
Пальчиковые игры
Пальчиковые игры – интересное и увлекательное занятие и для детей и для
взрослых.

Это  веселые  упражнения  для  пальчиков  и  ручек,  инсценировка  с  их
помощью  стихов,  сказок,  историй.  Пальчиковые  игры  являются  важной
частью  работы  по  развитию  мелкой  моторики  рук  у  дошкольников.  Они
эмоциональны, увлекательны, а также полезны для общего развития:

• Способствуют развитию речи. Сочетание движений рук и проговаривание
стихов делает речь ребенка более четкой, ритмичной, яркой.

• Развивают восприятие, умение вслушиваться в речь взрослого.

• Пальчиковые игры способствуют развитию творческого воображения, ведь
руками можно «рассказывать » целые истории.

•  Активизируют моторику рук,  вырабатывают ловкость,  умение управлять
своими движениями.

• Помогают формировать элементарные математические представления.

• Учат концентрировать внимание, правильно его распределять.

•  Развивают  память,  ведь  в  пальчиковых  играх  нужно  запомнить  и
положение пальцев и последовательность движений и просто стихи.

• Развивают эмоциональность, формируют добрые взаимоотношения.

Примеры пальчиковых игр

Непоседа

Пальчик, пальчик, непоседа 

Где ты бегал с кем обедал? (Ритмично сгибать и разгибать большой палец
правой руки)

Я с мизинцем ел калинку (Большой палец соприкасается с мизинцем)

С безымянным ел малинку (Большой палец соприкасается с безымянным)

Ел со средним землянику (Большой палец соприкасается со средним)

С указательным клубнику (Большой палец соприкасается с указательным)

Повторить тоже самое на левой руке



Мама

Мама, Мама  (Ладони сомкнуты, пальцы прижаты друг к другу мизинцы 4
раза ударяют друг о друга)

Что, что, что? (3 раза ударяют друг о друга указательные пальцы)

Гости едут, ну и что? (4раза ударяют друг о друга мизинцы)

Здрасьте,  здрасьте  (Безымянный  и  средний  дважды  перекрещиваются  с
теми же пальцами другой руки)

Чмок, чмок, чмок, (Безымянный и средний «целуются»)

Здрасьте, здрасьте, (Движения повторяются)

Чмок, чмок, чмок!

Солим капусту

Мы капусту рубим, рубим (рубящие движения рёбрами ладоней)

Мы морковку трём, трём (трущие движения костяшками пальцев)

Мы капусту солим, солим (точечные прикосновения пальцами)

Мы капусту жмём, жмём (прожимание мышц пальцами)

Сок капустный пьём, пьём (поглаживающие движения)

Кулачок

Этот пальчик маленький, (загнуть мизинец)

Этот пальчик слабенький, (загнуть безымянный палец)

Этот пальчик длинный, (загнуть средний палец)

Этот пальчик сильный, (загнуть указательный палец)

Ну а это толстячок, (загнуть большой палец)

А все вместе - кулачок! (покрутить кулачком)

Пальчиковая игра от Н. Радченко



Утром пальчики проснулись, (разжать кулачки)

Потянулись (напрячь, развести пальцы)

И встряхнулись (встряхнуть кистями рук)

Крепко-крепко обнялись, (имитация рукопожатия)

За работу принялись. ("закатываем рукава")

Налепили куличей, (ладошки "лепят" пирожки)

Стали звать к себе гостей, (приглашающие движения кистями рук)

Заиграли на рояле (имитация игры не клавишах)

И весь день протанцевали. (ручки "танцуют")

Так же можно использовать нестандартное оборудование для пальчиковых
игр.  Прежде  чем  показывать  ребенку  пальчиковую  игру  с  предметами,
сначала проиграйте ее сюжет сами. Известно, что увлечь детей легче всего
тем,  чем  увлечен  сам,  поэтому  важно  демонстрировать  собственную
увлеченность игрой. 

Игра с крупными бигуди

Загудел паровозик

Загудел паровоз

И вагончики повез:

«Чу-чу-чу-чу-чу-чу

Далеко я укачу» (Дети катают бигуди между ладонями вперед-назад, руки
держат перед собой)

Игра с зубной щеткой

Я возьму зубную щетку,

Чтоб погладить пальчики.

Станьте ловкими скорей,



Пальчики – удальчики. (Дети растирают зубной щеткой подушечки пальцев
правой,  затем  левой  руки,  начиная  с  большого  пальца  и  заканчивая
мизинцем)

Игра с резинкой для волос

Я - пальчик первый, я большой!

Указательный - второй!

Третий пальчик - средний!

Четвертый - безымянный!

А пятый мизинчик - Он самый маленький, румяный!  

(Дети надевают резиночку на каждый на каждый палец руки,  начиная с
большого пальца и заканчивая мизинцем)

Так  же  можно  использовать  шипованные  мячи  и  кольца  -   эффективное
средство расслабления мышц и снятия последствий стресса, которое можно
использовать ежедневно.

Пупырчатая  поверхность  мяча  воздействует  на  нервные  окончания,
улучшает  приток  крови  и  активизирует  кровообращение.  Ускоряют
капиллярный  кровоток,  уменьшают  венозный  застой  и  повышают  кожно-
мышечный тонус. Шипы на поверхности мячей и колец при перекатывании
воздействуют  на  нервные  окончания,  улучшают  приток  крови  и
стимулируют кровообращение, служат для релаксации мышечных тканей.

1. Этот мячик непростой! Весь колючий вот такой! (взяли мяч в руки)

Меж ладошками кладем, 

Им ладошки разотрем,

Вверх, вниз его катаем,

Свои ручки развиваем! (движения прямыми ладошками вверх-вниз)

2. Вдруг он быстро побежал, побежал (круговые движения мячом)

И на ладошку нажал.

Посмотрите-ка, ямки стали,

А ладошки не устали! (зажать мяч между ладошками)



3. Мяч забрался высоко,

(руки вверх над головой)

Мячик видит далеко, (переложить мяч из одной руки в другую)

Это он, ребятки,

Играет с вами в прятки! (отвести руки за спину)

4. Продолжает мяч играть,

Он не любит просто спать,

По дорожке он шагает,

Упражненья выполняет! (катаем мяч по руке вверх вниз)

5. Поиграли мы с мячами

Дружно сели, дружно встали (присели встали)

А теперь последний трюк,

Мяч летает между рук! (подбрасывание мяча)

Комплекс игровых упражнений с шипованными кольцами:

1. Взяли в руки все кольцо,

Сжали крепко, вот оно! (сжали кольцо)

Чуть ладошки распустились, (расслабили руки)

Кольцо снова получили

2. Мы колечко так вот скрутим,

Цифру 8 все получим, (скрутить кольцо)

Пальцы мы свои размяли, 

Руки сильными все стали!

3. Руль-кольцо теперь покрутим,

Прижимаем, не упустим!

Повернули вправо, влево,



Выполняем мы умело! (имитируют вождение)

4. Кольцо на руки надеваем,

Крутим вертим и катаем,

Веселимся просто класс!

Вот такой мотор у нас! (кольцо на руках круговые движения)

5. «Солнышко» на голову кладем, (кладут кольцо на голову)

Друг за другом мы идем (идут)

Ведь чудес на свете много,

В мир игры ведет дорога!

Желаю вам успехов и приятных минут общения с ребенком!


