
   

 
 1,2,3,4, 5  

Раз, два, три, четыре, пять (Загибаем пальчики по  

одному) 

Мы во двор пришли гулять. («Идём» по столу  

указательным и средним пальчиками) 

Бабу снежную лепили, («Лепим» комочек двумя  

ладонями) 

Птичек крошками кормили, (Крошащие движения  

всеми пальцами) 

С горки мы потом катались, (Проводим указательным  

пальцем пр.р. по ладони л.р.) 

А ещё в снегу валялись. (Кладём ладошки на стол то  

одной стороной, то другой) 

Все в снегу домой пришли. (Отряхиваем ладошки) 

Съели суп и спать легли. (Движения воображаемой  

ложкой, руки под щёки) 

 

 МАША ВАРЕЖКУ НАДЕЛА  

Маша варежку надела. 

Ой, куда я пальчик дела? (загибаем большой палец) 

Нету пальчика, пропал 

В свой домишко не попал. 

Маша варежку сняла. 

Поглядите-ка, нашла! (высовываем пальчик) 

Ищешь, ищешь, не найдешь. 
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КОНСУЛЬТАТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПУНКТ 

Зимние пальчиковые игры 

консультация учителя-логопеда Пляшник Эльвиры Ахатовны 
 



Здравствуй, пальчик (пальчик здоровается, кивает), 

Как живешь? 

 ЗАЙКА  

Медведь в берлоге крепко спит, 

Всю зиму до весны сопит. (сложить пальчики вместе)  

Спят зимою бурундук, 

Колючий ежик и барсук (загибаем пальчики). 

Только заиньке не спится (показываем большой  

палец). 

Убегает от лисицы (вращаем пальцем). 

Мелькает он среди кустов, 

Напетлял — и был таков (соединяем большой палец правой руки с указательным 

пальцем левой и наоборот)! 

 

  Снежок  

Раз, два, три, четыре,     

Загибаем пальчики по одному 

Мы с тобой снежок лепили,   

«Лепим» двумя руками 

Круглый, крепкий,       

Чертим руками круг  

Очень гладкий,     

Одной рукой гладим другую  

И совсем, совсем не сладкий.  

Грозим пальчиком  

 

  Маленький Егорка  

Маленький Егорка    

Средним и указательным пальцами 

Топает по горке,       

правой руки «шагаем» по левой от кисти до плеча 

Взял саночки,     

Кулачек правой руки кладем на плечо   

Вжи-и-и-ик, поехал к мамочке!     

скатываемся вниз как с горки  



 

Елка  

Зелененькая  елочка                                  

 Ладони расположены под углом друг к другу, пальцы переплетены 

и    выпрямлены. 

Колючие иголочки.   Руки перед собой, пошевелить пальчиками  

Ветки распушила         Руки опустить и потрясти ими 

Снежком припорошила    Погладить себя обеими руками     

 

 

 На Новый год 

Дед Мороз на Новый год (хлопки в ладоши) 

Всем подарки раздает (сжимать и разжимать ладошки) 

Мишеньке –медок (загнуть большой палец) 

Заиньке – морковку (загнуть указательный палец) 

Лошадке подковку (загнуть средний палец) 

Белочке – корзинку (загнуть безымянный палец) 

Машеньке -малинку (загнуть мизинец) 

Все подарки хороши, (сжимать и разжимать ладошки) 

Веселитесь от души! (хлопки в ладоши)   

  Зимой  

Снег пушистый лег на ветки.  

 

Изображаем руками деревья: сгибаем 

руки в  локтях и высоко поднимаем 

их. 

Пальцы растопыриваем,  изображая 

ветви дерева 

И гулять бегут все детки.   

 

Указательный и средний пальцы 

обеих рук  «бегут» по столу, как 

ножки 

 

Лепят бабу под окном,     

 

Делаем «колечки» правой и левой 

рукой и устанавливаем их одно над 

другим 

Дружно катят снежный ком. 

 

Соединяем кончики пальцев рук так, 

чтобы получились «шарики» 

Лыжи,   

 

Скользить по столу ладонями вперед-

назад 

 Санки   

 

Ладони положить на стол вплотную 

друг к другу и совершать 

  синхронные движения вперед-назад 

  И коньки     Ладони поставить на ребро и 



 скользить ими вперед-назад по столу 

в противофазе 

Мчатся наперегонки.  

 

  Снежный ком   

Взяли дети белый ком,                                          Изображаем ком 

Будем строить снежный дом                Движения, изображающие лепку 

снежков 

Мы польем его водой,                                     Имитируем движения 

Домик будет ледяной                                       "поливаем водой" 

Ком за комом мы кладем,                          Ставим кулачок на кулачок  Вот и 

вылепили дом                            Рисуем в воздухе ладонями домик    

 


