
Приложение 4 

Пальчиковые игры, игры с движением. 

 

Книжки 

Много книжек есть на свете, 

Читать их очень любят дети. 

Если книги мы прочтем, 

То узнаем обо всем: 

(Ладошки соединяют вместе «книжкой». Раскрывают и закрывают «книгу».) 

Про моря и океаны, 

Удивительные страны. 

Про животных прочитаем, 

И про космос мы узнаем. 

(Поочередно соединяют одноименные пальцы обеих рук, начиная с мизинцев.) 

Сказки 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Любим сказки мы читать. 

Царевна-Лягушка, Конек-Горбунок, 

Мышка-норушка и Колобок. 

Курочку Рябу назвать еще надо - 

Героев из сказок вспомнить мы рады! 

(Разжимают пальцы из кулачка, начиная с мизинца. Сжимают пальцы в кулачок, начиная 

с большого пальца.) 

                                                                        Сказки 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть: 

(Вытягивают руки вперед, играя пальчиками.) 

Эта сказка – «Теремок». 

Эта сказка – «Колобок». 

Эта сказка – «Репка»: 

Про внучку, бабку, дедку. 

«Волк и семеро козлят» - 

(Поочередно касаются большим пальцем остальных, начиная с указательного.) 

Этим сказкам каждый рад! 

(Показывают большой палец.) 

Колобок 

Жили – были дед и баба на поляне у реки 

И любили очень-очень на сметане колобки. 

(ходьба на месте). 

Попросил старик старуху: 

«Испеки мне колобка». 

(наклоны с вытянутыми руками вперёд). 

Бабка тесто замесила 

(имитация замеса теста). 

Колобка она слепила. 

(круговые движения рук). 

В печь его поставила 

(вытянуть прямые руки вперёд). 

Там его оставила. 



(руки на пояс). 

Вышел он румян – пригож 

(повороты туловища в стороны). 

И на солнышко похож. 

(поднять руки вверх). 

Колобок 

Бабка с дедом дружно жили 

(руки в замок) 

Колобок слепить решили 

По амбару помели 

(двумя руками сделать вид, что метешь веником) 

По сусекам поскребли 

(поскребите двумя руками стол) 

Получился колобок 

Вот какой румяный бок 

( вращать руками, показывая колобка) 

Выкатился за порог 

И никто догнать не мог! 

(постучать пальцами по столу) 

А лиса хитра была 

Колобка обманула она. 

(погладить рукой по животу) 

Сказке нашей пришел конец 

А кто слушал молодец! 

(погладить себя по голове). 

Репка 

( на каждую строку дети сгибают и разгибают пальцы) 

Тянут, тянут бабка с  дедкой  (Большие пальцы) 

Из земли  большую репку.   (Указательные) 

К ним пришла тут внучка,  (Средние) 

Подбежала Жучка,             (Безымянные) 

Кошка тоже  потянула.       ( Мизинцы) 

Хоть держалась крепко,   (Берут репку  всей кистью) 

Вытянута  репка!               ( Руки поднимают вверх) 

Теремок 

На полянке теремок 

(ладошки соединяем домиком) 

дверь закрыта на замок 

(пальцы сомкнуты в "замок") 

Из трубы идет дымок 

(сомкнуть пальцы в колечки) 

вокруг терема забор 

(руки перед собой, пальцы прямые и сомкнутые) 

чтобы не забрался вор. 

тук-тук-тук 

тук-тук-тук 

(кулачок стучит по ладони) 

Открывайте, я ваш друг! 

(Руки развести в стороны) 



Мышка (Курочка Ряба) 

Мышка быстренько бежала (бег на месте) 

Мышка хвостиком виляла (имитация движения) 

Ой, яичко уронила (наклониться, «поднять яичко») 

Посмотрите-ка, разбила («показать яичко» на вытянутых руках) 

Сказки 

Снова пальчики считаем 

Снова сказки вспоминаем  

(сжимают и разжимают пальцы рук) 

Рукавичка,Теремок 

Колобок-румяный бок. 

Есть Снегурочка-краса, 

Три медведя, Волк-Лиса. 

Репку мы не збываем! 

Знаем Волка и козлят. 

(загибаем поочередно пальцы) 

Этим сказкам каждый рад! 

(хлопаем в ладоши) 


