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«Пальчиковая страна»  

  

Цель кружка: способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через 

развитие зрительного, слухового и тактильного восприятия, развивать мелкую 

моторику руки, понимание речи; гармоничное развитие детей. 

   

Пояснительная записка. 

        Сенсорное развитие (от лат. sensus — чувство, ощущение) предполагает 

формирование у ребенка процессов восприятия и представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающего мира. 

        Малыш рождается на свет с готовыми к функционированию органами 

чувств. Но это лишь предпосылки для восприятия окружающей 

действительности. Полноценное сенсорное развитие осуществляется только в 

процессе сенсорного воспитания, когда у детей целенаправленно формируются 

эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и свойствах 

различных предметов и материалов, их положении в пространстве и др., 

развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для развития 

умственной деятельности. Сенсорное воспитание создает необходимые 

предпосылки для формирования психических функций, имеющих первостепенное 

значение для возможности дальнейшего обучения. Оно направлено на развитие 

зрительного, слухового, тактильного, кинетического, кинестетического и других 

видов ощущений и восприятий. 

         Возраст от рождения до трех лет в научном мире считается уникальным, 

стратегически важным для всего последующего развития человека. Путь, который 

проходит ребенок в первые три года, поистине грандиозен. Первоначальной 

ступенью познания мира является чувственный опыт, который наиболее 

интенсивно накапливается в раннем детстве. Отдельные ощущения, полученные 

от предмета, суммируются в целостное его восприятие. На основе ощущений и 

восприятий формируются представления о свойствах предметов, становится 

возможным их дифференцировать, выделять один из множества других, находить 

сходства и различия между ними. Видный ученый Н.М. Щелованов называл 

ранний возраст «золотой порой» сенсорного воспитания. Если недооценивать 

знание целенаправленного восприятия, то у детей искажаются представления о 

предмете, они становятся размытыми, ситуативными. Насколько успешно и 

самостоятельно ребенок владеет системой сенсорных обследовательских 

действий, позволяющих ему самостоятельно рассматривать, обследовать 

предметы для выявления их особенностей, необходимых для достижения 



результатов в той или иной деятельности, и определяется гармоничное развитие 

ребенка. 

Учитывая актуальность данной проблемы, было решено активизировать работу по 

сенсорному воспитанию детей в группе. 

Был организован кружок «Пальчиковая опыта ребенка через развитие 

зрительного, слухового и тактильного восприятия, развивать мелкую моторику 

руки, понимание речи; гармоничное развитие детей. 

Основные задачи: 

- развитие тонкой моторики пальцев; 

- развитие движений кистей рук; 

- развитие подражания движениям рук; развитие понимание речи; 

- обогатить чувственный опыт детей посредством интеграции разнообразных 

видов деятельности и максимально его использовать для оптимизации 

познавательной активности и творческого воображения. 

- развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения. 

Такие игры способствуют созданию положительного эмоционального фона, 

воспитывают усидчивость, формируют положительную мотивацию на занятии. 

Формы работы: 

- пальчиковая гимнастика;  

- самомассаж рук. 

- игры с предметами и материалами; 

  

Организация кружка: 

Кружок организуется с детьми 1 младшей группы. 

Проводится кружок один раз в неделю (во второй половине дня, 

продолжительностью по 8-10 минут). 

Занятия проводятся с октября по май. 

 

 

 

 



 

Октябрь                                     «Цветовая гамма». 

 

 

1. 

 Пальчиковая игра «Листья»  

 «Осенняя дорожка». 

Цель:  Знакомить с названиями цветов. Выкладывание листочков на дорожку 

чередуя их по цвету. 

Оборудование: Карточки – дорожки.  Листочки красного и жёлтого цвета. 

 

2. 

 Пальчиковая игра «Кошки - мышки». 

 «Спрячь мышку!» 

Цель: Закреплять умения различать и сличать цвета. 

