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       Как вы думаете, почему пальчиковые  игры стали популярны  в наши дни? Да 

потому, что с детьми всѐ меньше и меньше стали разговаривать родители, которые 

страшно заняты на своей работе. И сами дети меньше говорят, а больше слушают и 

смотрят. И редко что- то делают своими руками.  

      Известно, что между речевой  функцией и двигательной системой человека  

существует тесная связь. Чем выше двигательная активность ребѐнка, тем лучше 

развита его речь. Такая же тесная связь и между  рукой и речевым центром 

головного мозга. Гармония движений тела , мелкой моторики рук и органов речи 

способствуют  формированию правильного произношения, нормализовать еѐ темп, 

учит соблюдению речевых пауз, снижает психическое напряжение. 

      Пальчиковые игры и упражнения  -  уникальное средство для развития речи. 

Разучивание текстов   с использованием «пальчиковой» гимнастики  стимулирует 

развитие  мышления, внимания, воображения. Ребѐнок лучше запоминает 

стихотворные тексты, его речь делается   точной и выразительной. 

     Пальчиковые игры,   на фольклорном материале, максимально эффективны  для 

развития маленького ребѐнка.  Они    содержательны, увлекательны, грамотны по   

своему дидактическому наполнению.  

      Художественный мир  песенок и потешек построен по законам красоты. Суть 

фольклорных текстов – действие. Действия персонажей, движение событий.  

      Прежде чем начать работу пальчиковой гимнастики, убедитесь в том, что дети 

знают основных персонажей стихов, песенок. Сначала покажите детям игрушки или  

цветные картинки, чтобы дети смогли вспомнить, как выглядят те или иные 

животные, о которых будет рассказываться в потешке, песенке, стихотворении.  

Затем предложите изобразить его с помощью пальчиков. При необходимости надо 

показать, как при помощи пальчиков может выглядеть то или иное животное.       

       Постепенно пальчиковую  гимнастику можно усложнить: вы читаете первую 

строчку стихотворения – малыш изображает действия, затем читаете следующую 

строчку – малыш изображает другое действие и т. д. Так можно разыгрывать  всю 

потешку или песенку. 

     Такие игры и упражнения надо проводить постоянно с детьми раннего возраста. 

Дети лучше развиваются, когда они успешны и чувствуют, что  у них всѐ получается  

и ими довольны взрослые. Хвалите малышей даже за самые маленькие успехи. 

 

 



                                                                 СОВЕТЫ: 

-  при проведением пальчиковых игр убедитесь в том, что ручки ребѐнка тѐплые        

( предложите похлопать ими, потереть ладошки); 

-  при проведении первых  пальчиковых игр  стихотворный текст читайте или  

рассказывайте медленнее, чем  обычно, чтобы  дети успели показать движения; 

-  по мере освоения движения меняйте темп; 

-  тексты пальчиковых игр можно не только декламировать, но и петь на хорошо  

знакомую детям мелодию; 

-  не торопитесь обновлять  репертуар, их должно быть не более 2-3 разных игр; 

-  новые игры вводите постепенно, исключая по одной из хорошо знакомых.                                                                                

Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой 

гимнастикой? 

1. Выполнение упражнений и ритмичных движений пальцами индуктивно 

приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому 

усилению согласованной деятельности речевых зон, что в конечном итоге, 

стимулирует развитие речи 

2.  Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подрожать взрослому, учат вслушиваться и понимать 

смысл речи, повышают речевую активность ребѐнка. 

3. Детки учатся концентрировать своѐ внимание и правильно его 

распределять, 

4.  Если ребѐнок будет правильно выполнять упражнения, сопровождая их 

короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чѐткой, 

ритмичной, яркой, и усилится контроль над выполняемыми движениями. 

5.  Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определѐнные 

положения рук и последовательность движений. 

6. У детей развивается воображение и фантазия. Овладев всеми 

упражнениями, он сможет "рассказывать руками" целые истории, 

7. В результате освоении всех упражнений кисти рук и пальцы приобретают 

силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит 

овладение навыком письма. 

