
Поиграем с детьми 
 
Пальчиковые игры 
Цель: развитие внимания, памяти, мелкой моторики рук. 

 

«Белочка» 

(по мотивам народной песенки) 

Сидит белка на тележке, 

Продаёт свои орешки; 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке косолапому, 

Заиньке усатому.(поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с большого) 

«По грибы» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы идём грибы искать! 

Этот пальчик в лес пошёл, 

Этот пальчик гриб нашёл. 

Этот пальчик чистить стал. 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик всё съел, 

Оттого и потолстел.(попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца) 

«Поросята» 

Пальцы рук растопырены; поочередно "идём" по столику или коленочкам 

каждым из пальчиков. 

Этот толстый поросёнок целый день хвостом вилял, 

Мизинцы. 

Этот толстый поросёнок спинку об забор чесал. 

Безымянные. 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю 



"Фонарики". 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю 

Сжимаем и разжимаем кулачки. 

Этот толстый поросёнок носом землю ковырял, 

Средние. 

Этот толстый поросёнок что-то сам нарисовал. 

Указательные. 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю 

Сжимаем и разжимаем кулачки. 

Этот толстый поросёнок - лежебока и нахал, 

Захотел спать в серединке и всех братьев растолкал. 

Руку сжимаем в кулак, большой палец зажимаем внутрь. 

 

Дидактические игры: 

Цель: закреплять названия народных и авторских сказок, их героев; 

прививать интерес и любовь к художественной литературе (сказкам). 

Отгадывание загадок со сказочными героями. 

1. «Волшебные предметы»: называются предметы из разных сказок, а дети 

должны их отгадать. 

2.«Волшебные слова»: 

а. По щучьему веленью, по моему … (хотенью). 

б. Сивка-бурка, вещий каурка! Стань передо мной… (как лист перед 

травой). 

в. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. (лишь коснёшься ты земли быть, по-моему, вели). 

3. «Угадайте сказку по трем словам» 

- Коза, козлятки, волк (“Волк и 7 козлят”) 

- Петух, ледяная избушка, заяц («Заюшкина избушка») 

- Медведь, маша, короб пирогов («Маша и Медведь») 

- Наф - наф, волк, соломенный дом («Три поросенка») 

- Царь, Иванушка, конек-горбунок («Конек-горбунок») 

- Аленушка, яблонька, баба-яга («Гуси-лебеди») 

- Сестрица Аленушка, козленочек, баба-яга («Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка») 

- Стрела, Иван царевич, кощей - бессмертный («Царевна - лягушка») 

- Дед, бабка, золотая рыбка («Золотая рыбка») - Ёжик, заяц, палочка 
выручалочка («Палочка - выручалочка Сутеева») 



-Иванушка -дурачок, щука, печка( «По-щучьему велению») 
- Ласточка, девочка с дюйм, крот («Дюймовочка») и др. 
4. «Назови вторую половину» 
Цель: взрослый называет первую половину имени героя, а дети – 

вторую. 
Ход: Барон (Мюнхгаузен, старуха (Шапокляк, Винни (Пух, Соловей 

(Разбойник, доктор (Айболит, сестрица (Аленушка, дядя (Степа, Федор, 
черепаха (Тортилла, Елена (Прекрасная) Красная (Шапочка, Иванушка 
(Дурачок, Змей (Горыныч, Иван (Царевич, Кощей (Бессмертный, Кот (в 
сапогах, Леопольд, Матроскин, крокодил (Гена, Мальчик (с пальчик, Муха 
(Цокотуха, Василиса (Премудрая, Конек (Горбунок) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учим стихи о победе с детьми 4-5 лет 
Для маленьких ребятишек есть также небольшая подборка стишков о великой победе 
русского народа на фашистами.  Малышам иногда трудно запомнить большие произведения 
по этому вот небольшая подборка из маленьких стихотворений о победе. Если в тексте будут 
не знакомые слова то постарайтесь им объяснить значение того или иного слова. также 
разучивание стихотворений о войне мы воспитываем в них чувство патриотизма. 

День Победы 
(Белозеров Т.) 

Майский праздник — 
День Победы 

Отмечает вся страна. 
Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Их с утра зовёт дорога 
На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 
Вслед им бабушки глядят. 

 
Что за праздник? 

(Н. Иванова) 
В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 
Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 
Дарит им тюльпаны, 
Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 
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