
Пальчиковая гимнастика. 

Пчелки 

Домик маленький на елке (одна из рук стоит на столе, опираясь на 
локоть, пальцы растопырены (елка) 

Дом для пчел, а где же пчелки? (руку опереть на локоть, пальцы 
при этом растопырены (елка); на второй руке пальцы смыкаются в 
кольцо (улей). «Улей» прижат к «елке»; дети заглядывают в «улей») 

Надо в дом постучать, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Я стучу, стучу по елке, 

Где же, где же эти пчелки (сжимаем кулачки, стучим кулаками друг 
о друга, чередуя руки) 

Стали вдруг вылетать: 
Раз два, три, четыре, пять! (разводим руками, растопыриваем 

пальцы и шевелим ими (пчелки летают) 
"Паучок" (Дети знают эту пальчиковую гимнастику) 

Паучок ходил по ветке, 

А за ним ходили детки. 

Дождик с неба вдруг полил, 

Паучков на землю смыл. 

Солнце стало пригревать, 

Паучок ползѐт опять, 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке 

Улей 

Вот маленький улей, там пчелки сидят. (изобразить улей: сжать 
вместе две округленные ладони в вертикальном положении) 

Спрятались пчелки — и их не видать. (отвести в стороны большие 
пальцы и заглянуть в образовавшееся отверстие) 

Вот солнце пригрело — и пчелки летят, (скрестить руки на уровне 
запястий, а пальцы растопырить, словно это солнечные лучи) 



Пчелки летят,меду хотят: «З-з-з…» 

Пальчиковая гимнастика: ( для лепки) 

Дети выполняют движения (сжимать пальцы в кулак и разжимать; 
показ ладошками «крыши», «стола»; круговые движения кулачком по 
ладошке; «печь» пирожки; показать указательный палец на левой руке, 
затем на правой; отряхнуть ладошки; потереть нос, показать хвост; 
потереть уши). 

Сидели три медведя. 
В избушке за столом 
Муку они мололи 
Чтоб печь пирог потом. 
Раз – кхе, кхе. Два – кхе, кхе 
Все испачкались в муке. 
Нос в муке, хвост в муке. 
Уши в кислом молоке. 
 
Пальчиковая гимнастика (конструирование) 
Кораблик  
По реке плывѐт кораблик, 
(Прижимаем нижние части ладошек друг к другу, верхние открыты - 

показываем "кораблик") 
Он плывѐт издалека, 
(Приставляем горизонтально левую руку к глазам - "смотрим вдаль") 
На кораблике четыре очень храбрых моряка. 
(Показать 4 пальца) 
У них ушки на макушке, 
(Приставляем обе ладошки к своим ушам) 
У них длинные хвосты, 
(Кончики пальцев обеих рук соединяем вместе и далее медленно 

разводим руки в стороны) 
И страшны им только кошки, только кошки да коты! 
(Показываем две открытые от себя ладошки, затем пальчики слегка 

сгибаем - получаются "коготки") 
 


