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Цель: Развитие мелкой моторики рук детей старшего дошкольного возраста в
процессе пальчиковых игр.

Задачи:
-подготовить методический материал по данной теме, картотеки пальчиковых
игр;
-развивать мышцы пальцев рук с помощью различных игр;
-для родителей показать способы и приёмы проведения пальчиковой 
гимнастики;
-развивать речь детей, расширять словарный запас,  учитывая возрастные и 
индивидуальные особенности ребёнка;

ВЕДУЩАЯ:
Дети, у меня к вам вопрос. Когда и где мы здороваемся?
ДЕТИ:
Я здороваюсь везде (руки в стороны) 
Дома и на улице (показ руками вправо и влево)
Даже здравствуй, говорю 
Я соседской курице (перекрестить пальцы левой и правой руки)
Здравствуй, Солнце золотое, (растопыренные пальцы рук перекрестить над 
головой, ладони наружу)
Здравствуй, небо голубое, (руки вверху в стороны)
Здравствуй, вольный ветерок, (качаем руками над головой)
Здравствуй, маленький дубок, (руки перед грудью, одна рука выше другой)
Здравствуй, утро, (вправо пока рукой)
Здравствуй, день (показ влево)
Мне здороваться не лень. (рука на грудь, ведут пальцем вправо и влево)

Ведущая: Вот мы с вами поздоровались, теперь поиграем.
Я знаю, вы любите играть. Сколько игр на белом свете?
Сто, двести, пятьсот? Гораздо больше. 
Игры бывают домашние и уличные, детские и взрослые, только для мальчиков
и  только для девочек, с правилами и без правил, страшные и смешные, для
учения и для развлечения. 
Целое море игр.
По этому морю игр поплывем мы на наших корабликах.
                                      ( Звучит спокойная музыка)
ВЕДУЩАЯ: Мы плывем по волнам, навстречу нам в лицо дует морской ветер,
над нами пролетают чайки.    ( Руки перед собой ладонями к себе.   Большие 
пальцы переплести, остальные пальцы "крылья")

ВЕДУЩАЯ: Вот мы с вами и приближаемся к стране, где живут игры, не 
дающие скучать и бездельничать нашим рукам  - К СТРАНЕ ПАЛЬЧИКОВЫХ 
ИГР.     (Вылетает сорока)

СОРОКА:  Я рада приветствовать вас всех! 
Путешественников прибывающих в страну пальчиковых игр всегда встречаю я
- главная птица этой страны. Почему главная спросите вы? Да потому,  что
самых маленьких ребятишек впервые приводит  в  нашу страну  именно моя
игра. И мне есть чем гордиться!

ВЕДУЩАЯ: Действительно это так. Когда вы были маленькие и так уютно 
сидели на коленях у мамы, мамы вас нежили, ласкали и играли в игру 



«сорока-ворона». Поиграем и мы в нее.

"Сорока-сорока, сорока - белобока.
Кашу варила, на порог скакала, гостей скликала.
Гости во двор - каша на стол.   (круговые движения указательного пальца по 
тыльной стороне ладони)
Этому дала на тарелочке (нажимать на подушечку пальцев, начиная с 
мизинца)
Этому на блюдечке, этому в чашечке, этому в мисочке, а этому не дала.
Ты воды не носил, дров не рубил, кашу не варил, тебе нет ничего
И знай на перед: здесь водичка – холодненькая (поглаживать запястье)
Здесь - тепленькая (поглаживаем сгиб локтя)
Здесь - горяченькая (поглаживают плечо)
А здесь - кипяток, кипяток, кипяток!   (щекотка)

СОРОКА: Вы молодцы! Такой замечательный массаж моим пальчикам. Мне с 
вами было интересно. За это оставляю вам волшебный сундучок. Поиграйте 
без меня, а мне надо слетать по делам. Но я скоро прилечу к вам.
ВЕДУЩАЯ: Спасибо, сорока! Ну что ж - продолжим. Превратим наши 
непослушные руки - в послушные. Каждый палец действует самостоятельно, 
не тащит за собой четырех братьев

Маленький мизинчик плачет, плачет, плачет.  (все пальцы в кулаке мизинец 
двигается)
Безымянный не поймет: что все это значит?
Средний пальчик очень важный, не желает слушать.
Указательный спросил:  может, хочешь кушать?
А большой бежит за рисом, тащит риса ложку
Говорит: не надо плакать. 
На, поешь, немножко  (Большие пальцы вперед вытянуть).
Как мизинчик кашу съел, сразу он повеселел.  ( Большой палец кормит 
мизинец  т.е. наклоняется к нему, а затем разжимает и сжимает пальцы в 
кулак)
Может он теперь опять, с пальчиками поиграть (вытянуть ладошку и играть 
пальчиками, перебирая ими по очереди).
ВЕДУЩАЯ: А теперь каждому пальчику сделаем массаж.
 