Оборудование: Картонные домики разных цветов с окошками в центре, на 

которых изображена мышка; «ставни»- квадраты из таких же цветов; кошка-

игрушка. 

 

3. 

  Пальчиковая игра «Человечки». 

 «Цветные ряды». 

Цель: Закрепить знания о цветовой гамме, развивать самостоятельность в 

процессе деятельности. Обучение сортировки изображений по цвету. 

Оборудование : Карточки с изображениями предметов определённого цвета. 

 

4. 

 Самомассаж «Покатай, покатай» (катание каштана между ладоней). 

 «Разноцветный магазин» 

Цель: Закрепление умения различать цвет; закрепление знаний о названии цветов. 

Оборудование: Картонные квадраты красного, синего, зелёного, желтого цветов; 

игрушки и предметы соответствующих цветов. 

  

  

 

 

 



 

Ноябрь                                        «Фасоль и горох». 

 

1.  

 Пальчиковая игра «Здравствуй пальчик». 

 «Погремушка» 

Цель: Развивать ловкость и быстроту движений рук. 

Оборудование : Баночки, горох. 

 

2.  

 Пальчиковая гимнастика «Играем с фасолью» 
 «Накормим поросят» 

Цель: Развивать мелкую моторику при сортировки гороха и фасоли. Проявлять 

заботу о животных. 

Оборудование : Ведёрки с горохом и фасолью, игрушки поросята. 

 

3. 

 Пальчиковая игра «Кулачок» 

 «Переложи фасоль». 

Цель: Развивать ловкость и координацию движений при перекладывании из 

коробки в бутылочку; запоминать последовательность действий. 

Оборудование: Коробка с фасолью, пластиковая бутылочка. 

 

4. 

  Самомассаж каштанами (катаем поочередно каждой ладошкой по столу). 

  «Что это звучит?». 

Цель: Развивать исследовательские действия путем вынимания предмета на 

ощупь, звукового восприятия, тактильного ощущения. 

Оборудование: Киндер-сюрпризы, наполненные разной крупой. 

 

   

 



Декабрь                                     «Геометрические картинки». 

 

1. 

 Пальчиковая гимнастика «Зайка». 

 «Зверюшки» 

Цель: Учить  выкладывать на плоскости из  геометрических фигурок целую 

картинку, развивать внимание. 

Оборудование : Образцы фигурок и аппликаций в которых изображение 

составлено из геометрических фигур. 

2. 

 Пальчиковая гимнастика «Фонарики». 

 «Фонарики». 

Цель: Развитие умения составлять целое из частей. 

Оборудование : Разрезные карточки с разноцветными фонариками разной формы. 

 

3. 

 Пальчиковая гимнастика «Елочка». 

 «Собери ёлочки». 

Цель: Обучение сравнению трёх предметов по высоте. Развитие умения 

составлять целое из несколько частей. 

Оборудование: Карточки с силуэтом 3 ёлок. Треугольники:3 больших, 2 поменьше 

и 1 маленький (по кол-ву детей). 

 

4. 

 Самомассаж «Сильные пальчики» (нажимаем пальчиками на резиновый 

мячик с силой). 

 «Бусы на ёлку». 

Цель: Формировать умение действовать по образцу, обучение распознанию 

противоположных понятий «большой», «Маленький». 

Оборудование: Карточки с изображением бус. Карточки с изображением 

незаконченных бус. 



 

Январь                                         «Крышечки». 

 

1. 

 Самомассаж еловыми шишками (катаем поочередно рукой по столу). 

 «Какого цвета?». 

Цель: Развивать навыки правильно подбирать по цвету крышки к ведёрку. 

Оборудование: Крышки разных цветов, пластиковые ведерки с изображением  

определенного цвета (жёлтый, красный, синий, белый, зелёный). 

 

2. 

  «Медведь» (с преметом) 

 «Украсим салфеточку». 

Цель: Закреплять умения детей составлять узор по образцу 

Оборудование: разноцветные крышки, карточки с пустыми клеткам 

 

3. 

