
 
 

Конспект занятия «Пальчиковые игры». 

Подготовила воспитатель:  Савельева А.Р. 

 

 

Ход занятия 

Дети свободно стоят вокруг воспитателя 

Воспитатель. Дети, сегодня у нас на занятии присутствуют гости, давайте с 

ними поздороваемся. 

Дети  здравствуйте! 

Воспитатель. Ребята посмотрите, солнышко уже проснулось! 

Нарисуем большой круг (дети вместе с воспитателем рисуют большой круг 

рукой в воздухе) 

И много лучиков вокруг (рисуем в воздухе лучики) 

Это солнышко сияет (улыбаемся) 

Всё собою озаряет! 

Прекрасное солнышко! Молодцы! Давайте звонко-звонко похлопаем в 

ладоши и улыбнёмся. 

Солнышко проснулось и детки проснулись, сладко потянулись 

(Упражнение «Потягушки») 

Ребята! Я для вас приготовила сюрприз 

- Что это? Правильно книга. Но это не простая книга. Это волшебная книга 

сказок 

Тише, детки, не шумите, 

Нашу сказку не спугните. 

Здесь бывают чудеса… 

Сказка спряталась пока! 

(открываю книгу и достаю игрушку мальчик из «киндер-сюрприза»). 

Сказка, сказка, приходи!     Будут рады малыши. 



 
 

- Жил-был мальчик, маленький да удаленький. Звали его Мальчик с пальчик, 

потому что он был ростом с пальчик. Он был очень вежливым и всегда со 

всеми здоровался. (мальчик кланяется). 

 Ребята! Давайте и мы поздороваемся с каждым пальчиком. 

Я здороваюсь везде – 

Дома и на улице. 

Даже «здравствуй!» говорю 

Я соседской курице. 

(Кончиком большого пальца правой руки поочередно касаться  кончиков 

указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца. Проделать то же 

самое левой рукой. 

Стук в дверь. 

Воспитатель. Слышите? Кто-то ещё к нам спешит! 

(Воспитатель вносит куклу) 

Дети, к нам в гости пришла кукла Катя! 

Кукла. Здравствуйте, малыши, я кукла Катя! 

Дети! Здравствуй кукла Катя! 

Воспитатель Куколка-красавица 

Всем ребятам нравится 

Кукла синеглазая, 

С длинными ресницами, 

Красными  губами- 

Полюбуйтесь сами 

Дети вместе с воспитателем рассматривают куклу 

Рафаэль, красивая кукла? (да, красивая) 

Вика, какие глаза у куклы? (синие) 



 
 

Арианна, а губки какие у Кати? (красные) 

Кирилл, во что одета кукла? (Катя одета в красное платье) 

А что на ногах у Кати? (туфли, белые) 

Воспитатель. Молодцы! Всё вы знаете! 

Воспитатель. 

Кукла Катя к нам пришла, 

Встала с солнышком она. 

Будем с Катей мы играть 

Будем ручки развивать 

Посмотрите, какие у куклы ручки (маленькие) 

А теперь посмотрите на свои ладошки 

Где ваши ручки? Где ладошки? Покажите! Вот они! (дети показывают 

ладошки) 

А где ваши пальчики, девочки и мальчики? ( Дети  показывают пальчики) 

Воспитатель. 

Кто это? Сорока. 

Сорока- белобока! 

Где была?- Далёко! 

Кашу варила 

Деток кормила 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала! 

А этому не дала! 

Ты воды не носил! (грозят указательным пальцем) 



 
 

Дров не рубил! 

Кашу не варил! 

Нет тебе ничего! (разводят руки в стороны) 

Воспитатель. Пальчиковая игра 

Ручки маленьких ребят 

Веселятся и шалят. 

Вот мы хлопаем в ладоши: 

«Ах, какой денек хороший!» (хлопают в ладоши) 

Посмотрите: можно ручкой 

Показать на небе тучку (показывают указательным пальцем) 

Ну а если грянет гром- 

Ушки быстренько заткнем.  ( закрывают уши) 

Можем пальчиком грозить: 

«Ну-ну-ну! Нельзя дерзить!» (грозят пальцем) 

В дверь к соседу постучать: 

«Тук-тук-тук, идем играть!» (стучат кулачком) 

Если кашляем,  зеваем- 

Ротик ручкой прикрываем (прикрывают рот ладошкой)   

Маленького котика 

Гладим по животику (гладят себя по животу) 

Машем ручкой на прощанье: 

«До свидания! До свидания!» (машут ручкой) 

Воспитатель. Молодцы! А сейчас мы поедим в гости к бабушке. Давайте все 

построимся паровозиком   



 
 

Дети иду  по кругу  изображая  паровозик. Воспитатель  незаметно 

переодевается в бабушку 

Бабушка. Здравствуйте, ребята, добро пожаловать! 

Давайте с вами поиграем! 

-Ладушки! Ладушки! 

Где были? У бабушки! 

Что ели? Кашку. 

А что пили? Бражку. 

Кашка масленая, бражка сладенькая, 

Бабушка добренькая! 

Попили. Поели. 

На головку сели и полетели (Дети вместе с бабушкой выполняют движения, 

соответствующие тексту) 

Бабушка Молодцы, дети, как вы хорошо играете. Но пора возвращаться. А 

для того, чтобы возвратиться в детский сад, вам нужно пройти по узкой 

тропинке и перепрыгнуть через ручей. 

Дети выполняют задание. Строятся паровозиком и возвращаются в детский 

сад. 

Воспитатель. Всем спасибо. На этом наше занятие закончилось. 

 