"Раз, два, три, четыре, пять (соединить пальчики от мизинца до большого)
Вышли пальчики гулять.   (хлопки в ладоши)
Этот пальчик - самый сильный, самый толстый и большой (массировать 
большой палец),
Этот пальчик для того, чтоб показывать его.  (массировать указательный)
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине (массируем средний 
палец)
Этот пальчик безымянный,  избалованный самый.  (массировать безымянный 
палец)
А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал  (массировать мизинец).

Ведущая: Сделаем массаж спины. Встанем  паровозикам.
                    Дождик бегает по крыше: Бом! Бом! Бом! (хлопаем ладошками по 
спине)
                    По веселой звонкой крыше: Бом! Бом! Бом!  (бьют пальцами)
                    Дома, дома,  посидите: Бом! Бом! Бом!  (бьют кулачками)
                    Никуда не выходите: Бом! Бом! Бом!  (трут ребрами ладоней)
                    Почитайте, поиграйте: Бом! Бом! Бом! (руки кладут на плечи, 
большим пальцем массируют)
                   А уйду, тогда гуляйте. Бом! Бом! Бом! (гладим ладошкой)



Ведущая: Для многих профессий нужны чуткие, внимательные руки,  гибкие 
и сильные пальцы.
Это пианистам, секретарям - машинистам, актерам – кукольникам. ( Взрослые 
берут куклы бибабо - две  старушки)
Куклы – старушки: (поют)
"Мы веселые старушки
И живем мы в деревушки
Расскажите-ка про нас
Мы послушаем сейчас"

Ведущая: Расскажем с удовольствием.
Стояла изба в деревушке,            (рисуем квадрат в воздухе)
В ней жили смешные старушки,  (задираем пальцем носики)
Белье зашивали метелками,        (изображаем метлу кистями рук)
Полы подметали иголками,          (в пальцах иголки, ими метут)
Солили волнушки в подушке,       (руки под щечку)
И шли подремать на подушке,     (соединить подушечки пальцев)
Им снилась изба в деревушке,     (все повторить)
В ней жили смешные старушки.
Белье зашивали иголками.
Полы подметали метелками.
Солили волнушки в кадушки.
И шли подремать на подушке.

Кукла:
" А я бабушка Наташа
Всех люблю кормить я кашей
Расскажите про меня
Останусь довольна я "  
Ведущая: Слушайте! 
Как у бабушки Наташи                        (взять уголки косынки)
Ели вкусную мы кашу                         (сложить ладошки кругленькие)
Каша пшенная с дымком                  (одна ладошка кругленькая, другая 
изображает кольца пара)
Каша пшенная с дымком
С хлебом, с маслом, с молоком.      (Показ ладошки горизонтально, затем 
сверху кладем другую ладонь, затем подушечки пальцев соединить и 
округлить)
Взяли мы большие ложки.                 (Пальцы все в кулаке, а большой палец 
вверх)
Съели все до самой крошки,             (поднимать по очереди то одну, то другую 
руку ко рту)
Вот какая каша,                                      (две руки соединить и округлить)
У тетушки Наташи.                                 (пальцы, как - будто держат за уголки 
косынки)

Ведущая: Когда пальчики вместе получается ладошка. Можно и похлопать 
весело немножко.
 ( Дети стоят парами друг к другу лицом)
Вот у нас игра какая.
Хлоп ладошка, хлоп другая.
Правой - правую ладошку. 
мы похлопаем немножко.
А потом ладошкой левой 
ты хлопки погромче делай
А потом, потом. Левой правую побьем. (выполнять по тексту)



Ведущая: 

Пальчик мой, пальчик мой, 
потанцуй ка ты со мной. 
Исполняется танец-игра. «Пальчик
мой»

Вед: Чтобы было веселей, поиграем с пальчиками поскорей. 
         Музыкальная игра " ПЧЕЛЫ И
МИШКИ".

