
Уважаемые родители! 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР – ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ, УЛУЧШЕНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ, ЧТО НАПРЯМУЮ 

ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА. ПРИ ПОВТОРЕНИИ СТИХОТВОРНЫХ СТРОК И ОДНОВРЕМЕННОМ 

ДВИЖЕНИИ ПАЛЬЦАМИ У МАЛЫШЕЙ ФОРМИРУЕТСЯ ПРАВИЛЬНОЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ, УМЕНИЕ БЫСТРО И ЧЕТКО 

ГОВОРИТЬ, СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ПАМЯТЬ.ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВОСПРИЯТИЯ СТИХИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЧИТАТЬ НАИЗУСТЬ. 

НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ТОЛЬКО ВИДЕЛИ ВАШЕ ЛИЦО, НО И НАБЛЮДАЛИ ЗА ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ОТ ТЕКСТА 

СТИХОТВОРЕНИЯ И ОТ САМОЙ ПАЛЬЧИКОВОЙ ИГРЫ. НИЧТО НЕ ДОЛЖНО МАЛЫШАМ МЕШАТЬ СЛУШАТЬ.  

 

«ПРЯНИЧЕК» 

«Мы вот так, мы вот так,                                           «мнут тесто» руками 

Тесто разминали. 

Мы вот так, мы вот так,                                              пальчики вместе, движение рук от себя и к себе 

Тесто раскатали. 

Вот такой, вот такой,                                                  широко в стороны развести руки 

Будет пряничек большой. 

Вот такой, вот такой,                                                 поглаживание ладошек по очереди 

Будет пряник золотой. 

Пряничек, пряничек                                                  движение «пекут пирожки» 

Испекли ребятки. 

Пряничек, пряничек 

Очень, очень сладкий. 

Кушайте, кушайте,                                                       руки вытягивают вперед, ладонями вверх 

Угощайтесь, гости! 

Приходите к нам еще,                                                манят к себе 

Очень, очень просим!» 



«МЫШКИ» 

«Вот как наши ребятишки                                          дети «скребут» пальчикам по бедрам 

Расшалились, словно мышки: 

Ловко пальчиками трут, 

Словно лапками скребут. 

Ш – ш – ш…»                                                                  трут ладошкой о ладошку 

 

«ЛАДУШКИ-ЛАДОШКИ» 

«Вымыли мы ручки, вымыли мы ножки,                             имитация мытья рук 

Поиграли в ладушки, ладушки – ладошки!                         хлопки в ладоши 

Во дворе цыплятам накрошили крошек,                            «крошим хлеб» 

Поиграли снова в  ладушки – ладошки!                               хлопки в ладоши 

Гладили котенка чистыми ладошками,                                 одной рукой поглаживаем другую 

С ним мы поиграли в ладушки – ладошки!                          хлопки в ладоши 

Улеглись ладошки прямо на дорожку…                                руки положили на колени 

Как они устали - ладушки – ладошки!»                                 поглаживание рука об руку 

 

 

«КИСКА» 

«Есть у киски глазки                                                 показывают свои глазки 

Есть у киски ушки                                                      показывают ушки и шевелят ими 

Есть у киски лапки,                                                    сжимают и разжимают кулачки 

Мягкие подушки. 

Киска, киска, не сердись                                         грозят пальчиком 

Не царапай деток, 

Брысь!»                                                                        хлопок в ладоши 

НАДЕЕМСЯ, ЧТО СТИХИ И ИГРОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПОНРАВЯТСЯ ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ, ПОДАРЯТ 

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ И ПРИНЕСУТ ОЩУТИМУЮ ПОЛЬЗУ. 


