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Дорогие родители!

Чем активнее и точнее движе-
ния пальцев у маленького ребёнка, 
тем быстрее он начинает говорить. 
Предложите малышу занимательные 
пальчиковые игры и упражнения — 
они не только совершенствуют лов-
кость и точность движений, готовят 
руку к письму, но и развивают речь, 
улучшают внимание, память, помога-
ют научиться терпению, вырабатыва-
ют усидчивость. А ещё это прекрас-
ный стимул для развития творческих 
способностей. 

Пальчиками можно объяснить или 
показать что угодно: игрушки, зве-
рюшек и даже буквы алфавита. Ма-
лыш будет учиться отгадывать за-
гадки, начнёт и сам придумывать 
загадки, иллюстрировать их с помо-
щью пальчиков.

Детские пальчики постепенно станут 
более ловкими, подвижными, а дви-
жения — точными и слаженными.

О.А. Новиковская
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 • Обведи букву А пальчиком.
Изобрази букву А.

 • Отгадай загадку.

Две палочки, как ножки,  
Шагают по дорожке.                                 
Третью палочку несут —                            
Буква А уж тут как тут!

Посмотри-ка, что за птица:
Ноги тонки, клюв, как спица.                                    
Подними глаза повыше,
Там гнездо его на крыше.
(Аист) 



4

 • Обведи букву Б пальчиком.
Изобрази букву Б.

 • Отгадай загадку.

Сам пустой,      
Голос густой, 
Дробь отбивает, 
Шагать помогает.                         
(Барабан)

Ходит в кепке бегемот.
У него большой живот.
Если сбоку я смотрю,
Букву Б в нём узнаю.
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 • Обведи букву В пальчиком.
Изобрази букву В.

Словно мягких две подушки,
Букву В кладу под ушко. 
На подушках буду спать —
Букву В не забывать.

 • Отгадай загадку.

Снова он бежит по следу,
Ищет что-нибудь к обеду.
В поросятах знает толк
Серый и зубастый … 
(Волк)
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 • Обведи букву Г пальчиком.
Изобрази букву Г.

Буква Г 
На крюк похожа, 
И на клюшку, 
Впрочем, тоже.

 • Отгадай загадку.

В лесу под ёлкой крошка —
Только шапка да ножка.
(Гриб)