 



Массируем пальчики. 

Если вы хотите чтобы ваш ребѐнок благополучно развивался, был активным, 

любознательным, поскорее начал хорошо говорить, то кроме обычного 

массажа для тела обязательно проводите массаж ладоней и пальцев рук. Это 

очень эффективный способ развития мелкой моторики, а значит, и 

интеллектуальных способностей маленького человека, потому что, массируя 

пальчики, вы воздействуете на активные точки, связанные с корой головного 

мозга. 

Запомните основные правила массажа. 

Развивать мелкую моторику можно уже в младенческом возрасте – с первого 

месяца. Одной рукой вы производите массирующие движения, а другой 

поддерживаете ручку малыша. 

Основные приемы массажа: 

поглаживание (время от времени поглаживайте ладошки малыша с двух 

сторон в направлении от кончиков пальцев к запястью; можно 

воспользоваться мягкой щеточкой.) 

разминания (вращательными движениями массируйте пальчики от кончиков 

к запястью; в завершение обязательно погладьте кисти ручек и напоследок 

проведите пассивную гимнастику для пальчиков) . 

поглаживание тыльной стороны кисти малыша от кончиков до середины 

предплечья (движения всей ладонью) ; 

поглаживание каждого пальчика от кончика к основанию по всем 

поверхностям – тыльной, боковой и ладонной (движения несколькими 

пальцами).  

растирания каждого пальчика по ладонной и боковым поверхностям от 

кончика к основанию (спиралеобразные движения костяшками пальцев) . 

повторное поглаживание. 

вибрация – постукивание костей ручек ребенка (движение кончиками 

пальцев).  

завершите массаж пассивными и активными пальчиковыми упражнениями. 

Проводить массаж можно ежедневно или через день. Продолжительность 

одного сеанса 3 – 5 минут, курс 10 – 12 сеансов. Через 10 – 30 дней курс 

можно повторить. 

Кроме массажа с малышом можно проводить занимательные игры, 

включающие в себя элементы массажа кистей рук. 



Когда малыш самостоятельно разминает свои пальчики (выполняет 

упражнения, играет); он занимается пассивной гимнастикой (поочередное 

покачивание, сгибание и вращение каждого пальчика) невозможно без 

участия взрослых 

Самомассаж усиливает кровообращение в кистях рук. Поиграйте с вашим 

малышом в эти веселые и полезные игры для ладошек и для пальчиков: 

-хлопки; 

-сжимание и разжимание мягких, а затем упругих предметов; 

-потирание ладоней одна о другую; 

-перекатывание между ладонями предметов с неровной поверхностью 

(грецкий орех, граненый карандаш) . 

-перекатывайте по поверхности стола мелких предметов двумя пальчиками 

или каждым пальчиком по очереди (можно использовать горошину, 

маленькую или даже маковое зернышко) . 

 

Сухой бассейн для пальчиков 

Наполните половину коробки сухим горохом. Заройте какую – нибудь 

маленькую игрушку. 

Пусть ребенок опустит ручки в сухой бассейн и найдет там спрятанный 

предмет. 

Летом можно играть на свежем воздухе, отыскивая «клады» в сухом, теплом 

песке. Кроме игр с маленькими предметами очень полезно пересыпать сухой 

песок из ладошки в ладошку. 

Примерный список пальчиковых игр: 

ПАЛЬЧИКИ ЗДОРОВАЮТСЯ – 

Утром встали пальчики- маленькие мальчики, 

Друг другу обрадовались, Здороваться начали.  

Здравствуй, пальчик, здравствуй пальчик…. 