  Пальчиковая игра «Снежинка» 

 «Подбери по размеру и цвету 

Цель: Развивать логическое мышление детей, подбирать крышки по размеру. 

Оборудование : Крышечки. 

 

4. 

 Пальчиковая игра «Прыг-прыг». 

 «Гусеница». 

Цель: Приучать распределять крышки разных цветов соответственно картинке, 

развивать воображение, творческие способности. 

Оборудование: Картинка с изображением гусеницы, разноцветные крышки. 

 

 



 

Февраль                                    «Удивительная крупа». 

 

1. 

 Пальчиковая гимнастика «Мы во двор гулять пошли». 

 «Узоры на подносе». 

Цель: Формировать навыки  ритмично, рисовать указательным пальцем, развивать 

фантазию у детей. 

Оборудование: Поднос с манкой. 

 

2.  

 Самомассаж «Ручки греем» 

 «Украсим дорожку». 

Цель: Развивать навыки посыпать 3-мя пальчиками, не выходя за края дорожки. 

Оборудование: Глубокое блюдце с рисом, полоски цветной бумаги шириной 5 см. 

 

3. 

                                                                                                                                                  

 Пальчиковая игра «Зверята» 

 «Волшебные трубочки». 

Цель:  Учить при помощи  трубочки для коктейля дуть на манку в поисках 

картинок. 

Оборудование: Емкость с манкой, трубочки по количеству детей, наклейки. 

 

4.  

 Массаж грецким орехом 

 « Забавные фигурки» 

Цель: Учить заполнять форму трафарета, насыпая манку из кулачка или  с 

помощью пластиковой бутылочки,  получать удовлетворенность от проделанной 

работы. 

Оборудование:  Разные трафареты, манка, бутылочки. 

 

 



 

Март                                   Игры на ориентировку в пространстве.  

 

1. 

 Самомассаж  «Ловкие ручки» 

 «Самолёты». 

Цель: Учить ориентироваться  в группе по указаниям воспитателя (на 

подоконник, на стол, под стол, на стульчик, за ширму и т.д. 

 Оборудование: Бумажные самолёты. 

 

2. 

 Пальчиковая гимнастика «Машина ». 

 «Воробышек». 

Цель: Знакомство с понятием «лево», « право», «вверх», «вниз». 

Оборудование: Игрушка воробей. 

 

3.  

 Игра на дыхание «Платочек». 

 «Сделай узор на платочке». 

Цель: Учить ориентироваться на квадратном  листе и располагать геометрические 

фигуры по образцу, какая расположена в середине, что вверху, что внизу, что 

справа, что слева. 

Оборудование: Образец платочка с аппликацией. Игрушка для которой дети 

подарят точно такой же платочек. Геометрические фигуры. 

 

4.  

 Пальчиковая игра «Дом» 

 «Далеко - близко». 

Цель: определять расстояние до наблюдаемого объекта (далеко – близко) и 

использовать в речи соответствующие слова. 

Оборудование: 5–6 крупных игрушек (на выбор воспитателя), большой 

игрушечный грузовик для перевозки кукол. 

 

 

 

 

 



 

Апрель                              «Чудо - прищепки». 

 

1. 

 Самомассаж шишками (катаем между ладонями, сжимаем поочередно в 

каждой ладони). 

 «Поиграем с прищепками» 

Цель: Формировать умение детей застегивать и расстегивать прищепки 

Оборудование Картинки на картонной основе: солнце, ежик, улитка, прищепки. 

 

2. 

 Пальчиковая гимнастика «Замок». 

 «Найди пару». 

Цель: Формировать умение подбирать прищепку к соответствующей по цвету 

картинке (изображению). 

Оборудование Картинки - «дерево зеленое», «солнце», «яблоко», набор прищепок. 

 

3. 

 игра «Стираем платочки» 

 «Развесь платочки». 

Цель: Учить детей выполнять упражнения, сопровождать показом и четким 

произношением текста. Закреплять платочки на веревке прищепками. 

