
Здравствуйте уважаемые родители! 
Предлагаю вам поиграть с детьми в пальчиковую  гимнастику. 
Пальчиковая гимнастика - это комплекс упражнений для пальцев и кистей рук, который обычно 
преподносится детям в игровой форме. Пальцы – необыкновенно чувствительная часть нашего тела. 
Благодаря огромному количеству нервных окончаний, расположенных в их подушечках, стимуляция 
этих зон вызывает активную работу головного мозга. 
В первую очередь начинают функционировать участки, отвечающие за речь, письмо, осуществление 
целенаправленной деятельности, способность к восприятию, анализу, запоминанию информации. 

«Кормушка» 
Сколько птиц в кормушке нашей 

(ритмично сжимают и разжимают кулачки) 
Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей, 
Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых крылышках. 
Всем хватило зернышек. 

«Пальчик, пальчик, прячься»  
Пальчик прячется в ладошку. 

(Дети поколачивают сжатыми кулачками.) 
Вот так, вот так. 

Ты его согрей немножко. (Дуют в сложенные ладошки.) 
Вот так, вот так. 

Если пальчики замёрзли. (Дети сжимают и разжимают пальцы.) 
Вот так, вот так. 

Отогреть всегда их можно (хлопают в ладоши.) 
Вот так, вот так. 

«Дай нам, солнышко, тепла» 
Цель: развивать мелкую моторику рук, координацию движений. 

Мы ладошки протянули. 
И на солнышко взглянули. (Дети протягивают ладошки вперёд и ритмично поворачивают их вверх – 

вниз.) 
Дай нам, солнышко, тепла, 

Чтобы силушка была. (Делают движение пальцами, словно маня к себе.) 
Наши пальчики – малютки 

Не хотят ждать ни минутки, (Ритмично сгибают и разгибают пальцы.) 
Тук – тук, молоточками, (Наклоняются и поочерёдно ритмично стучат кулачками по коленям.) 

Хлоп – хлоп, лапоточками, (Ритмично хлопают по коленям.) 
Прыг – прыг, словно зайки, 

Скачут на лужайке. (Стучат полусогнутыми пальцами по коленям.) 
«Цветок» 

Вырос высокий цветок на поляне (показывают руками цветок, 
Утром весенним раскрыл лепестки (разводят пальцы рук, 

Всем лепесткам красоту и питание (движение пальцами вместе – врозь) 
Дружно дают под землёй корешки (ладони вниз, тыльной стороной прижимают друг к другу, пальцы 

разводят). 
«Здравствуй» 

Здравствуй, полянка большая!Здравствуй, трава – мурава! 
Здравствуй, ягодка лесная! Ты поспела и вкусна. 

Мы лукошечко несём, Всю тебя мы соберём. (Пальцы правой руки по очереди здороваются 
с пальцами левой, похлопывая друг друга кончиками.) 
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