Вед: Пальчики усердно поработали, а
теперь расслабимся. 
( См. приложение)
МУЗЫКАЛЬНАЯ - РИТМИЧЕСКАЯ  игра
"ЛАПОЧКИ"

Ведущая: Пришло время посмотреть, что
в волшебном сундучке. А тут два солдата.
Расскажем про солдат историю.
    
Ночь. В избе все спят. Тук-тук!
Кто там? (мизинчики ритмично хлопают
подушечками)
ДВА СОЛДАТА ПРИШЛИ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ (указательные)
СПРОСИМ У МАМЫ (мизинцы)МАМА!
ЧТО ,ДЕТИ? (безымянные0
ДВА СОЛДАТА ПРИШЛИ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ(мизинцы)
СПРОСИТЕ У ПАПЫ(безымянный)
ПАПА?
ЧТО ДЕТИ?  (средний палец)
ДВА СОЛДАТА ПРИШЛИ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ.
ВПУСТИТЕ! (сред.)
ВХОДИТЕ! (мизинец)
АХ, КАКАЯ БЛАГОДАТЬ, ЧТО 
ПУСТИЛИ ПЕРЕНОЧЕВАТЬ.
(Указательные пляшут перекрестно)
Ведущая: Как мы хорошо поиграли, 
военные нас услыхали, и к нам 
прибежали.
 
       ИСПОЛНЯЕТСЯ "ТАНЕЦ 

ГАРДЕМАРИНОВ»



Ведущая: Эй, братец, Федя, разбуди соседей!
Исполняется игра " УТРО".

Утро настало, солнышко встало.  (скрестив руки, растопырив пальцы, поднять 
над головой)
Эй, братец Федя, разбуди соседей!  (кулак с выпрямленным большим пальцем 
положить на ладонь др. руки)
Вставай, большак!           (щелчок по большому пальцу)
Вставай, указка!               (щелчок по указательному)
Вставай, середка!            (щелчок по среднему пальцу)
Вставай, сиротка!             (щелчок по безымянному пальцу)
И крошка - митрошка!    (щелчок по мизинцу)
Привет ладошка!              (щелчок по мизинцу)
Все потянулись и проснулись!        (вытянуть руку вверх и шевелить 
поочередно пальцами)
Ведущая: Скучно братцам сидеть в избе, решили они прогуляться
                                                    
     ИГРА 
"

БРАТЦЫ"
Засиделись в избе братцы                                   (ладонь, все пальцы 
соединены)



Захотел меньшой 
прогуляться            

(мизинец отделяется от 
всех)
Да, скучно ему гулять одному,
(слегка двигается 
мизинец)
Зовет он братца вдвоем 

прогуляться,           
(безымянный и 

мизинец отделяются)
Да скучно им гулять двоим.
Зовут братца втроем 

прогуляться,           
(три пальца вместе)
Грустно старшим сидеть в 
избе,           (соединяются указ. 
и большой)
Зовут они братцев домой к 
себе,           (все пальцы 

соединились в 
пучок)

Ведущая. Маша собирала к себе гостей и решила позвать братцев.
Стала Маша гостей собирать,                                (хлопки. То правая ладонь 
сверху, то левая)
И Иван приди, Степан приди!  
                                                                                       (указательный палец  
правой руки тянет по очереди каждый палец на себя.  Ладонь наружу.)
Да и Андрей приди.
Да и Матвей приди.
А Митрошечка:  Ну, пожалуйста!                         (интонация просьбы)
Стала Маша гостей угощать,                                   (хлопки)
И Ивану блин, и Степану блин,                            (пальцы  левой руки вместе. 
Большой палец правой руки касается каждого пальца левой руки)
Да и Андрею блин,
Да и Матвею блин.
А Митрошечке - мятный пряничек!                     ( коснуться четыре раза)
Стала Маша гостей провожать:                             (хлопки)
Прощевай, Иван!  
Прощевай, Матвей!                                                  (правой рукой загибаем по 
очереди пальцы левой руки)
А ты Митрошечка, моя крошечка,                       (щепоткой правой руки гладим 
снизу вверх  мизинец левой руки)
Да побудь со мной, еще немножечко.