Оборудование :Веревка, платочки (по количеству детей), прищепки, кукла.                                                                                                               

 

4. 

 Пальчиковая гимнастика «Прыжки». 

 «Стаканчики ». 

Цель: Прицеплять прищепки к стаканчикам такого  же цвета. закрепление 

сенсорных навыков 

Оборудование   

  

 

 

 



 

Май                                              «Цветные палочки». 

1. 

 Пальчиковая гимнастика «Ручка». 

 «Знакомство с палочками». 

Цель: Развивать навыки узнавать среди различных предметов палочки, находить 

их на ощупь. 

Оборудование: Счетные палочки, емкость с крупой. 

 

2. 

 Самомассаж мячиком-ежиком (катание по столу). 

 Разберем палочки по цвету». 

Цель: Упражнять группировать палочки по цвету, закрепляем знания основных 

цветов. 

Оборудование: Набор счетных палочек. 

 

3. 

  
 Массаж с карандашом «скалка»  

 «Короткий - длинный». 

Цель: Развивать навыки различать понятия «длинный» - « короткий» в 

построении фигур из палочек. 

Оборудование: Счетные палочки. 

 

4. 

 Пальчиковая гимнастика «Киска». 

 «Рисунок». 

Цель: Приучать выкладывать с помощью счетных палочек различные фигурки, 

действовать по представлению, развивать координированные движения рук и 

тонкие движения кончиков пальцев. 

Оборудование : Картинки - домик, забор, флажок, цветок, счетные палочки. 

 



приложение 

Октябрь 

 

1.Листья 

Листья желтые летят и под ножками шуршат. (руки сверху вниз опускаются, 

ладони поворачиваются, изображая падающие листья) 

Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вшик (шаркаем ладонью об ладонь) 

Листья желтые летят и под ножками шуршат 

Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вшик. (шаркаем ножками) 

Листья желтые летят и под ножками шуршат 

Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вшик. (указательные пальщы шаркают друг об 

друга). 

 

 

2.«Кошки - мышки» 

Кошка мышку цап - царап 

(пальцы обеих рук сжимаются в кулаки) 

Подержала, подержала - отпустила 

(кулаки одновременно разжимаются) 

Мышка побежала, побежала 

(одновременно двигаются по плоскости стола пальцы обеих рук) 

Хвостиком завиляла, завиляла 

(указательные пальцы обеих рук двигаются из стороны в сторону) 

До свидания, мышка, до свидания! 

(одновременные наклоны кистей рук вперед и вниз) 

 

 



 

3.Человечки 

«Человечки» - указательным и средним пальцами выполняем движения по столу 

согласно тексту. 

  

Человечки на двух ножках 

Маршируют по дорожке, 

Левой-правой, левой-правой 

Человечки ходят браво. 

Человечки на двух ножках 

Стали прыгать по дорожке, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Всё быстрее: скок - поскок. 

Человечки на двух ножках 

Стали бегать по дорожке, 

Побежали, побежали, 

Вдруг споткнулись и упали. 

 

4.Самомассаж с каштанами (орехами) 

Каштаны в ладошках я крепко держу, 

Каштаны в ладошках кручу и верчу. 

Я ловко катаю каштаны в ладошках, 

Они убегают как мышки от кошки. 

 

 

 



Ноябрь 

 

1. «Здравствуй, пальчик» 

1.Поочерёдно прикасайтесь указательным, средним, безымянным пальцами и 

мизинцем к большому пальцу. 

Здравствуй, пальчик дорогой, 

Вот и встретились с тобой. 

 

2.Мы горошенки берем, 

Их в бутылочку кладем. 

Будет Ванечке игрушка -  

Из гороха  погремушка. 

 

2. «Играем с фасолью» 

Я фасоль в руках катаю, 

Между пальчиков верчу. 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу. 

Дети катают фасолины между большими и указательными пальцами. Затем 

пытаются зажатых между большими и средними пальцами 

(безымянными, мизинцам). 

