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Цель: Учить детей внимательно слушать воспитателя; развивать 

чувство ритма, активную речь, умение повторять слова и звукосочетания; 

побуждать подражать взрослому, производить действия в соответствии с 

текстом; вызывать эмоциональную отзывчивость; развивать мелкую 

моторику. 

Материал: Пальчиковый театр. 

 

Ход деятельности: 

Воспитатель. Жил-был пальчик, маленький, да удаленький. Вот он 

Пальчик (надевает на палец и показывает «мальчика-пальчика»), вышел к 

нам, поклонился малышам. Здравствуй, Пальчик! Ты нам спляшешь? 

(Пальчик делает отрицательное движение). Плясать не хочешь, почему? 

Наверно скучно одному! Девочки и мальчики, есть у вас пальчики? (Дети 

поднимают ладошки и растопыривают пальчики). Смотри, как много 

пальчиков, с кем спляшешь, выбирай. 

Пальчик. Все, все пляшите пальчики, музыка играй! (Дети двигают 

пальчиками) 

Собачка. Гав-гав-гав. 

Воспитатель. Испугались пальчики, спрятались в кулак. (Сжимают 

кулачки). 

Собачка. Гав-гав-гав, где пальчики? Не найду никак! 

Воспитатель. Согнулись пальчики, молчат, а кулачки, как застучат!!!!!!! 

Испугалась собачка и убежала. Девочки и мальчики, где ваши пальчики? 

Пляшут, пляшут пальчики. (Дети двигают пальчиками) 

Кошка. Мяу-мяу-мяу. 

Воспитатель. Испугались пальчики, спрятались в кулак. (Сжимают 

кулачки). 

Кошка. Мяу-мяу, где пальчики? Не найду никак! 

Воспитатель. Согнулись пальчики, молчат, а кулачки, как застучат!!!!!!! 

Испугалась кошка и убежала. Девочки и мальчики, где ваши пальчики? 

Пляшут, пляшут пальчики. (Дети двигают пальчиками) 



Коза. Ме-ме-ме. 

Воспитатель. Испугались пальчики, спрятались в кулак. (Сжимают 

кулачки). 

Коза. Ме-ме-ме, где пальчики? Не найду никак! 

Воспитатель. Согнулись пальчики, молчат, а кулачки, как застучат!!!!!!! 

Испугалась коза и убежала. Девочки и мальчики, где ваши пальчики? 

Пляшут, пляшут пальчики. (Дети двигают пальчиками) 

Свинка. Хрю-хрю-хрю. 

Воспитатель. Испугались пальчики, спрятались в кулак. (Сжимают 

кулачки). 

Свинка. Хрю-хрю-хрю, где пальчики? Не найду никак! 

Воспитатель. Согнулись пальчики, молчат, а кулачки, как застучат!!!!!!! 

Испугалась свинка и убежала. Девочки и мальчики, где ваши пальчики? 

Пляшут, пляшут пальчики. (Дети двигают пальчиками) 

Воспитатель. Вот и плясать уж перестали, значит – устали. Усталые к 

деткам пришли, под щѐчки легли (ладошки под щёчки) и засыпают «баю-

баю-баю…». 


