
ПАЛЬЧИКОВАЯ

ГИМНАСТИКА



«Для чего нужны 

пальчиковые игры

Пальчиковая гимнастика — рассказ пальцами,

ладонями, кулачками, движением рук разных историй,

которые произносятся стихотворениями.

Пальчиковую гимнастику, как правило, должен

делать взрослый, а дети повторяют своими руками, причем

желательно, чтобы дети еще и повторяли сам стих.

Это не только развивает моторику рук,

координацию движений, но и развивают речь.

Впоследствии дети лучше рисуют, пишут,

выполняют мелкие операции руками.



«Кап-кап-кап»,-

капель звенит,

Словно с нами 

говорит.

Плачут от тепла 

сосульки

И на крышах талый 

снег.

А у всех людей 

весною

Это вызывает 

смех!

Стучим правым указательным 

пальцем по левой ладошке

Стучим левым указательным 

пальцем по правой ладошке

Руки поднимаем вверх, кисти рук

опускаем вниз, пальцы разводим,

трясем кистями

Соединяем руки над головой углом 

Разводим руки в стороны

Хлопаем в ладоши и улыбаемся

«ВЕСНА»



«КАПЕЛЬ»

С крыши капает капель 

пальцы левой руки стучат по ладошке правой

Это к нам пришел апрель 

меняют руки пальцы правой руки стучат 

по ладошке левой

Солнце припекло сильней 

«Солнышко» из ладошек

И быстрей звенит капель 

хлопают в ладоши



«ПОДСНЕЖНИК»

.

К нам Весна лишь заглянула 

Протягивают руки вперед 

В снег ладошку окунула 

Руки внизу, перпендикулярно корпусу

И расцвел там нежный,

Руки соединяют в бутон на уровне глаз

Маленький подснежник 

Медленно раздвигают пальцы «цветок 

раскрылся»



«ГРАЧИ»

Мы лепили куличи. 
«Лепить пирожок»

Прилетели к нам грачи.
«Помахать крыльями»

Первый грач испек пирог,
Загибать пальчики по очереди на одной руке 

А второй ему помог.
Третий грач накрыл на стол, 
А четвертый вымыл пол, 
Пятый долго не зевал 
И пирог у них склевал. 
Раз, два, три, четыре, пять,

Загибать пальчики на другой руке
Выходи грачей считать.

.

.



«ВЕСНЯНКА»

Солнышко, золотое донышко 

пальчики по два раза касаются большого пальца

Гори ясно, чтобы не погасло 

пальчики по два раза касаются большого пальца

Побежал в саду ручей 

указательным и средним пальцами бегают по столу 

Прилетели сто грачей 

скрещивают кисти и изображают машущие крылья

А сугробы тают  работают кистями, сжимая кулачки

Цветочки подрастают    трясут пальцами над головой