Мы ладонями катаем 

Фасолевые зернышки 

Станьте ловкими скорей, 

Пальчики, ладошки! 

На стол высыпается горсть фасоли, накрывается сверху сначала правой, а 

затем левой ладонью и делаются круговые движения. 

 



 3. «Кулачок» 

Как фасолинки в стручке 

Наши пальцы в кулачке. 

Кулачки мы разгибаем 

И фасольки рассыпаем. 

Раз, два, три. четыре пять- 

Собираем всё опять  

 

4. Орех 

 

1. Движения соответствуют тексту  

Я катаю свой орех  

По ладоням снизу вверх.  

А потом обратно,  

Чтоб стало мне приятно.  

Я катаю свой орех,  

Чтобы стал круглее всех.  

 

2. «Горошек» 

Дома я одна скучала, горсть горошинок достала.  

Прежде чем игру начать, надо пальчику сказать: 

«Пальчик, пальчик, мой хороший, ты прижми к столу горошек. 

Покрути и покатай и другому передай». 

 

 

 



Декабрь 

 

 

1. «Зайчик» 

 Зайчик-зайчик, где твой хвостик (прыгать)? 

Здесь (руки за спину)! 

Зайчик-зайчик, где твой носик (прыгать)? 

Здесь (показать нос)! 

Зайчик-зайчик, лапки где (прыгать)? 

Здесь (показать руки)! 

Зайчик-зайчик, а ушки где (прыгать)? 

Здесь (показать ушки)!- 

 

  

2 .«Фонарики» 

Фонарики зажглись!                        пальцы выпрямить 

Фонарики погасли!                           Пальцы сжать 

Мы фонарики зажжём,                  ритмично сжимать и разжимать пальцы 

А потом гулять пойдём! 

Вот фонарики сияют, 

Нам дорогу освещают 

 

 

 

 

 



 

 

3. Елочка. 

«Перед нами елочка:  сидя, дети соединяют кончики пальцев, делают «елочку» 

Шишечки,               показывают кулачки 

Иголочки,              указательные пальцы 

Шарики,                пальцы сжимают в круг 

Фонарики,            показывают «фонарики» 

Зайчики,                показывают «ушки зайца» 

И свечки,              прижимают ладони и пальчики друг к другу 

Звезды,                 прижимают ладони с раздвинутыми пальцами 

Человечки».          ставят средний и указательный пальцы на колени 

 

 

 

4. «Непростой шарик»  

Этот шарик непростой,  

Весь колючий, вот такой!  

Меж ладошками кладем,  

Им ладошки разотрем.  

Вверх, вниз его катаем,  

Свои ручки согреваем.  

(Движения соответствуют тексту). 

 

 

 



 

Январь 

 

 

1. Самомассаж.  

Шишка 

 

Пальчиками шишку зажимай, 

И  вперёд-назад катай, да приговаривай: 

Вперёд – назад, вперёд – назад, 

Мой каждый пальчик будет рад. (3 раза) 

  

 

 

 

 

2. «Медведь» ( с преметом) 

(медленно засовывать платочек одним пальцем в кулак) 

Лез медведь в свою берлогу, 

Все бока свои помял, 

Эй, скорее, на подмогу, 

Мишка, кажется, застрял! 

(с силой вытянуть платочек) 

 

 

 

 



 

3. Пальчиковая игра «Снежинка» 

 

Маленькая снежинка села на ладошку 

(дети показывают снежинку) 

Я её поймаю,посиди немножко. 

(накрывают её ладошкой) 

Раз.два.три,четыре.пять. 

(загибают пальчики) 

Отпускаю полетать 

(Дуют на снежинку) 

 

Дети кладут снежинку на другую ладошку игра повторяется. 

    

 

 

4. «Прыг-прыг». 

Наши пальцы на ладошке 

Пусть попрыгают немножко: 

Прыг-прыг-прыг. 

