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Пальчиковые игры известны едва ли не с древних времен. Вполне возможно, что 

они были придуманы еще в то время, когда еще не было игрушек, и единственным 

доступным объектом для игр были только руки. Этот вид игр — уникальный способ 

развития ребенка. 

Пальчиковые игры, как правило, имеют незатейливую, доступную детскому 

пониманию стихотворную форму, а при помощи рук и пальчиков взрослый вместе с 

ребенком «иллюстрирует» рассказ. Уже давно известно, какую большую роль в 

развитии личности ребенка играет телесный контакт с взрослым человеком. Ничто 

не может сравниться с пальчиковыми играми по той степени контакта, который 

устанавливается во время занятий. Все действия, происходящие во время игры — 

поглаживания, похлопывания, сгибание и разгибание пальчиков развивают 

коммуникативность ребенка, наконец, это огромный заряд положительных эмоций 

от общения и самой игры. 

Научно доказано, что через мелкую моторику у детей развивается интеллект. 

Деятельность мозга ребенка очень тесно связана с тактильными ощущениями, 

которые получает малыш через ладошки и пальчики.  
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Дом  

Стук -стук- постук, раздается где то стук. 

Молоточки стучат, строят домик для зайчат - 

Вот с такою крышей, (ладошки над головой) 

Вот с такими стенами, (ладошки около щёчек) 

Вот с такими окнами, (ладошки перед лицом) 

Вот с такою дверью, (одна ладошка перед лицом) 

И вот с таким замком! (сцепили ручки) 

 Замок 

На двери висит замок (руки в замке) 

Кто его открыть бы смог? (пальчики тянем, не разжимая) 

Потянули, (потянули) 

Покрутили, (вращаем руки) 

Постучали (стучим основанием ладоней) 

И – открыли! (руки разжимаются) 

 

Комар 
Летит муха вокруг уха, жжж (водим пальчиком вокруг уха) 

Летят осы вокруг носа, сссс (водим пальчиком вокруг носа) 

Летит комар, на лоб - оп (пальчиком дотрагиваемся до лба) 

А мы его - хлоп (ладошкой до лба) 

И к уху, зззз (зажимаем кулачок, подносим его к уху) 

Отпустим комара? Отпустим! 

(подносим кулачок ко рту и дуем на него, разжимая ладошку) 

Котик (выполнять действия по смыслу)  

Котик лапкой умывается 

Видно, в гости собирается 

Вымыл носик. 

Вымыл ротик. 

Вымыл ухо. 

Вытер сухо. 

Котёнок  

Шёл один я по дорожке, (показываем один пальчик) 

Шли со мной мои две ножки, (показывает два пальчика) 

Вдруг на встречу три мышонка, (показываем три пальчика) 

Ой, мы видели котенка!(хлопает себя ладошками по щечкам и как бы качает 

ладошками голову) 

У него четыре лапки, (показываем четыре пальчика) 

На лапках - острые царапки, (царапаем ноготками поверхность того что под 

рукой) 

Один, два, три, четыре, пять, (на каждый счёт показываем соответствующее 

число пальчиков) 

Нужно быстро убегать ! (двумя пальчиками, указательным и средним, 

убегаем по поверхности) 
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Курочка  

Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать 

(хлопаем ручками по коленкам) 

А за ней ребятки - жёлтые цыплятки (идём пальчиками) 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко! (грозим пальчиком) 

Лапками гребите (загребаем ручками), 

Зёрнышки ищите (клюём пальчиками зёрнышки) 

Съели толстого жука, дождевого червяка 

(показываем ручками, какой толстый жук) 

Выпили водицы полное корытце 

(показываем как черпаем воду и пьём). 

 

Ножки 

Нарядили ножки (поочерёдно поглаживать одной рукой другую) 

В новые сапожки. 

Вы шагайте, ножки,(шагать пальчиками по столу) 

Прямо по дорожке. 

Вы шагайте - топайте,(постукивать пальчиками) 

По лужам не шлёпайте,(погрозить пальчиком) 

В грязь не заходите, 

Сапожки не рвите. 

 

Прогулка 

Раз,два,три, четыре,пять (загибаем пальчики) 

Мы во двор пошли гулять 

(указательным и средними пальчиками "идем" по столу) 

Бабу снежную слепили (катаем ручками "комок") 

Птичек крошками кормили ("кормим птичек ") 

С горки мы потом катались  

(ведём указательным пальцем правой руки по ладони левой руки) 

А ещё в снегу валялись  

(кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

Все в снегу домой пришли (отряхиваем ладошки) 

Суп поели ("едим суп"),  

спать легли (ладошки под щечку). 

 

Тесто 

Тесто мы месили (сжимаем кисти рук) 

Мы пирог лепили (ладошки лепят) 

Шлёп, шлёп,  

Шлёп, шлёп 

Слепим мы большой пирог! (разводим руки) 
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Хозяйка 

Кукле кашу я сварю: (мешаем кашу) 

В миску молока налью, (наливаем молоко) 

Положу туда крупу (насыпать крупу) 

И поставлю на плиту.(поставить на плиту) 

Будет каша хороша! (хлопать в ладоши) 

Кушай, кукла, не спеша. (пригрозить пальчиком) 

 

 «Разминка» 

(Выполняем подражательные движения в соответствии с текстом). 

