Пальчиковые игры
Пальчиковые игры - уникальное средство для развития мелкой моторики и
речи ребенка в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с
использованием
пальчиковых
игр
стимулирует
развитие
речи,
пространственного мышления, внимания, воображения, воспитывает
быстроту реакции и эмоциональную выразительность. Ребёнок лучше
запоминает стихотворные тексты; его речь делается более выразительной.
Пальчиковые игры дают возможность объединить в веселой игровой форме
процесс обучения, развития и формирования ребенка. Такие игры помогают
родителям отвлечь детей во время долгого ожидания в дороге, переключить
внимание малышей во время плача или капризов. Пальчиковые игры для детей
предполагают проговаривание текста с имитацией движений или предметов,
называемых в данном тексте. Для детей 2-3 лет часто используют готовые
четверостишия, маленькие песенки о животных, птицах, с описанием
знакомых бытовых ситуаций.
Игра 1. Горошки.
Раскатились по дорожке
Разноцветные горошки.
Птички весело клюют,
Нам горошки не дают,
Дайте мне горошинку!
Я такой хорошенький!
1–2 строчки – подушечками пальцев обеих рук выполняем легкие
постукивания по поверхности стола, изображая раскатившиеся горошинки. 3–
4 строчки – пальцы обеих рук собираем в щепоть и «клюем» воображаемые
горошинки. 5 строчка – складываем руки лодочкой, вытягиваем их вперед и
«просим» горошинку. 6 строчка – обеими ладонями гладим себя по щекам или
по голове.
Игра 2. Кошка.
Вот кулак (показываем кулачек)
А вот ладошка (показываем ладошку)
На ладошку села кошка (ставим свои пальцы на ладонь малыша)
И крадется потихоньку (2-3 раза пальцы шагают по руке)
Видно мышка там живет (щекочем)
Игра 3. Курочка.
Курочка — рябушечка
По двору гуляла,
По двору гуляла, (не спеша «проходятся» указательным и средним
пальцем по бедрам)
Цыпляток считала. —
Раз, два, три, четыре, пять! (загибают пальчики на одной руке)
Посчитаю их опять: (грозят указательным пальцем)
Раз, два, три, четыре, пять! (загибают пальчики на другой руке).

Игра 4. Сорока — белобока.
Сорока – белобока
Кашу варила,
Деток кормила. (дети на ладошке «варят» кашу)
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала, (поочередно загибают пальцы с мизинца)
А этому не дала! (показывают большой палец)
Ты воды не носил,
Дров не рубил,
Каши не варил – (грозят указательным пальцем большому пальцу)
Тебе нет ничего! (разводят обе руки в стороны)
Вот тебе горшок пустой, (сжимают пальцы в кулак)
Иди в угол и постой!» (указательным пальцем показывают на угол).
Игра 5. Киска.
Есть у киски глазки, (показывают свои глазки)
Есть у киски ушки, (показывают ушки и шевелят ими)
Есть у киски лапки,
Мягкие подушки. (сжимают и разжимают кулачки)
Не царапай деток,
Брысь! (хлопок в ладоши)
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