Наши пальцы на ладошке 

Пусть потопают немножко: 

Топ-топ-топ. 

 

 

 



Февраль 

 

1. «Мы во двор пошли гулять». 

Раз, два, три, четыре, (загибаем пальчики по одному) 

Мы во двор пошли гулять. («идут» по столу указательным и средним пальчиками) 

Бабу снежную лепили, (лепим комочек двумя ладошками) 

Птичек крошками кормили, («крошим хлебушек» всеми пальчиками) 

С горки мы потом катались, (ведем указательным пальчиком правой руки по 

ладошке левой руки) 

А еще в снегу валялись. (кладем ладошки на стол то одной, то другой стороной) 

Все в снегу домой пришли. (отряхиваем ладошки) 

Съели суп и спать пошли. (выполняем движения воображаемой ложкой, а затем 

кладем ручку под щечку) 

 

2. Самомассаж «Ручки греем» 

Очень холодно зимой, 

Мёрзнут ручки: Ой, ой, ой! 

Надо ручки нам погреть,  

Посильнее растереть. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. «Зверята» 

Дружат добрые зверята (пальцы рук соединяются в "замок"). 

Дружат малые зайчата (ритмичное касание мизинцев обеих рук). 

Дружат в озере бобры, (ритмичное касание безымянных пальцев обеих рук). 

Дружат в небе комары,(ритмичное касание средних пальцев обеих рук). 

Дружат милые ежата, (ритмичное касание указательных пальцев обеих рук). 

Дружат даже медвежата (ритмичное касание больших пальцев обеих рук). 

Вот как разыгрались, 

По лесу разбежались! (руки опустить, потрясти кистями) 

 

 

4. «Грецкий орех» 

( Прятать орех в плотно зажатой ладони сначала одной, потом другой руки) 

Я орешек зажимаю словно я его теряю 

Раз! Ладошка открывается и орешек появляется! 

(прокатать орех по поверхности ладони с тыльной стороны, лежащий на столе, от 

кончиков пальцев до запястья). 

Правую ручку на стол я кладу 

В левую ручку орешек беру 

Вот мой орешек по речке гуляет, 

На ней он дорожку свою оставляет. 

 

  

  

 



Март 

 1. Самомассаж  «Ловкие ручки» 

 «Ловкие ручки» 

 Эта ручка – правая 

(сожмите губку или мячик  правой рукой) 

       Эта ручка – левая 

(переложите и сожмите губку или мячик  левой рукой) 

        Я на губку нажимаю 

(перекладывайте губку или мячик из руки в руку,  каждый раз ее сжимая) 

        Я зарядку делаю! 

 

2. Пальчиковая гимнастика «Машина». 

  

Би - би - би - гудит машина. 

(дети ритмично постукивают кулачком одной руки о ладонь другой) 

Тук - тук - тук - мотор стучит. 

(ритмично хлопают руками) 

- Едем, едем, едем, едем, - 

Он так громко говорит. 

(ритмично потопывают ногами) 

Шины трутся о дорогу. 

Шу - шу - шу - они шуршат. 

(потирают ладони) 

Быстро катятся колеса. 

Та - та - та - вперед спешат. 

(делают ритмичную «вертушку» руками) 



 

3. Игра «Платочек»  

Я на новенький платок дую, словно ветерок. 

Мой платок зашевелился, на колени опустился . 

 

 

 

 

    4.   «Дом» 

 

 Стук - стук - постук, раздается где то стук. 

 Молоточки стучат, строят домик для зайчат - 

 Вот с такою крышей,              (ладошки над головой) 

 Вот с такими стенами,            (ладошки около щёчек) 

 Вот с такими окнами,             (ладошки перед лицом) 

 Вот с такою дверью,               (одна ладошка перед лицом) 

 И вот с таким замком!            (сцепили ручки) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель 

 

1. Перекатывание шишек между ладонями. 

Шишки, словно ёжики, 

Колются чуть – чуть. 

Покатать в ладошках 

Шишку не боюсь. 

