
Пальчиковые игры на тему:

«Зима»

Для детей от 2 до 4 лет.

Подготовила: Учитель – логопед

Нарожная Наталья Ивановна



Зимняя прогулка

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)



Зайка серенький сидит

И ушами шевелит.

Вот так, вот так

Он ушами шевелит 

(Массируем ушки). 

Зайке холодно сидеть,

Надо лапочки согреть.

Вот так, вот так

Надо лапочки согреть 

(Растираем ладошки).

Зайке холодно стоять,

Надо зайке поскакать.

Вот так, вот так

Надо зайке поскакать 

Зайку волк испугал!

Зайка тут же убежал.

(Прыгаем).

Зайка



Ветер тучу-мельницу

Крутит во весь дух (крутим ручками, словно мельница),

И на землю стелется

Белый-белый пух (встряхиваем ладошки).

Закрывайте окна,

Закрывайте двери (соединяем ладошки вместе).

Закрывайте уши (закрываем ушки),

Закрывайте нос (закрываем нос).

Ходит, бродит по дорогам

Старый дедушка Мороз (ходим указательным и средним 

пальцами)

Щиплет уши, щиплет нос

Щиплет щёчки дед Мороз (щипаем названные части тела).

Дед Мороз



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

Здравствуй, пальчик (пальчик здоровается, кивает),

Как живешь?

Маша



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

Ёлка



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

Снежный ком


