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Пальчиковые игры 

Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть с 

малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. Благодаря 

таким играм ребѐнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него 

развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют 

добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребѐнком. 

Персонажи и образы наших пальчиковых игр - паучок и бабочка, коза и зайчик, дерево 

и птица, солнышко и дождик - нравятся малышам с полутора-двух лет, дети с 

удовольствием повторяют за взрослыми тексты и движения. Одни пальчиковые игры 

готовят малыша к счѐту, в других ребѐнок должен действовать, используя обе руки, 

что помогает лучше осознать понятия выше и ниже, сверху и снизу, право и лево. 

Игры, в которых малыш ловит или гладит руку взрослого или другого ребѐнка, 

хлопает его по руке или загибает пальцы партнѐра по игре, важны для формирования 

чувства уверенности у ребѐнка. Некоторые игры, в которых пальчики называются по 

очереди или действуют поочерѐдно, напоминают маленькие сказочки (например, "Два 

толстых поросѐнка", "Два рыжих таракана", "Краб") и выполнить их самостоятельно 

могут дети 4-5 лет, а более маленьким должны помогать взрослые. Произносить 

тексты пальчиковых игр взрослый должен максимально выразительно: то повышая, то 

понижая голос, делая паузы, подчѐркивая отдельные слова, а движения выполнять 

синхронно с текстом или в паузах. Малышам трудно проговаривать текст, им 

достаточно выполнять движения вместе со взрослым или с его помощью. Для 

некоторых игр можно надевать на пальчики бумажные колпачки или рисовать на 

подушечках пальцев глазки и ротик. Пальчиковые игры побуждают малышей к 

творчеству и в том случае, когда ребѐнок придумывает к текстам свои, пусть даже не 

очень удачные движения, его следует хвалить и, если возможно, показать свои 

творческие достижения, например, папе или бабушке. Наибольшее внимание ребѐнка 

привлекают пальчиковые игры с пением. Синтез движения, речи и музыки радует 

малышей и позволяет проводить занятия наиболее эффективно; можно пропевать 

предложенные тексты на любую подходящую мелодию. 

Игра "Два козленка" 

(На обеих ручках прижимаем большими пальцами средние и безымянные). 

 

Как-то раз к кому-то в гости 

Шѐл козлѐнок через мостик, 

(Держим кисти горизонтально, сближаем руки). 

 

А навстречу шѐл другой,  

Возвращался он домой. 

(На первый слог каждой строчки соединяем руки с размаха). 

 

Два рогатых глупых братца  

Стали на мосту бодаться, 

Не желая уступить 

И другого пропустить. 



Долго козлики сражались, 

Разбегались и толкались. 

Вот с разбега лбами - бух!  

(На слово "бух" - хлопаем в ладоши). 

 

И с моста в водичку - плюх!  

(Роняем руки на колени). 

Игра "У жирафов" 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде. 

(Хлопаем по всему телу ладонями). 

 

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и носках.  

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей тела. 

 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде. 

У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде.  

(Щипаем себя, как бы собирая складки). 

 

На лбу, ушах, на шее, на локтях,  

На носах, на животах, на коленях и носках.  

(Обоими указательными пальцами дотрагиваемся до соответствующих частей 

тела). 

Игра "Котята" 

(Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются о стол). 

У кошечки нашей есть десять котят,  

(Покачиваем руками, не разъединяя их). 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых,  

Два маленьких самых 

И самых красивых.  

(Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга (от большого к мизинцу).  

Игра "Паучок" 

Паучок ходил по ветке,  

А за ним ходили детки. 

(Руки скрещены; пальцы каждой руки "бегут" по предплечью, а затем по плечу другой 



руки.) 

 

Дождик с неба вдруг полил,  

(Кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее движение (дождик).) 

 

Паучков на землю смыл. 

(Хлопок ладонями по столу/коленям.) 

 

Солнце стало пригревать, 

(Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, качаем 

руками (солнышко светит) 

 

Паучок ползѐт опять, 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 

(Действия аналогичны первоначальным, "паучки" ползают на голове.)  

Игра "Часы " 

(Садимся на коврик или подушку (на колени). Перебираем пальчиками ("бежим") от 

коленочек до макушки ). 

Мышь полезла в первый раз 

Посмотреть, который час. 

Вдруг часы сказали: "Бом!",  

(Один хлопок над головой). 

Мышь скатилась кувырком.  

(Руки "скатываются" на пол). 

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. 

Игра "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 потрясѐм 

И немножко отдохнѐм.  

(Наклонившись вниз, качаем расслабленными руками). 

Мы ногами поболтаем 

И чуть-чуть поприседаем, 

Ножку ножкой подобьѐм 

И сначала всѐ начнѐм.  

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

Головами покиваем, 

... Плечиками мы покрутим,... 

Игра "Зайцы" 

Руки лежат на столе или коленях, пальцы расслаблены. В соответствии с текстом 

приподнимаем поочерѐдно пару одноимѐнных пальцев, начиная с больших. 

Десять серых зайцев  

Дремали под кустом,  

И двое вдруг сказали: 

"Вон человек с ружьѐм" 

Двое закричали: 

"Давайте убежим!", 

Двое прошептали 

"Давайте помолчим!", 

Двое предложили: 

"Мы спрячемся в кустах!" 

А двое вдруг спросили: 

"Он может сделать "Бах"?" 

"Бах" - выстрелил охотник,  

(Хлопаем в ладоши). 

Нажав ружья курок, (Бежим пальчиками по столу или коленям). 

И десять серых зайцев  

Пустились наутѐк. 


