
Картотека пальчиковой гимнастики для младшего   

дошкольного возраста.

План:

1. Введение в тему.

2. Для чего нужна пальчиковая гимнастика?

3. Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой?

4. Правила проведения пальчиковых игр.

           Пальчиковая гимнастика.

Для школьников держать в руках карандаш или кисточку - большой труд. Они очень 
крепко сжимают пальчики, считая, что чем крепче они их держат. Там красивее у них 
получится рисунок. Цифры или буквы. В итоге мелкие шрифты руки и кисти быстро 
устают и требуют расслабления. Что может помочь в этом случае? Лучший выход из 
этой ситуации является пальчиковая гимнастика.

             Для чего нужна пальчиковая гимнастика?

Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитие ребенка: 
- Стимулирует развитие речи, способствует улучшению артикуляционных движений.
- Развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи.
= Малыш учится концентрировать свое внимание и правильно его распределять.
-Развивается память ребенка.
- кисти рук и пальцы приобретут силу. Хорошую подвижность и гибкость, исчезает 
скованность движений.  

            Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой 
гимнастикой?
 
- выполнение упражнений ритмических движений пальцами индуктивно приводит к 
возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной 
деятельности речевых зон, стимулирует развитие речи;
- игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение 
подражать взрослому, учит выслушиваться и понимать, смысл речи, повышают речевую
активность ребенка;
- малыш учиться концентрировать свое внимание и правильно его распределять;
- если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их стихотворными 
строчками, то его речь станет более четкой, ритмичной, яркой, усилится контроль за 
выполняемыми движениями;
- развивается память ребенка, т.к. он учится запоминать определенное положение рук и
последовательность движений
У малыша развиваются воображение и фантазия;
- в результате освоения всех упражнений кисти рук и пальцев приобретут силу, 
хорошую подвижность и гибкость. А это в дальнейшем облегчит владение навыком 
письма.



Правила проведения пальчиковых игр.
- Равномерно нагружать пальцы обеих рук.
- После каждого упражнения использовать расслабление.
- Пальчиковую гимнастику нужно использовать комплексно. Во всех видах 
деятельности.
- Пальчиковые игры должны быть правильно дозированы.

Пальчиковая гимнастика.
В гости к   пальчику большому
Приходили пряма к дому:
Указательный и средний,
Безымянный и последний,
Сам мизинчик з малышок
Постучался на порог.
Вместе пальчики друзья
Друг без друга м нельзя.

Дружные пальчики.
Пальчик, пальчик где ты был? (Пальчики сгибаются в кулачок и разгибаются)
С этим пальцем в лес ходил,
С этим пальцем щи варил,
С этим пальцем кашу ел
С этим пальцем песни пел (На каждую строчку загибается пальчик).



       Наша группа
В нашей группе все друзья (ритмично стучат по столу).
Самый младший - это я.
Это Маша,
Это Саша,
Это Юра,
Это Даша (разжимают кулачки. Начиная с мизинчика).

Зайка
Зайка, зайка, где твой хвост? (хлопки)
— Вот, вот, вот! (руки за спиной)
Зайка, зайка, где твой нос? (хлопки)
— Вот, вот, вот! (показать нос)
Зайка, зайка, лапы где? (хлопки)
— Вот, вот, вот! (показать руки)
Зайка, зайка, ушки где? (хлопки)
— Вот, вот, вот! (показать уши)

     Машинка
Заведу мою машину ( «мотор» )
— Би-би-би, налью бензину. ( 3 хлопка, топать )
Крепко-крепко руль держу ( «держать руль» )
На педаль ногою жму ( топать правой ногой )



Кораблик
Вот плывет кораблик мой (руки – «полочка» покачиваются)
Он плывет ко мне домой (руки вперед, ладони сомкнуть углом)
Крепко я держу штурвал («держать штурвал»)
Я ведь главный капитан (4 хлопка)

Самолеты
Мы сегодня самолеты, (И.П. сидя на пятках, «мотор» (вращение руками)
Мы не дети, мы пилоты. (4 хлопка)
Руки – нос, и руки – крылья («нос», «крылья»)
Полетела эскадрилья. (встать, разбежаться, руки – крылья)



     Кошки-мышки
Вот кулак, ( показать кулак левой руки)
А вот – ладошка, (раскрыть пальцы, ладонь) вверх
На ладошку села кошка. (когти» правой руки водят по ладошке левой)
Села мышек посчитать,
Раз, два, три, четыре пять. (правой рукой загибать по одному пальцу левой)
Мышки очень испугались, (вращать кулаком)
В норки быстро разбежались (спрятать кулак под. правую подмышку).

Паровоз
Ехал, ехал паровоз ( руки в «замок») большие пальцы вращаются
Прицепил вагон, повез. (сцепить указательные пальцы)
Ехал, ехал паровоз
Прицепил вагон, повез…..



Весна
Иди, весна, иди, красна, (шагают пальчиками обеих рук по столу0
Принеси ржаной колосок,
Овсяной снопок, 
Яблоки душистые,
 Груши золотистые,
Большой урожай в наш край (загибают по одному пальчику с мизинца)