Ведущая:  А Митрошечка, тоже любил Машу и подарил ей перстенечек. 
Машенька дала его мне поиграть, а я его потеряла. Помогите его найти.  
(Дети ищут, находят.)
                                                                  ИГРА " ПЕРСТЕНЕЧЕК"



ВЕДУЩАЯ: Я нашла шнурки. Ребята, поиграем с ними в игру перетяжки.

                                                                     Игра "ПЕРЕТЯЖКИ"
 ( Дети стоят  друг к  другу лицом. Между ними шнурок. Подают четыре 
пальца правой руки и тянут  - кто кого перетянет.)

ВЕДУЩАЯ: А сейчас загадку, отгадайте-ка ребятки.
"Перед волком не дрожал
 От лисицы убежал
 А лисице на зубок
 Все ж попался ."..(колобок)

                                                                     Музыкальная игра "КОЛОБОК"

ВЕДУЩАЯ: Что же еще лежит в 
шкатулке? Попробуем определить 
на ощупь. (яблоко)



   
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА "ЯБЛОКО"

ВЕДУЩАЯ: Ну что ж, пора идти дальше.
«Топали да топали, до топали до тополя.
До топали, до тополя, да ноги все протопали.       (Дети идут топающим 
шагом)
И оторвали каблуки.

Ай, туки, туки, туки                                          (стучать кулачок об кулачок)
Застучали молотки, застучали молотки
Заиграли локотки                                              (Машем локтями, как крыльями)
Кулачок на бочок,                                              (закрываем ладошку правую)
Кулачок на бочок,                                               (закрываем ладошку левую)
Будет танец гопачок.                                          (попеременно топаем ногами)
Чоки чок, чоки чок                                              (выставляем поочередно ноги на 
пятку.)
Бойко пляшет каблучок.
Чоки чок, чоки чок,
Оторвался каблучок.                                            (поднять правую ногу)
Что нам делать? Как нам быть? (поворачиваемся вправо и разводим руки, 
затем влево)
Надо каблучок прибить.
Ай, туки, туки, туки                                                (стучим кулачками, как 
молоточками)
Застучали молотки.
Застучали молотки, мы прибили каблуки.
В новых каблуках опять (дети ритмично шагают)
Можем мы идти гулять. (Шагают)

ВУДУЩАЯ: И пошли наши ноги дальше, и на пути встретили друзей.
                              ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ "ЗДРАВСТВУЙ, ДРУГ"

(Дети стоят парами, лицом друг к другу)
Зашагали ножки прямо по дорожке,                    (дети шагают)
Повстречали друга, маленькие ножки.
Здравствуй, здравствуй,                                             (пружинка)
Здравствуй, милый, друг.                                          (жмут правые руки)
Здравствуй, здравствуй,                                             (пружинка)
Посмотри вокруг                                                            (руки вверх и в стороны)
Здравствуй, здравствуй,                                                (пружинка)
Мне ты улыбнись.                                                          (наклоны головой вправо и
влево, дети улыбаются друг другу)
Здравствуй, здравствуй,                                                 (пружинка).
Головкой поклонись!                                                      (поклон головы)
Побежали ножки прямо по дорожке                         (легкий бег)
Повстречали друга, маленькие ножки,                      (припев повторяется)
Поскакали ножки прямо по дорожки                         (поскоки)
Повстречали друга, маленькие ножки.

Ведущая: Дети, смотрите, куда наши каблуки притопали. Это же страна 
речевых игр. Я думаю, нам здесь не будет  скучно. Смотрите, сколько здесь 
разных музыкальных инструментов. 
Поиграем, почитаем, а потом и погуляем.

