
Fingerspiel „Fünf Brüder“

Der ist ins Wasser gefallen, Plumps!

der hat ihn herausgezogen, Uff!

der hat ihn ins Bett gelegt,  Schlaf!

der hat ihn zugedeckt.   Heia. Heia 

Und der kleine Schelm   A-a-a!

Hat ihn wieder aufgeweckt. Buh-Buh-     Buh!  

Jeder Finger wird einzeln angetippt, der kleine  
aber geschüttelt. 

*к оригиналу и к переводу  добавлены 
междометия и слова для развития 
интонационных возможностей голоса:  
«  Бултых  !» - с удивлением.   
«  Уф  !» - низким, от усталости, голосом.   
«  Спать  !» - строго, приказным тоном.   
«  Баю-бай  » - ласково, шёпотом.   
«  А-а-а  !» - пискливо, как баловень.   

«  А-я-яй  !» - с осуждением  .   

 

Перевод А.В.Истоминой-Маринкевич

 Пальчиковая игра «Пять братьев»

Этот - в воду вдруг  упал, - «Бултых!»

Этот – вытянул - устал; - «Уф!»

Этот – уложил в кровать, - «Спать!»

Этот брат стал укрывать.- «Баю-
бай»

Этот маленький крикун – «А-а-а!»

Разбудил его. Шалун. – «А-я-яй!»

При перечислении  касаться каждого пальца,  
а  мизинец  - трясти.



                      Десницы*  

Первый братец – он Большой.

Указательный – второй.

Средний брат, он - длинный, странный. 

А четвёртый – Безымянный.

Пятый, маленький, Мизинчик.

На ладони - апельсинчик.

Дружно, в лад живут они,

Плод не станут есть  одни: 

Левой - правая  сродни;               

Неудобно,  не с руки.           

                           

Почему рука – десница?

Пальцев пять – знать, пятерица…

Вдвое больше сил: делиться

Если, жить в ладу – мириться!

*десница – рука

*При перечислении касаться каждого пальца;  
при словах «Дружно, в лад живут они…» -  
сложить пальцы вместе, ладонь прямая,  
тыльной стороной вниз, куда малышам 
можно положить апельсин или мандарин.  
Детям до пяти лет достаточно  играть 
только с первой строфой, для запоминания 
названий пальцев по-русски. При словах «левой 
– правая - сродни» - сложить обе ладони 
вместе. При словах «Почему рука – десница?» 
- обе руки вытянуть, раскрыть пальцы и 
поворачивать кисти рук движениями наружу 
и внутрь, как бы «убеждая», что пальцев на 
каждой руке – по пять. После заключительной 

строфы пересчитать пальчики на каждой 
руке.  
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