на цветы, становятся добрей. 

Пусть эти славные мечты исполнятся скорей 

 

 

 

 

 

 



 

Речевая пятиминутка по теме «Лето» 

 

1.Общая моторика 

 

Возле речки детский сад Дети стоят в кругу 

На лугу ромашки… Идут к центру круга 

Сорок маленьких ребят  Расходятся 

Бегают в пятнашки. Бегут друг за другом 

Мы приехали сюда, «Едут» 

Ходим за цветами. Ходят  

Солнце, воздух и вода 

На прогулке с нами. 

Останавливаются и лицо 

«подставляют» солнцу 

 

2.Мелкая моторика 

 

На ромашке – две букашки, 

А на лютике – жучок, 

В колокольчике – кузнечик, 

На гвоздике паучок. 

А на маке никого. 

Сколько было их всего? 

Загибают пальчики и 

подсчитывают 

 

3. Речевая зарядка 

 

Сколько солнца, сколько света, 

Сколько зелени кругом. 

Что же это? Это лето 

Наконец спешит к нам в дом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевая пятиминутка по теме «Насекомые» 

 

1.Развитие общей моторики 

 

Муравей нашел былинку, Наклоняются, «подбирают» 

Много было с ней хлопот. Качают головой 

Как бревно, взвалив на спинку, Сгибаются 

Он домой ее несет.  

Он сгибается под ношей,  

Он ползет уже с трудом,  

Но зато какой хороший Руки вверх 

Муравьи возводят дом. «Домик» над головой 

 

2.Мелкая моторика 

 

Божья коровушка, 

Полети на облачко. 

Рукой изображают «брюшко» 

божьей коровки. 

Принеси нам к осени 

Мы тебя просим: 

Сверху «брюшка» поглаживающие 

движения другой рукой. 

В огород бобы, 

В лес ягоды, грибы, 

В родник – водицу, 

В поле – пшеницу. 

Поочередно загибают пальцы на 

руке.  

 

 

3. Речевая зарядка 

 

Нектар и пыльцу собирает пчела. 

С утра до заката у пчелки дела. 

Пчела-хлопотунья, пчела-непоседа 

Накопит нам меду на пасеку деда. 

 

 

 

 

 

 