Сжимание и разжимание шишек. 

Упражнение проводится поочередно правой и левой рукой. 

Я сильнее всех на свете! 

Буду шишки я сжимать. Буду руки развивать. 

Левую и правую, 

Правую и левую. 

  

2. Дудочка 

Взять карандаш, как дудочку. Поднимать и опускать пальцы в 

произвольном порядке и темпе, имитируя игру на дудочке. Также 

можно нажимать на «дудочку» всеми пальцами последовательно. 

На дудочках играют 

Девочки и мальчики. 

На кнопки нажимают 

Маленькие пальчики. 

 

  

 



 

3. «Стираем платочки" 

Дети берут платочки, воспитатель читает стихотворный текст, дети выполняют 

движения руками.                                                                                                    

 

Мама и дочка стирали платочки                                                                                              

Вот так, вот так.   

 (Движения раскрытой ладонью по дну в направлении вперед назад).                                                                                                                       

Мама и дочка полоскали платочки                                                                                            

Вот так, вот так.  

(Движения кистью в направлении слева – направо).                         

 Мама и дочка сушили платочки.                                                                                             

Вот так, вот так. 

 (Движения кистью вверх – вниз над тазиком).                                         

Дети берут платочки, воспитатель читает стихотворный текст, дети выполняют 

движения руками.                                                                                                    

 

4.  

«Прыжки» 

Прыгаем где угодно и как угодно: 

 

Прыг-скок, прыг-скок.  

Через речку на мосток.  

Через поле и лесок.  

Прыг-скок, прыг-скок. 

 

 

 



Май 

 

1.    «Ручка» 

Ручка в зеркальце глядит, 

Ручка пальчикам велит: - Ладошки кладутся на ребро одна напротив другой. 

Загибайтесь. - Сгибаются пальцы в кулачки.  

Выпрямляйтесь. - Пальчики выпрямляются. 

Снова в горстку собирайтесь - Пальчики обеих рук складываются в горсточки. 

Разбегитесь, распрямитесь. - Снова ладошки друг напротив друга, только руки 

широко разведены. 

В кулачки опять сожмитесь.  

Кулачок на кулачок. - Один кулак ставится на другой сверху 

Вновь ладошки на бочок. - Первоначальное положение 

А теперь лежат ладошки,  

Отдохнут они немножко. - Руки кладутся на стол ладонями вниз. 

Положили их на стол  

И конец игре пришёл. - Положили руки на стол ладонями вверх 

 

2.  Самомассаж мячиком-ежиком  «Непростой шарик»  

 

Этот шарик непростой,  

Весь колючий, вот такой!  

Меж ладошками кладем,  

Им ладошки разотрем.  

Вверх, вниз его катаем,  

Свои ручки развиваем.  

Движения соответствуют тексту.  

 

 



3.« Скалка» 

Соединить ладони пальцами вперёд так, чтобы одна была сверху, другая – снизу. 

Карандаш в горизонтальном положении между ладонями. Перемещать верхнюю 

ладонь вперёд-назад, передвигая карандаш по ладони и пальцам. 

Мы порог испечь решили. 

Ловко тесто замесили. 

Хорошенько раскатаем, 

В печку жаркую поставим 

 

 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышонок. 

Этот мышонок в норке сидит, 

Этот мышонок в поле бежит, 

Этот мышонок колосья считает, 

Этот мышонок зерно собирает, 

Этот мышонок кричит: "Ура! 

Все собирайтесь, обедать пора!" 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

Кот 

«Кот на печи                          стучат кулачком о кулачок 

Сухари толчет, 

Кошка в окошке                   показывают как шьют иголкой 

Полотенце шьет. 

Маленькие котята               поднимают руки на уровень груди, опустив кисти вниз  

На печке сидят,                     и качают головой вправо-влево 

На печке сидят 

Да на котика глядят.           показывают руками «очки» 

Все на котика глядят 

И сухарики едет».                щелкают зубками 



 

 

ПОЛИЭТИЛЕН 

Кусочки размером примерно 1,5 х 2 детские ладони. Ребёнок комкает пальцами в 

ладонь, начиная с угла. Кусочки полиэтилена из кулачка торчать не должны. 

