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Бежала лесочком
Лиса с кузовочком.
А что в кузовочке?
Лесные грибочки,
Грибочки-груздочки
Для сына, для дочки.

Вот совушка-сова —
Большая голова:
На дереве сидит,
Головушкой вертит,
Во все стороны глядит.

Пошёл котик на торжок,
Купил котик пирожок,
Пошёл котик на улочку,
Купил котик булочку.
Самому ли съесть
Либо Ване снесть?
Я и сам укушу,
Да и Ванечке снесу.

Конь ретивый
Долгогривый
Скачет полем,
Скачет нивой.
Кто коня того поймает,
С нами в салочки играет.
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пальчиковые игры

У Бабы фроси

Утречко

В интернете есть много разных видео о том,
как играть в пальчиковые игры. А этот разворот
поможет вам познакомить малыша с самими
пальчиками. Приложите его ручки к нарисованным ладошкам и называйте имена пальцев,
как на картинках. Пусть он представит себе
пальчики маленькими забавными человечками.
А потом начинайте играть!

У бабы Фроси пяток внучат.

Утро настало, солнышко встало.

Растопыриваем пальцы правой руки.

Поднимаем вверх скрещённые ладони, пальцы
растопырены и шевелятся — это солнышко с лучиками.

Все каши просят,
Все криком кричат!

Эй, братец Федя, разбуди соседей!

Левую руку рупором приставляем
к губам и кричим: «А-а-а!»

Правая рука сжата в кулачок, большой палец поднимаем
вверх и совершаем им круговые движения.

Потом по очереди, начиная
с мизинца, загибаем пальцы правой
руки к ладони, приговаривая:

Левую руку сжимаем в кулачок. Правой рукой отгибаем
пальцы левой руки, начиная с большого.
Или по-другому: левая рука раскрыта, а правой рукой
щёлкаем по пальцам левой руки, начиная с большого:

Аринка на перинке

Вставай, Серёдка!
Степан
на печке

Алёнка
в пелёнке

Вставай,
Указка!

Иван
на крылечке
Большой
палец
отводим
в сторону.

Акулька
в люльке

Пальцы правой руки
сгибаются — кланяются
левой руке (бабе Фросе).
Расслабленные кисти
опускаются.

И крошка
Митрошка!

Вставай,
Большак!

Щелчок или хлопок по ладони.

Все потянулись и проснулись.
Обе руки поднимаем вверх,
шевеля пальцами.

Руками показываем,
как месят тесто,
мешают кашу,
ставят горшок в печь,
раздают тарелки.

Каши наелись,
Молока напились,
Бабе поклонились.

Вставай,
Сиротка!

Привет, ладошка!

Баба тесто месила,
Кашу варила,
Молоко топила,
Внучат кормила.

Угомонились.

Сначала
пальчиковые
игры показывает
взрослый, играя
с руками ребёнка,
а затем малыш
начнёт повторять
эти движения.

Повторите игру,
поменяв руки.
Повторите
игру, поменяв
руки: пусть
внучата будут
на левой руке,
а баба Фрося —
на правой.

Пальчики
Пальчики отгибаются из кулачка,
когда их называют:

Я пальчик первый, я Большой.
Указательный — второй.
Третий пальчик — Средний.
Четвёртый — Безымянный.
А пятый — Мизинчик,
Маленький, румяный.
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