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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 Пальчиковая гимнастика (игры) помогает налаживать 
коммуникативные отношения на уровне соприкосновения, 
эмоционального переживания, контакта «глаза в глаза»; 
имеют развивающее значение, так как наилучшим образом 
способствуют развитию не только мелкой моторики рук, но и 
речи. 



ФУНКЦИИ ПАЛЬЧИКОВОЙ 
ГИМНАСТИКИ 

 - способствует развитию ловкости пальцев (этот фактор будет 
важен для освоения письма); 

 - активизирует речевые центры; 

 - развивает внимание, память, воображение; 

 - создает позитивную атмосферу в группе, вызывает 
положительные эмоции. 

  



КОГДА И КАК НАДО ПРОВОДИТЬ 
ПАЛЬЧИКОВУЮ ГИМНАСТИКУ (ИГРЫ) 

 В течение дня желательно заниматься пальчиковой гимнастикой  
три раза (утром, перед обедом, вечером), время гимнастики не 
должно превышать трех минут. Для достижения положительного 
результата использования пальчиковой гимнастики требуется 
регулярность проведения. 

 Пальчиковая гимнастика выполняется ребенком как повторение 
того, что делает взрослый, поэтому следует предварительно 
освоить упражнения без ребенка.  

 На результативность использования пальчиковой гимнастики 
сильно влияет эмоциональная и образная окраска упражнений.  

  

  



ЕСТЬ У НАС ИГРУШКИ 

 Есть у нас игрушки: Хлопки 

 Пластмассовые погремушки, Встряхивают кулачки. 

 Мишка мягкий меховой, Сжимают и разжимают пальцы. 

 Мяч резиновый цветной, Делают шар из пальцев). 

 Кубик деревянный, 

 Солдатик оловянный, Руки сложить в круг перед собой 

 Шарик легкий надувной, Руки сложить в круг перед собой. 

 Я люблю играть с тобой. Хлопают в ладоши 

  



НАША ГРУППА 
 

 В нашей группе все друзья. (Ритмично стучат кулачками по столу, 

 Самый младший — это я. Разжимают пальчики поочередно 

 Это Маша, начиная с мизинца). 

 Это Саша, 

 Это Юра, 

 Это Даша. 

  



ДРУЖБА 

 Дружат в нашей группе (Хлопают в ладоши.) 

 Девочки и мальчики. 

 Мы с тобой подружим (Стучат кулачками друг об друга.) 

 Маленькие пальчики. 

 Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с 

 мизинца.) 

 Будем снова мы считать. 

 Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с 

 мизинца, на др. руке.) 

 Мы закончили считать. 

  



ОВОЩИ 
 

 У Лариски – 

 Две редиски. 

 У Алёшки – 

 Две картошки. 

 У Серёжки сорванца – 

 Два зелёных огурца. 

 А у Вовки – 

 Две морковки. 

 Да ещё у Петьки – 

 Две хвостатых редьки. 

  



ЯБЛОНЬКА 
 

 У дороги яблонька стоит, Руки сплести над головой,  

 пальцы разжаты. 

 На ветке яблочко висит. Сложить запястья вместе. 

 Сильно ветку я потряс, Руки над головой, движения вперед-назад. 

 Вот и яблочко у нас. Ладони перед грудью, имитируют, что держат 
яблоко. 

 В сладко яблочко вопьюсь, 

 Ах, какой приятный вкус. Соединить запястья, ладони развести. 

  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

  