(поочерѐдное соприкосновение большого пальца руки ребѐнка с кончиками 

остальных пальцев той же руки) 

  

МЫШКИ ИСПУГАЛИСЬ  

(Берѐм кулак ребѐнка в свой кулак, как бы сверху обнимаем плотно кулак 

ребѐнка. На первые 2 строчки поворачиваем аккуратно кулак ребѐнка по 

часовой стрелке.  На слова «гулять» - отпускаем руку ребѐнка, помогаем ему 



растопырить пальчики и пошевелить ими. На слова «спрятались опять», 

быстро собираем руку ребѐнка опять в свой кулак-норку)  

Один, два, три, четыре, пять,  

Вышли мышки погулять!  

Испугались кошки, спрятались опять. 

 

ЕРШИ  

(Упражнение может выполняться на любой стороне ладони – внутри или на 

тыльной, если ребѐнок пока ещѐ не даѐт ладошку) 

(на каждый ударный слог первой фразы трогаем-покачиваем пальчики от 

большого – к мизинцу и обратно). 

На реке камыши, расплескались там ерши  

Круг постарше, (рисуем большой  круг по часовой стрелке на руке 

круг помладше, рисуем маленький круг по часовой стрелке на руке 

круг совсем малыши. (ставим - щекочем точечкой в серединке) 

Первичные игры: 

Первичные игры ориентированы на простое соприкосновение пальцев, 

поглаживание взрослым пальцев и рук, простые круговые движения внутри 

ладони по часовой и против часовой стрелки. Таким образом мы 

активизируем точки, связанные с речевыми зонами мозга. Всѐ выполняет 

мама, управляя руками ребѐнка. 

Постепенно чуть усложняем игры, не просто дотрагиваясь и оперируя с 

пальцами ребѐнка, а быстрым движением массажируя палец от основания 

пальца до подушечки. 

  

ФРУКТЫ-ОВОЩИ 

Как у нашей Зинки  

Овощи в корзинке: 

Вот пузатый кабачок 

Положила на бочок, 

Перец и морковку 

Уложила ловко, 

Помидор и огурец, 

Наша Зина-молодец. 

  

Как у нашей Зины 

Фрукты есть в корзине: 

Яблочко, груша, 

Чтоб ребята кушали, 

Персики и сливы, 

До чего ж красивы! 

Посмотрите на ранет, 

Вкуснее наших фруктов нет! 



ПОМОЩНИК: 

Посуду моет наш Антошка: 

Моет вилку, чашку, ложку, 

Вымыл блюдце и стакан, 

И закрыл покрепче кран (тут мама ловит-сжимает ручку ребѐнка своей 

рукой) 

  

ИГРУШКИ 

У Антошки есть игрушки: 

Вот весѐлая лягушка, 

Вот железная машина. 

Это мяч, он из резины. 

Разноцветная матрѐшка 

И с хвостом пушистым кошка. 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ  

(с мизинца- к большому пальцу) 

Это зайчонок, это бельчонок, 

Это лисѐнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок 

Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 

  

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. 

Довольна корова своими телятами, 

Овечка довольна своими ягнятами, 

Кошка довольна своими котятами, 

Кем же довольна свинья? Поросятами! 

Довольна коза своими козлятами, 

А я так довольная своими ребятами! 

  

(по аналогии составьте сами игры-перебиралки пальцев, закрепляя 

лексическую тему, которую проходите – посуду, мебель, транспорт и т.д. 

например: 

Здравствуй, котѐнок!, 

Здравствуй, козлѐнок, 

Здравствуй, щенок! 

Здравствуй, утѐнок! 

Здравствуй, забавный смешной поросѐнок! 

  

Или:  

Кто у нас в лесу живѐт? 

вот-лисичка, вот, вот 

Вот зайчик, вот, вот…..вот мишка….. 

  

Будем пальчики сгибать, будем цветочки называть: Это – роза, это – мак, это 



гвоздика….. и т.д. 

Ещѐ вариант: Вот коза – с козлятами, вот мышка- с мышатами и т.д. 

ПО ГРИБЫ 

Один, два, три, четыре, пять,  

Мы идѐм грибы искать!  

(попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца)  

Этот пальчик в лес пошѐл,  

Этот пальчик гриб нашѐл.  

