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     На лесной опушке , в маленькой избушке (упражнение «Домик») [1] жили-были 

Бим и Бом. Рано утром проснулись , улыбнулись (имитация движения), потянулись 

(имитация движения), и умылись (имитация движения)  Бим и Бом. Подошли они к 

окошку, посмотрели в окошко (упражнение «Очки») [1]. А там: небо голубое-голубое, 

солнышко светит ласково, птицы поют, бабочки летают. 

 Решили Бим и Бом пойти погулять, но сначала нужно позавтракать. Подошли они к 

столу (упражнение «Стол») [1], поставили стулья (упражнение «Стул») [1], налили в 

чашки  молока (имитация движения) и стали пить (имитация движения). Но тут 

прибежала кошка (упражнение «Кошка») [1], стала мяукать (звукоподражание), 

молока просить. Поставили Бим и Бом кошке миску (имитация движения), налили 

молока (имитация движения),  и стала кошка лакать молоко (упражнение «Кошка 

лакает молоко») [2]. Наелись Бим и Бом и пошли на улицу гулять, а впереди них 

кошка побежала.  

Подбежала она к воротам, а ворота закрыты на замок (упражнение «Замок») [1]. 

Открыли Бим и Бом замок (имитация движения), но тут подул ведер и распахнул 

ворота  (упражнение «Ворота») [2]. Побежала кошка по дорожке прямо к реке, а за 

ней и Бим с Бомом. Подбежала она к речке, а через речку мост перекинут 

(упражнение «Мост») [2]. Прыгнула кошка на мост, оглянулась на гномов и побежала 

дальше, прямо к лесу густому. Решили Бим и Бом поймать кошку и припустили за 

ней (упражнение «Побежали вдоль реки дети на перегонки») [2]. Подбежала кошка к 

лесу, остановилась и смотрит: перед ней густой лес стоит стеной (упражнение 

«Деревья») [2]. Деревья все большие, высокие, ветви у них длинные  да корявые, 

корни из земли торчат (упражнение «Корни») [2]. Подул ветер (имитация движения), 

закачались деревья (имитация движения), зашумел густой лес. Но увидела кошка 

между деревьев тропинку и побежала по ней в лес. Стали Бим и Бом догонять кошку 

и нашли её на поляне.  

Поляна большая, окружённая деревьями. Посреди неё - озеро. По нему плавают 

лебеди (упражнение «Лебедь») [2], плескаются рыбки (упражнение «Щука») [2]. Над  

озером птички летают (упражнение «Птички») [2], песни поют. Вокруг 

цветы цветут (упражнение «Цветок»), бабочки порхают (упражнение «Бабочка»). 

Какие цветы ты видишь? Залюбовались Бим и Бом. Но тут налетел ветер, по небу 

поплыли тучи. Спряталось солнышко за тучу, и закрылись все цветы (имитация 

движения), смолкли птицы. Потемнело всё кругом, и начался дождь. Подхватили Бим 

и Бом кошку и побежали по тропинке назад домой.  Прибежали они домой , стали в 

окошко смотреть и слушать, как дождь барабанит по крыше. Пройдёт дождь, 

наступит новый день, и пойдут опять гулять наши гномы. Что произойдёт с ними 

дальше, мы узнаем в следующий раз.    

 



 

Список литературы 

1. Цвынтарный В. В., Играем пальчиками и развиваем речь / В.В. Цвынтарный. - Спб.: 

Лань, 1997. – 32с. 

2.Ткаченко Т.А., Развиваем мелкую моторику /Т.А.Ткаченко. - М.:Эксмо, 2007. – 80с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


