
 

 

 

 

 

 

Картотека  

развивающих игр  

с солью 

(с детьми среднего 

дошкольного возраста). 
 

 

 
 

 

 

 



 
Для игры понадобится контейнер, наполненный сухой морской солью. 

«Дружные пальчики» 

 Пальчик, пальчик, где ты был? 

(пальчики сгибаются в кулачок и разгибаются в контейнерах с морской солью) 

 С этим пальцем в лес ходил. 

 С этим пальцем щи варил. 

 С этим пальцем кашу ел.  

 С этим пальцем песни пел. 

(на каждую строчку пальцы поочередно погружаются в сухую 

морскую соль). 

 

«Как у нас семья, большая»  

Как у нас семья большая 

 Да весёлая. 

(ритмичные хлопки о соляную поверхность и удары кулачками попеременно) 

Два у лавки стоят, 

(загнуть большие пальцы на обеих руках) 

Два учиться хотят, 

(загнуть указательные пальцы на обеих рук 

 

«Игрушки» 

На большом диване в ряд Куклы Катины сидят: 

(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками о соляную поверхность) 

Два медведя, Буратино, 

И весёлый Чиполлино, 

И котёнок, и слонёнок. 

(поочерёдно загибают пальчики) 

Раз, два, три, четыре, пять (поочерёдно разгибают пальчики) 

Помогаем нашей Кате Мы игрушки сосчитать. 

 

 

«Наша группа» 

В нашей группе все друзья. 

(ритмично стучат кулачками по соляной поверхности) 

Самый младший - это я. 

Это Маша, 

Это Саша, 

Это Юра, 

Это Даша. 

(разжимают кулачки в соль, начиная с мизинчика) 

 

«Осенние листья» 

Раз, два, три четыре, пять, 

(загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать.         

(сжимают и разжимают кулачки в соли) 

Листья берёзы, 

 

 



 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

(загибают пальчики, начиная с большого) 

Листики дуба мы соберём, 

Маме осенний букет отнесём. 

(«шагают» по соляной поверхности средними и указательными пальчиками) 

 

«Есть игрушки у меня» 

Есть игрушки у меня: 

(хлопают в ладоши и сжимают кулачками в соляных контейнерах морскую соль) 

Паровоз и два коня, 

Серебристый самолёт, 

Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, подъёмный кран - Настоящий великан. 

(загибают пальчики на обеих руках) 

Сколько вместе? 

Как узнать? 

Помогите сосчитать! 

(хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно) 

 

«Компот» 

Будем мы варить компот, 

Фруктов нужно много. Вот! 

(левую ладошку держат «ковшиком», указательным пальцем правой руки «мешают») 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить. 

Отожмём лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

(загибают пальчики по одному, начиная с Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ. 

(опять «варят» и «мешают»)  

 

 

«За ягодами» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(пальчики обеих рук «здороваются.», начиная с больших) 

В лес идём мы погулять. 

(обе руки «идут» указательными и средними пальцами по соляной поверхности) 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдём И братишке отнесём. 

(загибают пальчики, начиная с большого) 

 

 

 

 



 

«Грибы» 

Топ-топ - пять шагов, 

 

(дети «шагают» пальчиками по столу) 

В туесочке пять грибов. 

Мухомор красный - Гриб опасный. 

 

(сгибают и разгибают кулачки в соли) 

А второй - лисичка, 

Рыжая косичка. 

Третий гриб - волнушка, 

Розовое ушко. 

А четвёртый гриб - сморчок, 

Бородатый старичок. 

Пятый гриб – белый 

Ешь его смело! 

Паучок  

Попросите ребенка погрузить в соль подушечки пальцев и "побегать" ими  

Воронка   

Каждым пальчиком по очереди вращать то в правую сторону, то в левую сторону, делая 

воронки в песке  

Солим еду  

Пусть ребенок возьмет соль в щепотку и медленно высыплет ее сквозь пальцы  

Моем ручки  

Предложите малышу захватить соль обеими ладошками и слегка растереть ее между ними  

Пересыпь соль  

Пусть ребенок пересыпает соль из одной ладони в другую  

Хлопки  

Похлопать ладошками о соляную поверхность  

Кулачки  

Захватить соль в кулак, подержать несколько секунд и высыпать  

Горка  

Сгребать соль ладонью в горку  

Ловим рыбку  

В емкости с солью дети отыскивают крупные пуговицы, ракушки, пробки от пластиковых 

бутылок и т.д. 

Художники 

 Указательным пальцем на соляной поверхности дети рисуют различные предметы 

(самостоятельно и по заданию педагога). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


