Пальчиковые игры помогут Вашему малышу:
 Развить внимание и терпение
 Стимулировать фантазию, проявление творческих способностей
 Научиться управлять своим телом, чувствовать себя уверенно в
системе "телесных координат", что предотвратит возможность
возникновения неврозов.
 Ощутить радость взаимопонимания без слов.
 Развить мелкую моторику активизировать работу мозга.
 Развить речь и помогут подготовить руку к письму.

МАЛЬЧИК-ПАЛЬЧИК

Мальчик - пальчик, где ты был?
Я на речке братьев мыл.
С этим братцем в лес ходил,
С этим братом щи варил,
С этим братцем кашу ел,
С этим братцем песни пел.

Дети по очереди поглаживают пальцы
сначала на одной, а потом – на другой
руке.
Поглаживают большой палец.
"Моют ручки".
Поглаживают указательный палец,
Средний,
Безымянный,
Мизинчик.

ГДЕ ЖЕ РУЧКИ
Где же, где же наши ручки,
Наши ручки, наши ручки?
(2 раза)
Вот ручки, наши ручки,
Пляшут, пляшут наши ручки,
Пляшут, пляшут наши ручки.
Поплясали, стоп!
Где же, где же наши ножки,
Наши ножки, наши ножки?
(2 раза)
Вот ножки, наши ножки,
Пляшут, пляшут наши ножки!
Пляшут, пляшут наши ножки,
Поплясали, стоп!
Где же, где же наши детки...
Вот детки, наши детки...
Пляшут, пляшут наши детки...

Прячут руки за спиной.
Выполняют движение
"фонарики".
Сжимают и разжимают
кулачки.
Приседая, закрывают ножки руками.
Выставляют ножки на каблучок.

Закрывают лицо ладонями.
Хлопают ладонями по груди.
Подпрыгивают на месте.

ТУК, ТОК
Тук, ток, туки ток
Бьёт кулак как молоток.
Тук, ток, туки - ток,
Бьёт кулак как молоток.
Тук, тук, тук, туки,
Застучали две руки.
Тук, тук, тук, туки,
Застучали две руки.
Тук, тук, туки ток,
Застучал мой каблучок.
Тук, тук, туки ток,
Застучал мой каблучок.
Тук, тук, тук, туки,
Застучали каблуки.
Тук, тук, тук туки,
Застучали каблуки.
Тук, тук, тук туки,
Две ноги и две руки,
Тук, тук, тук туки
Бьют и бьют как молотки..

Дети выполняют подражательные
движения в соответствии с текстом.
Стучать можно по столу или коленочкам.

Стучат произвольно,
"как больше всего нравится".

У ЖИРАФОВ
У жирафов пятна, пятна,
Пятна, пятнышки везде (2раза).
На лбу, ушах,
На шее, на локтях,
Есть на носах, на животах,
Коленях и носках.
У слонов есть складки, складки,
Складки, складочки везде (2
раза).
На лбу, ушах и т.д.
У котяток шёрстка, шёрстка,
Шёрстка, шёрсточка везде (2
раза).
На лбу, ушах и т.д.
У зебры есть полоски,
Есть полосочки везде (2 раза).
На лбу, ушах и т.д.

Хлопают по всему телу ладонями.
Обоими указательными пальцами
дотрагиваемся до соответствующих
частей тела.

Щипают себя, как бы собирая складки.

Поглаживают себя, как бы разглаживая
шёрстку.
Проводят ребрами ладони по телу.

