
 Картотека пальчиковой   гимнастики 

          «Насекомые» 

                        
 
Раз, два, три, четыре, пять -        сжимать - разжимать пальцы в кулак. 
Насекомых надо знать:       последовательно соединять пальцы обеих рук с     
                                                  большими. 
Муха, бабочка, пчела, 
Муравей, комар, оса, 
Шмель, кузнечик и сверчок…      поочередно загибать пальцы рук, начиная с   
                                                            большого пальца правой руки. 
И у каждого шесть ног!                поднять правую руку раскрытой ладошкой  
                                                           вверх, а левую сжать в кулачок, подняв вверх 
                                                           большой палец – показать шесть пальцев. 
 

                                          «Насекомые» 

Дружно пальчики считаем -            сжимаем и разжимаем пальчики 

Насекомых называем.                      поочередно загибаем пальцы 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 

Это кто же кто звенит? 

Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь!                                             прячут руки за спину 

 

                                      «Божьи коровки» 
Божья коровка -                                    (дети машут 
руками) 
Черная головка.                                    (за голову 
хватаются)  
Улети на небо,                                      (руки поднимают высоко) 
Принеси нам хлеба.                            (руки вперед) 
Черного и белого                                 (две ладошки в одну сторону, и в другую) 
Только не горелого.                            (пальчиком грозят)  



 
                                              «Комар» 
Дружно пальчики считаем –                   сжимают и разжимают пальцы 
Насекомых называем.  
Бабочка, кузнечик, муха,                         поочерёдно сгибают пальцы в кулачок, 
                                                                        начиная с большого 
Это жук с зелёным брюхом.  
Это кто же тут звенит?                             вращают мизинцем 
Ой, сюда комар летит!  
Прячьтесь!                                                   прячут руки за спину 

 

 
                                          «Паучок» 
Паучок ходил по ветке,  
А за ним ходили детки.                         руки скрещены; 
пальцы каждой руки 

                                                                     "бегут" по предплечью, а затем по  
                                                                     а затем по плечу другой руки 
Дождик с неба вдруг полил,  
Паучков на землю смыл.                     кисти свободно опущены, выполняем  
                                                                   стряхивающее движение (дождик). 
                                                                    Хлопок ладонями по столу/коленям. 
Солнце стало пригревать, 
Паучок ползёт опять,                           ладони боковыми сторонами прижаты  
                                                                  друг к другу, пальцы растопырены, 
                                                                   качаем руками (солнышко светит)         
А за ним ползут все детки,                 действия аналогичны первоначальным 
Чтобы погулять на ветке.                   "паучки" ползают на голове 

 

                                          «Жук» 

Шесть мелькает ножек-рук  

Это убегает жук. 

- Ты куда? - но нет ответа. 

Жук в траве укрылся где-то.                  изображаем пальчиками лапки жука 

 



                                «Майский жук»                         

Я -  веселый майский жук,                              (сжимают кулачки) 

Знаю все сады вокруг.           (указательный и мизинец разводят в  
                                                          стороны – «усы») 

Над лужайками кружу,                                (шевелят «усами») 

А зовут меня: Жу-жу. 

                                     «Божья коровка».                 

Божья коровушка,                   (сжимая пальцы в кулак сделать «жука») 
Полети на облачко,               (машут руками) 
Принеси нам с неба,               (сжимают и разжимают пальцы) 
Чтобы были летом                  (загибают пальцы по одному) 
 

В огороде бобы, 
В лесу ягоды, грибы, 
В роднике водица, 
Во поле пшеница. 
 

                                            «ПЧЕЛА» 

 
Прилетела  к нам вчера 

Полосатая пчела.                             машут кистями рук 
А за нею - шмелек                          загибают указательный палец 
И быстрый мотылек,                      загибают средний палец 
Два жука и стрекоза,                     загибают безымянный палец 
Как фонарики глаза .                     делают очки из пальцев на глазах 
Пожужжали, полетали,                 машут кистями рук 
От усталости упали -                      прижимают руки к столу 

 

 

 