Сначала можно помогать себе другой рукой, но потом выполнять это упражнение 

только одной рукой). Вместо полиэтилена можно взять носовой платок: 

У меня живет проглот - 

Весь платок он скушал, вот! 

Сразу стало у проглота 

Брюхо, как у бегемота! 

Курочка. 

«Курочка - рябушечка не спеша «проходятся» указательным и средним 

По двору гуляла, пальцем по бедрам 

По двору гуляла, 

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 

Пирог 

«Падал снег на порог. дети плавно опускают руки сверху вниз 

Кот слепил себе пирог. показывают как пекут пирог 

А пока лепил и пек, 

Ручейком пирог утек. делают волнообразные движения руками 

Пирожки себе пеки грозят указательным пальцем 

Не из снега - из муки». покачивают пальцем из стороны в сторону 



Сорока 

«Сорока - белобока дети на ладошке «варят» кашу 

Кашу варила, 

Деток кормила. 

Этому дала, поочередно загибают пальцы с мизинца 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала! показывают большой палец 

Ты воды не носил, грозят указательным пальцем большому пальцу 

Дров не рубил, 

Каши не варил - 

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 

Зайки. 

«На лесной лужайке показываем «ушки зайчика» 

Разыгрались зайки: 

Лапками хлопали, хлопки 

Ножками топали, топают ногами 

Ушками махали, делаем «ушки зайчика» и махаем кистями рук 

Выше всех скакали. прыжки на двух ногах 

Глазками глядели, руки к глазам «хлопаем глазками» 

Песенку пропели: 

Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! болтаем руками 



Ля-ля-ляйки! 

Ах, какие мы веселые зайки!» 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот у нас игра какая: 

Хлоп ладошка, хлоп другая 



Правой, правою ладошкой 

Мы пошлёпаем немножко. 

А теперь ладошкой левой 

Ты хлопки погромче делай! 

Вверх ладошки – хлоп, хлоп. 

По коленкам шлёп, шлёп. 

Справа – можем, слева – можем! 

И крест – накрест руки сложим. 

И погладим мы себя, 

Вот какая красота. 

 

  

 

СКАЛКА 

Соединить ладони пальцами вперёд так, чтобы одна была сверху, другая – 
снизу. Карандаш в горизонтальном положении между ладонями. Перемещать 
верхнюю ладонь вперёд-назад, передвигая карандаш по ладони и пальцам. 

Мы порог испечь решили. 

Ловко тесто замесили. 

Хорошенько раскатаем, 

В печку жаркую поставим 

 

КРЮЧКИ 

Карандаш находится в горизонтальном положении. Зацепить его указательными 
пальцами за концы. Попеременно отрывая пальцы-«крючки» от карандаша, 
снова цеплять его, передвигая пальцы к середине до их сближения. 

Мы повесили крючки. 

Очень крепкие они. 

Чок-чок, чок-чок, 

Раз – крючок, два – крючок. 

ДУДОЧКА 

Взять карандаш, как дудочку. Поднимать и опускать пальцы в 



ДУДОЧКА 

Взять карандаш, как дудочку. Поднимать и опускать пальцы в 

произвольном порядке и темпе, имитируя игру на дудочке. Также можно 
нажимать на «дудочку» всеми пальцами последовательно. 

На дудочках играют 

Девочки и мальчики. 

На кнопки нажимают 

Маленькие пальчики. 

 

  

Н 

 

  

 

 

 

 

«Подбери по размеру и цвету 

развивать логическое мышление детей 



 

 

Самомассаж еловыми шишками (катаем поочередно рукой по столу) 

 

Самомассаж «Крутим карандашом» (катание гладкого и ребристого 

карандаша между ладонями). 
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