Этот пальчик чистить стал. Этот пальчик всѐ съел, от того и потолстел. 

 

ГОСТИ 

Стала Маша гостей созывать: 

И Иван приди, и Степан приди, 

И Матвей приди, и Сергей приди, 

А Никитушка - ну, пожалуйста. 

Вращение кистей рук к себе. Поочередный массаж пальцев на обеих руках. 

  

КТО ПРИЕХАЛ? 

Кто приехал? Мы, мы, мы. 

Хлопать кончиками пальцев. 

Мама, мама, это ты? Да, да, да. 

Хлопать кончиками больших и указательных пальцев. 

Папа, папа, это ты? Да, да, да. 

Большие и средние пальцы. 

Братец, братец, это ты? Да, да, да. 

Большие и безымянные пальцы. 

Ах, сестричка, это ты? Да, да, да. 

Большие пальцы и мизинцы. 

  

СЕМЬЯ 

Этот пальчик - дедушка (большой), 

Этот пальчик - бабушка (указательный), 

Этот пальчик - папочка (средний), 

Этот пальчик - мамочка (безымянный), 

Этот пальчик - я (мизинец). 

Вот и вся моя семья.   (Хлопать в ладоши). 

  

 

ДОЖДИК КАПАЕТ. 

Дождик капает, Дождик капает. 

Кап -кап-кап. Кап-кап-кап. 

Пальчики обеих рук постукивают по столу. 



ЁЛОЧКА. 

Праздник приближается, ѐлка наряжается: 

Шарики висят (упражнение - фонарики, кисти рук крутятся в воздухе) 

Звѐздочки горят, 

А хлопушка – бом (хлопок в ладоши) 

Конфетти кругом! 

  

Одновременно с пальчиковыми играми используйте игры со всем телом. 

 Приведѐнные ниже примеры игр относятся к приѐмам телесотерапии, их 

эффект аналогичен массажу, но большой плюс в том, что идѐт сочетание 

физического воздействия и расширение словарного запаса. 

Учтите, игры для всего тела нельзя проводить сразу после еды! 

  

(игра-обучайка, хороша для познания названий частей тела, а также как 

мини-массаж. Лучше, если ребѐнок лежит на спине или животе) 

 

У ЖИРАФОВ  

У жирафа пятна, пятнышки везде. Хлопаем по всему телу ладонями.  

На лбу, на носу, на ушах, на шее, на животе, на коленях и носках. 

Указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей тела, 

называем любые части тела сверху вниз. 

У слонов есть складки, складочки везде.  

Щипаем, как бы собирая складки.  

На лбу, на носу, на ушах и т.д.  

У котяток шѐрстка, шѐрсточка везде.  

Поглаживаем себя, как бы разглаживая шѐрстку  

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и носках.  

Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей 

тела.  

А у зебры есть полоски, есть полосочки везде.  

Проводим ребрами ладони по телу (рисуем полосочки)  

На лбу, на носу, на ушах и т.д.  

и дальше, покуда есть фантазия: у рыбки- чешуйки, у тигра полоски, у 

собачки шѐрстка у курочки – перья и т.д.) 

 

ПОЖАРНИКИ  

(игра-пробуждение, активизация) 

Пожарники побежали (бежите по животу снизу вверх  к лицу) 

и на кнопочки нажали Пи-Пи! (нажимаете дважды на кончик носа) 

  



ДОМИК. 

Стенка, стенка (потрогать щечки), 

Потолок (потрогать лобик), 

Две ступеньки (прошагать пальцами по губам), 

Дзинь - звонок! (нажать на носик) 

  

ПАУЧОК: 

Бежит-бежит паучок, бежит по стенке  (рукой-паучком мама бежит по 

предметам, называя их) 

Бежит по…. И к (имя ребѐнка, ребѐнка щекочут) 

Важно в этой игре – чтобы ребѐнок следил глазами за движениями руки. 

