Пальчиковые игры для детей дают
возможность взрослым играть с детьми,
радовать их и, вместе с тем развивать речь и
мелкую моторику. Благодаря пальчиковым
играм ребенок
получает разнообразные
сенсорные впечатления, у него развивается
внимательность
и
способность
сосредотачиваться.
Пальчиковые
игры
формируют добрые взаимоотношения между
детьми, а также между взрослым и
ребёнком. Одни пальчиковые игры готовят
ребёнка к счёту, в других ребёнок должен
действовать, используя обе руки, что
помогает лучше осознать понятия выше и
ниже, сверху и снизу, право и лево.
Пальчиковые игры важны для
формирования чувства уверенности у
ребёнка. Некоторые игры, в которых
пальчики называются по очереди или
действуют
поочерёдно,
напоминают
маленькие сказочки.
Произносить тексты пальчиковых игр
взрослый
должен
максимально
выразительно: то повышая, то понижая
голос, делая паузы, подчёркивая отдельные
слова, а движения выполнять синхронно с
текстом или в паузах. Многим детям трудно
проговаривать
текст,
им
достаточно
выполнять движения вместе со взрослым
или с его помощью. Для некоторых игр
можно надевать на пальчики бумажные
колпачки или рисовать на подушечках
пальцев глазки и ротик. Наибольшее
внимание ребёнка привлекают пальчиковые
игры с пением. Синтез движения, речи и
музыки радует детей и позволяет проводить
занятия наиболее эффективно; можно

пропевать предложенные тексты на любую
подходящую мелодию.

У Зимы в лесу изба,
(Пальцы обеих рук сомкнуты шалашиком,
острием вверх.)
Во все стороны резьба.
(Указательными пальцами обеих рук в
воздухе делают вращательные движения.)
Два столба хрустальных врыты,
Сторожить поставлены.
(Ставят кулачок на кулачок попеременно.)
Ледяные окна скрыты
(Руки перед собой, ладони раскрыты,
прижаты друг к другу ребром, пальцы
согнуты.)
Ледяными ставнями.
(Руки поворачивают к себе ладонями, затем
тыльной стороной.)
На шесте, на ледяном
(Указательный палец правой руки
прикрывает ладонью левой.)
Ходит ворон ходуном.
(Указательными пальцами правой руки
пересчитывают пальцы левой.)

У сестрёнки, у Маринки
(Провести указательным пальцем от
центра ладони - к кончику каждого
пальчика.)
На ладошке две снежинки.
Всем хотела показать,
(Вытянуть руки вперёд, ладонями
вверх.)Глядь – снежинок не видать!
(Покрутить кистями рук.)
Кто же взял снежинки
(Руки в стороны, пожать плечами.)У моей
Маринки?
Раз, два, три, четыре, пять
(по очереди разгибаем пальцы, сжатые в
кулак)
Собираемся гулять.
(покажите растопыренные пальцы правой
руки)
Катя саночки везет
(проведите указательным и средним
пальцами правой руки по столу)
От крылечка до ворот,
А Сережа на дорожке
(сложив пальцы "щепоточкой", делайте
бросающие движения)
Голубям бросает крошки.
Девочки и мальчики
Прыгают, как мячики.
(машут кистями правой и левой руки)
Ветер тучу-мельницу
Крутит во весь дух (крутим ручками, словно
мельница),
И на землю стелется
Белый-белый пух (встряхиваем ладошки).
Закрывайте окна,

Закрывайте двери (соединяем ладошки
вместе).
Закрывайте уши (закрываем ушки),
Закрывайте нос (закрываем нос).
Ходит, бродит по дорогам
Старый дедушка Мороз (ходим
указательным и средним пальцами)
Щиплет уши, щиплет нос,
Щиплет щёчки дед Мороз
(щипаем названные части тела).
Новогодняя пальчиковая игра
Наступает Новый год
(хлопают)
Дети водят хоровод.
(кисти сцеплены пальцами, руки вытянуты,
кисти внутрь-наружу)
Висят на елке шарики,
(поочередно соединяем пальцы на двух
руках, образуя шар)
Светятся фонарики.
Вот сверкают льдинки,
(сжимать и резко разжимать кулаки по
очереди)
Кружатся снежинки.
(легко и плавно двигать кистями)
В гости Дед Мороз идет,
(пальцы шагают )
Всем подарки он несет.
(трем друг об друга ладони)
Чтоб подарки посчитать,
(хлопаем по коленям или по полу, одна рука
— ладонью, другая — кулаком, а затем
меняем)
Будем пальцы загибать
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10!
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Снежок
Раз, два, три, четыре,
Загибаем пальчики по одному
Мы с тобой снежок лепили,
«Лепим» двумя руками
Круглый, крепкий,
Чертим руками круг
Очень гладкий,
Одной рукой гладим другую
И совсем, совсем не сладкий.
Грозим пальчиком
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