                                              РЕЧЕВАЯ ИГРА   "ДИ ДИЛИ, ДИ ДИЛИ"  и  



"ЧИКИ-БРИКИ"  
(дети используют музыкальные инструменты: ложки, палочки, кубики с 
наклеенной на них с обратной стороны наждачную бумагу) 

Ди дили, ди дили, где вы Машу видели?                  (первая  группа играет в 
ритмично вопрос) 
Заглянули в огород, пляшет Маша у ворот.               (вторая группа ритмично 
играет ответ)

Ди дили, ди дили, где вы Катю видели?                      (первая  группа играет в 
ритмично вопрос) 
 Заглянули в зелен сад, Катя щиплет виноград.         (вторая группа ритмично 
играет ответ)

Ди дили, ди дили, где вы Дуню видели                       (первая  группа играет в 
ритмично вопрос)
Заглянули под крылец,  щиплет Дуня огурец.            (вторая группа ритмично 
играет ответ)

Ди дили, ди дили, где вы Ваню видели? (вопрос)      (первая  группа играет в 
ритмично вопрос)
На полянке у колодца,                                                         (вторая группа 
ритмично играет ответ)
Ваня с курицей дерется.  

Шла веселая собака чики  - брики гав,
А за ней бежали гуси, головы задрав,
А за ними поросенок чики - брики хрю,
Чики - брики повтори- ка, что я говорю?

Ведущая: Дети, вот и заканчивается наше путешествие, а расставаться и 
уходить - всегда печально.     
                                                              ВЛЕТАЕТ СОРОКА-ВОРОНА 
СОРОКА: А вот и я.  (У сороки с собой сумочка с украшениями и разными 
вкусностями)
Вот эти бусы я хочу подарить вашим девочкам. Нет. Я передумала. Возьму их
себе.
А вот эти серьги девочкам. Нет. Это я тоже сама поношу. Что тут еще?   О-о-о!
Тут перстень золотой. Как он мне идет! Возьму тоже себе.
А вот монетки золотые. Куда мне их? Отдам вам! Дарю!
(сорока-ворона  дарит детям шоколадные монетки)
Ведущая: Прощай сорока. Как жаль, что мы больше не встретимся.
СОРОКА:  Почему же не встретимся? Открываю вам последний секрет: 
Страна ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР всегда рядом с вами, совсем близко. Стоит только 
захотеть, и вы сразу можете в ней очутиться. И на переменке, и в автобусе, и 
в очереди за пирожными, и когда просто у вас появиться свободная минута.  
СТРАНА ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР  открыта   для вас! А мне пора лететь дальше! 
До новых встреч!   

Приложение – расшифровка.

ПТИЧКА - пальцы сложить  "щепотью"- это "клюв"

ПТИЧКА ЛЕТИТ - руки перед собой ладонями к себе.   Большие пальцы 
переплести, остальные пальцы "крылья"



"ЦВЕТОК"- ладони подняты вверх, пальцы образуют "бутон",  основание 
кистей прижаты друг к другу. Цветок распускается: разводим одновременно 
пальцы рук в стороны, а потом сводим пальцы вместе.

ДОМ - пальцы рук соединить под углом.  Большие пальцы положить один на 
другой. Указательный палец одной руки выпрямить - это "труба"

КОЗА - указательный палец и мизинец выпрямить. Средний и безымянный - 
прижать большим пальцем к ладони.

МОСТИК - большой и указательный палей левой руки выпрямить. 
расположить параллельно друг к другу и соединить с большим и 
указательным пальцами  руки. Остальные пальцы (сред, безымянный, 
мизинец)  выпрямить друг к другу и удерживать в таком положении.

ПЧЕЛА - выпрямить указательный палец ,остальные прижать к ладони 
большим пальцем. Вращать указательным пальцем.
СОБАКА - ладонь поставить на ребро, большой палец выпрямить и поднять 
вверх. Остальные пальцы сомкнуть.
ЛОШАДЬ  - большой палец руки поднять вверх. Сверху обхватить эту ладонь 
другой ладонью под углом, образуя пальцами гриву. Большой палец левой 
руки поднять вверх.
КОШКА - большой палец и мизинец  подняты вверх. Остальные пальцы 
прижаты к ладони.
МЫШКА - мизинец и указательный палец согнуты - это "УШКИ", средний, 
безымянный и большой пальцы сомкнуты и вытянуты.
САРАЙ - пальцы рук соединены под углом - "крыша ". Большие пальцы 
спрятаны под "крышу" и прижаты к ладоням.
ЧЕЛОВЕК - указательные и средние пальцы вытянуть и опустить вниз,  
средний и безымянный пальцы прижать к ладони большим пальцем. 
Указательным и средним пальцами передвигать по поверхности.


