
Пальчиковые игры 

В жизни человека существует недолгий, но поистине уникальный период, 

когда детский мозг запрограммирован на интенсивное формирование и 

обучение. Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит 

высказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». Чтобы 

научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его 

артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук, которая 

ведет к развитию мозга ребенка, стимулируют развитие речи, творческие 

способности, фантазию. Простые движения помогают убрать напряжение не 

только с самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они способны 

улучшить произношение многих звуков. В общем, чем лучше работают 

пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит.  Благодаря пальчиковым 

играм ребенок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него 

развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры 

формируют взаимоотношения между взрослым и ребенком. 

Моя семья 

Вот дедушка, 

Вот бабушка,  

Вот папочка,  

Вот мамочка,  

Вот деточка моя,  

А вот и вся семья.  
(Ф. Фребель) 

 

Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого, а со слов 

«А вот и вся семья» второй рукой охватывать весь кулачок. 

Наш малыш 

Этот пальчик — дедушка,  

Этот пальчик — бабушка,  

Этот пальчик — папочка,  Этот пальчик — мамочка,  

Этот пальчик — наш малыш. 

Согнуть пальцы в кулачок, затем по очереди разгибать их, 

начиная с большого пальца. 



Жук 

Я веселый Майский жук. 

Знаю все 

Сады вокруг, 

Над лужайками 

Кружу, 

А зовут меня 

Жу-жу... 

(А. Береснев)  
 

Сжать кулачок. Указательный палец и мизинец развести в стороны («усы»). 

Шевелить «усами». 

 Дождик 

Дождик-дождик,  

Полно лить,  

Малых детушек  

Мочить! 

(Народная потешка) 

 

Подушечки правой (левой) руки прижать к столу. Попеременно постукивать 

ими по поверхности стола (как игра на пианино). 

 Коза рогатая 

Идет коза рогатая  

За малыми ребятами. —  

Кто кашку не ест,  

Молоко не пьет,  

Забодаю, забодаю!..  

(Народная потешка) 

 
 Пальцы рук поджать, только указательный и мизинец держать 

выпрямленными. Это — «коза». Со словами «Забодаю, забодаю!..» 

«козу» «напускать» на ребенка. 



Кольцо 

Выйду на крылечко, 

 Вынесу колечко.  

Я его вместо игрушки  

Подарить хочу Валюшке. 

 

Большой и указательный пальцы соединить в кольцо, остальные 

развести в стороны. 

Флажок 

Горит на солнышке  

Флажок,  

Как будто я Огонь зажег. 

(А. Барто) 

 
Четыре прямых пальца правой руки (кроме большого) плотно 

прижать друг к другу. Отвести правую руку в сторону. Развернуть 

ее так, чтобы большой палец, оттянутый до отказа, оказался внизу. 

 Домик 

Дом мы строим  

Выше, выше!  

Есть окошки в нем  

И крыша. 

 
 Создать угол-«крышу» пальцами обеих рук, соединив их 

подушечками под углом. Большие пальцы соединить по прямой 

линии. Получится треугольная «крыша» с «окном». Раздвинуть 

шире запястья, а локти прижать к туловищу. Получится «высокий 

дом». 

 

 