 

ПОМОЩНИК: 

Посуду моет наш Антошка: 

Моет вилку, чашку, ложку, 

Вымыл блюдце и стакан, 

И закрыл покрепче кран (тут мама ловит-сжимает ручку ребѐнка своей 

рукой) 

 

ШАЛУН  

(аналог всем известной сорок-вороны) 

(на первые две строчки чертить круговые линии на ладошке малыша)  

Наша Маша варила кашу  

Кашу сварила, малышей кормила.  

(на следующие 2 строчки загибать пальцы с проговариванием 

соответствующих слов)  

Этому дала, этому дала,  

Этому дала, этому дала,  

А этому - не дала.  

Он много шалил,  

Свою тарелку разбил.  

(со словами последней строчки пальцами другой руки брать мизинчик и 

слегка покачивать)  

 

БЕЛОЧКА  

(по мотивам народной песенки)  

(поглаживаем руку, расправляя кулачок) 

Сидит белка на тележке,  

Продаѐт свои орешки;  

(поочерѐдно разгибать все пальцы, начиная с большого)  

Лисичке-сестричке,  



Воробью, синичке,  

Мишке косолапому,  

Заиньке усатому. 

 

ПАЛЬЧИКИ 

У девочек и мальчиков 

На руке пять пальчиков: 

Палец большой - парень с душой, 

Палец указательный - господин влиятельный, 

Палец средний - тоже не последний. 

Палец безымянный - с колечком ходит чванный, 

Пятый - мизинец, принѐс вам гостинец.  

Усложнѐнные игры: 

 

ТРАНСПОРТ 

Будем пальчики сгибать, будет пальцы называть: 

Автомобиль и вертолѐт, трамвай, метро и самолѐт. 

Пять пальцев мы в кулак зажали, 

Пять видов транспорта назвали. 

  

ПОСЧИТАЕМ. 

(сжимаются и разжимаются пальчики обеих рук поочерѐдно) 

Один-два-три-четыре-пять, 

Буду транспорт я считать: 

Автобус, лодка и мопед, 

Мотоцикл, велосипед, 

Автомобиль и самолѐт, 

Корабль, поезд, вертолѐт. 

 

ЧАСЫ 

 (эту игры, как правило, дети быстро запоминают, начинают делать сами. 

Садимся на коврик или подушку (на колени). Перебираем пальчиками 

("бежим") от коленочек до макушки. С ребѐнком ближе к 1,5 годам можно 

делать все его ручками.  

Мышь полезла в первый раз  

Посмотреть, который час.  

Вдруг часы сказали: “Бом!”, рука шлѐпает легонько по макушке.  

Мышь скатилась кувырком.  

Руки "скатываются" на по телу вниз..  

Мышь полезла второй раз  

Посмотреть, который час.  

Вдруг часы сказали: “Бом, бом!”      Два хлопка.  

Мышь скатилась кувырком.  



Мышь полезла в третий раз  

Посмотреть, который час.  

Вдруг часы сказали: “Бом, бом, бом!”    Три хлопка.  

Мышь скатилась кувырком. 

  

ПОМОЩНИК: 

Посуду моет наш Антошка: 

Моет вилку, чашку, ложку, 

Вымыл блюдце и стакан, 

И закрыл покрепче кран (тут мама ловит-сжимает ручку ребѐнка своей 

рукой) 

  

ИГРУШКИ 

У Антошки есть игрушки: 

Вот весѐлая лягушка, 

Вот железная машина. 

Это мяч, он из резины. 

Разноцветная матрѐшка 

И с хвостом пушистым кошка. 

   

КОШКА. 

 (игра-расслабление, для снятия возбуждения. Ребѐнок лежит на животике, 

вы поглаживаете его по спинке) 

Придѐт кошка не спеша и погладит малыша. 

-МЯУ-МЯУ! - скажет кошка, - наша детка хороша! 

  

ДОМИК. 

Стенка, стенка (потрогать щечки), 

Потолок (потрогать лобик), 

Две ступеньки (прошагать пальцами по губам), 

Дзинь - звонок! (нажать на носик) 

 