Головами покиваем, 

Носиками помотаем, 

А зубами постучим 

И немножко помолчим. 

(Прижимаем указательные пальцы к губам). 

Плечиками мы покрутим 

И про ручки не забудем. 

Пальчиками потрясём 

И немножко отдохнём. 

(Наклонившись вниз, качаем расслабленными руками). 

Мы ногами поболтаем 

И чуть-чуть поприседаем, 

Ножку ножкой подобьём 

И сначала всё начнём. 

(Подпрыгиваем на месте в ритме текста. Далее темп ускоряется.) 

Клён 

Ветер тихо клён качает, (пальчики растопырены и тянутся вверх) 

Вправо, влево наклоняет: (качаем ладошками вправо-влево) 

Раз — наклон и два — наклон, (наклоняем влево — вправо ладошки низко-

низко) 

Зашумел листвою клён. (пошевелить пальчиками) 

Кораблик 

По реке плывёт кораблик,  

Он плывёт издалека, (сложить руки лодочкой и делать волнообразные 

движения) 

На кораблике четыре 

Очень храбрых моряка. (показываем поднятые вверх 4 пальца) 

У них ушки на макушке, (поднимаем руки к голове, показываем ушки 

согнутыми ладонями) 

У них длинные хвосты, (приставляем руку к пояснице, изображаем 

движения хвостиком) 

Но страшны им только кошки, 

Только кошки и коты. (обе руки поднимаем к голове, изображаем кошачьи 

когти и шипим)  
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Торт 

Тесто ручками помнем, (сжимаем-разжимаем пальчики) 

Сладкий тортик испечем. (как будто мнем тесто) 

Сеpединку смажем джемом, (кpуговые движения ладошками по столу) 

А верхушку — сладким кpемом (круговые движения ладошками друг 

об друга) 

И кокосовою кpошкой 

Мы присыплем торт немножко (сыплем "крошку" пальчиками обеих рук) 

А потом заваpим чай —  

В гости друга пpиглашай! (одна рука пожимает другую) 

Умывалочка. 
Кран открыли: чик-чик,  

Вращательные движения кистью.  

Руки мыли: шик-шик.  

Потереть ладошки друг о друга.  

Пусть бежит водичка,  

Плавные движения ладонями.  

Мы умоем личико.  

,,Умыться’’.  

Мылом мы ладошки трем,  

Имитировать мытье рук.  

Полотенцем промокнем.  

Легкие похлопывания ладоней друг друга.  

Вот и чистые ладошки,  

Показать ладони.  

Мы похлопаем немножко!  

Хлопки. 

 

Гномик.  
Под грибком шалашик-домик,  

Сложить ладони домиком перед собой.  

Там живет веселый гномик.  

Мы тихонько постучим,  

Постучать кулаком одной руки по ладони другой.  

В колокольчик позвоним .  

Потрясти сжатой в кулак рукой.  

Двери нам откроет гномик,  

Пригласит в шалашик домик.  

Зазывающие движения руками.  

В домике дощатый пол,  

Прижать ладони друг к другу.  

А на нем дубовый стол,  

Одну руку сжать в кулак, накрыть ладонью другой руки.  
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Рядом стул с высокой спинкой,  

Сжать другую руку в кулак,  

приставить к нему ладонь.  

На столе тарелка с вилкой  

Показать ладонь одной руки,  

на второй раздвинуть пальчики.  

И блины горой стоят -  

Показать гору.  

Угощенья для ребят.  

Руки поставить перед собой  

ладонями вверх. 

Иголка.  
Иголка, иголка,  

Дети поворачивают указатель- ный палец вправо-влево.  

Ты остра и тонка.  

Не коли мне пальчик,  

Грозить пальчиком.  

Шей сарафанчик.  

Имитировать швейные движения  

Иголочка, иголочка, Шей, не ленись! Машенька, Машенька,  

Грозить пальчиком.  

Смотри, не уколись! 

Строим дом.  
Целый день – тук-да-тук  

Стучать кулачками друг о друга.  

Раздается громкий стук.  

Строим дом, дом большой  

Сложить руки домиком, поднять над головой.  

И с крылечком, и с трубой.  

Поставить ладошки перед собой  

горизонтально, сомкнуть, по- вернуть в вертикальное положение  

Разукрасим мы дом,  

Имитировать движения кистью.  

Наверху флажок прибьем,  

Стучать кулачком по ладошке.  

Принесем мы цветов,  

Развести руки в стороны.  

Новый дом, встречай жильцов!  

Приложить руки к груди, слегка  

наклониться вперед.  

Будут жить в доме том:  

Зайка, с мишкой и слоном.  

Поочередно: приложить руки к голове, развести в стороны, сделатьуши 

слона. 


