
Семья 

Этот пальчик - дедушка (большой), 

Этот пальчик - бабушка (указательный), 

Этот пальчик - папочка (средний), 

Этот пальчик - мамочка (безымянный), 

Этот пальчик - я (мизинец). 

Вот и вся моя семья. 

Хлопать в ладоши. 

Засолка капусты 

Мы капусту рубим, 

Движения прямыми кистями вверх-вниз. 

Мы морковку трем, 

Пальцы обеих рук сжаты в кулачки, движения кулаков к себе и от 

себя. 

Мы капусту солим, 

Имитировать посыпание солью из щепотки. 

Мы капусту жмем. 

Сжимать и разжимать пальцы. 

Дом и ворота 

На поляне дом стоит, 

Пальцы обеих рук делают "крышу". 

Ну, а к дому путь закрыт. 

Руки повернуты ладонями к груди, 

средние пальцы соприкасаются, большие - вверх - "ворота". 

Мы ворота открываем,  

Ладони разворачиваются. 

В этот домик приглашаем. 

"Крыша". 
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«Пальчиковые игры, как средство развития 

мелкой моторики рук». 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики  
являются «пальчиковые игры». В ходе «пальчиковых игр» дети, 

повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем 
самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде 
деятельности. 

 

«Пальчиковые игры»- это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют 
участия обеих рук, что даёт возможность детям ориентироваться 

вправо, влево, вверх, вниз 
. 

Малыши осваивают игры, которые проводятся двумя руками, 
например, одна рука изображает домик, а другая кошку,  вбегающую 
в этот домик. Мне хочется, помочь Вам научить малыша быстрее 
заучивать стихи не  переставляя слова. Ребёнку будет интересно 
не только услышать стихотворение, но и показать в нём каждое 

слово жестом. Рекомендации по проведению пальчиковых игр. 
Не досадуйте на малыша, если не всё будет получаться или ребёнок 
заменит движение другим, похожим, более удобным ему. Хвалите 

ребёнка, 
 

особенно когда он начнёт проговаривать слова потешки. Не 
забывайте  благодарить в конце занятия. Не торопитесь 

проделывать все упражнения сразу. Многократное повторение 
станет радостным, интересным, особенно когда с малышом 
занимаются самые главные люди в его жизни - мама и папа. 

 
 
  
 

Я приготовила несколько игр, для Вас которые, вы сможете дома 
разучить с ребёнком. 

 

Прогулка 

Пошли пальчики гулять, 

Руки сжаты в кулаки, большие пальцы "бегут" по столу. 

А вторые догонять. 

По столу "бегут" указательные пальцы. 

Треть пальчики бегом, 

Средние пальцы. 

А четвертые пешком. 

Безымянные пальцы. 

Пятый пальчик поскакал 

Касаться стола ритмично обоими мизинцами. 

И в конце пути упал. 

Хлопнуть кулаками по столу 

 

Дружба 

Дружа в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

Соединять пальцы в "замок". 

С вами мы подружим 

Маленькие пальчики. 

Касание кончиков пальцев обеих рук. 
Раз, два, три, четыре, пять - 

Начинай считать опять. 

Парное касание пальцев от мизинцев. 

Раз, два, три, четыре, пять -  

Мы закончили считать. 

Руки вниз, встряхнуть кистями 


