
Пальчиковые игры по теме "Весна".  

 

Пальчиковые игры и упражнения благотворным образом влияют на развитие 

речи, мелкой моторики, чувства ритма. Разучивание стихов с применением 

пальчиковой гимнастики способствует более быстрому формированию 

пространственного мышления, внимания, воображения, помогает в усвоении 

эмоциональной выразительности. Ребенок лучше усваивает стихотворные 

тексты; его речь становится более выразительной. 

Игры с пальчиками —  может проводить со своим ребёнком мама. 

Вашему вниманию представляю подборку игр и упражнений по теме 

«Весна». 

 

«Весна пришла!» (автор слов: Т. Дмитриев) 

По весне набухли почки,  

(Складываем ладони вместе, пальцы обеих рук и запястья оставляем 

вместе, ладони медленно разводим в стороны - начинаем округлять пальчики 

– показываем, как набухают почки.) 

И проклюнулись листочки.  

(Запястья оставляем вместе, пальчики обеих рук резко выгибаем - 

растопыриваем.) 

Посмотри на ветки клёна,  

(Поднимаем руки вверх и в стороны к солнышку, смотрим на них.) 

Сколько носиков зеленых!  

(Трясем кистями наверху, смотрим на кисти.) 

 

«Про весну» (Автор слов: Лана Луканова) 

Кап да кап,  

(пальцами правой руки стучим по левой ладони) 

Кап да кап,  

(меняем руки - пальцами левой руки стучим по правой ладони) 

Кап да кап, (меняем руки) 

и не до сна,  

(руки под щёчку, затем разводим руки в стороны, и недовольно плечи 

поднимаем вверх – не дали поспать) 

Постучалась к нам весна!  

(стучим кулачком о противоположную ладонь)  

 

«Зазвенел ручей игриво». 

Зазвенел ручей игриво  

(ладони вместе показываем, как змейкой извивается ручей, всё сильнее 

выпрямляя локти). 

Вышел ёжик: «- Что за диво!  

(делаем ёжика: ладони были вместе – левую оставляем горизонтально, 

правую поворачиваем пальцами вверх и раздвигаем пальцы и двигаем ими – 

«колючки», зажимаем её пальцами левой ладони). 

Хватит звери нам скучать, (грозим пальчиком). 



Уж весну пора встречать!» (хлопаем в ладоши). 

 

«Цвет весны» (Автор слов: В. Косовицкий) 

На дворе стоит весна!  

(хлопаем в ладоши в такт) 

После зимней лютой стужи  

(«ёжимся» - холодно – гладим себя от локтя к плечу) 

Просыпается от сна  

(ручки под щёчку) 

Вся природа.  

(руки в стороны и смотрим влево и вправо). 

Даже лужи (грозим пальчиком) 

Не покроет лед за ночь, (и головой показываем - "нет-нет") 

Гонит солнце зиму прочь!  

(показываем «солнышки» - руки вверх пальчики широко расставлены) 

Набухают соком почки,  

(ладони и запястья рук вместе, медленно округляем пальчики – показываем 

как набухают почки) 

И зеленые листочки  

(запястья рук вместе, пальцы в стороны, двигаем пальчиками) 

Скоро в струях ветерка 

Заиграют! 

А пока…  

(руки на уровне груди - показываем солнышки – цветочки) 

Цвета солнца у реки 

Появились огоньки! 

Всё! Закончились морозы! (хлопаем в ладоши) 

Распускаются мимозы! (поднимаем руки вверх и в стороны, смотрим на 

«веточки мимозы») 

 

«Грачи». 

Мы лепили куличи. (Лепим пирожок.) 

Прилетели к нам грачи. (Машем руками.) 

Первый грач испек пирог, 

(Загибаем по одному пальчику на каждую строчку, начиная с мизинца, на 

одной руке) 

А второй ему помог. 

Третий грач накрыл на стол, 

А четвертый вымыл пол, 

Пятый долго не зевал 

И пирог у них склевал. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Загибаем по одному пальчику на каждую строчку, начиная с мизинца, на 

другой руке) 

Выходи грачей считать. 

 



«Весна». 

 «Иди, весна, иди красна».  

Иди, весна, иди красна.  

(Шагаем пальчиками обеих рук по столу.) 

Принеси ржаной колосок,  

(Загибаем по одному пальчику на каждую строчку, начиная с мизинца.)   

Овсяный снопок, 

Яблоки душистые, 

Груши золотистые, 

Большой урожай в наш край.  
 

 


