
Пальчиковые игры 
 

Суть занятия состоит в том, чтобы научить ребенка с помощью 
пальцев изображать какие-то предметы или живых существ. При этом все 
движения пальцев должны объясняться малышу. Это поможет ребенку 
разобраться с такими понятиями, как «сверху, снизу, правый, левый» и так 
далее. После того, как ребенок научится сам выполнять упражнения, 
можно попытаться разыграть сценки или небольшие сказки, распределив 
роли между собой и ребенком (например, встреча ёжика и зайчика в лесу). 
Вот несколько примеров таких упражнений:  
 
Сорока 
Сорока, сорока, сорока-белобока 
Кашку варила, детишек кормила. 
(указательным пальцем правой руки водят по ладошке левой)  
Этому дала, этому дала, 
Этому дала, этому дала. 
(по очереди загибают пальцы, начиная с большого)  
Этому не дала: ты воды не носил, 
Дров не рубил, каши не варил -  
Ничего тебе нет! 
(мизинец не загибается)  
 
Ладушки 
- Ладушки, ладушки! Где были? 
- У бабушки. 
- Что ели? 
- Кашку. 
- Что пили? 
- Бражку. 
Кашку поели, бражку попили. 
(ребенок и взрослый ритмично хлопают в текст потешки)  
Шу-у-у…полетели! 
На головку сели, петушком запели. 
Ку-ка-ре-ку! 
(поднимают руки вверх и опускают на голову)  
 
Варежка 
Маша варежку надела: 
(сжать пальцы в кулак)  
"Ой, куда я пальчик дела? 
Нету пальчика, пропал, 
В свой домишко не попал". 
(все пальцы разжать, кроме большого)  



Маша варежку сняла: 
"Поглядите-ка, нашла! 
(разогнуть оставшийся согнутым палец)  
Ищешь, ищешь - и найдешь, 
Здравствуй, пальчик, как живешь?" 
(сжать пальцы в кулачок)  
 
Братцы 
Идут четыре брата навстречу старшему. 
- Здравствуй, большак - говорят. 
- Здорово, Васька-указка, Гришка-сиротка, 
Мишка-середка, да Крошка Тимошка. 
(соединяют большой палец с другими пальцами по очереди)  
 
Замок 
На двери висит замок. 
(соединить пальцы обеих рук в замок)  
Кто его открыть бы мог? 
(пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные стороны)  
Постучали, 
(не расцепляя пальцы, постучать ладонями друг о друга)  
Покрутили, 
(покрутить сцепленные руки в запястьях)  
Потянули 
(пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные стороны)  
И открыли. 
(расцепить пальцы)  
Сорока сорока 
Где была — далеко 
Кашку варила< 
Деток кормила 
Этому дала и т.д., последнему не дала (он мал, дров не рубил, воду не 
носил, ему нет ничего). 
 
«Пальчики».  
В этой игре нужно перечислять свои действия, приставляя кончик 
большого пальца к каждому последующему на той же руке. 
Предварительно делается лёгкий массаж кистей рук. Приём массажа — 
растирание. Количество повторов — 2-3. Приём массажа — растирание. 
Количество повторов — 2-3 для каждого пальчика. 
Пальчик, пальчик, 
Где ж ты был? 
С этим братом в лес ходил, 
С этим братом суп варил, 



С этим братом кашку ел, 
С этим песенки я пел. 
 
«Белочка».  
Предварительно — массаж кистей рук. Приём массажа — растирание. 
Количество повторов — 2-3. Приём массажа — растирание. Количество 
повторов — 2-3 для каждого пальчика. Водить по ладони указательным 
пальцем и затем загибать пальцы на каждое перечисляемое действие. 
Белка на тележке 
Раздаёт орешки 
Лисе-сестричке, 
Птичке-синичке, 
Медведю толстопятому 
Зайчику усатому. 
 
«Пальцы-пальчики».  
Предварительно делается лёгкий массаж кистей рук. Приём массажа — 
растирание. Количество повторов — 2-3. Приём массажа — растирание. 
Количество повторов — 2-3 для каждого пальчика. Начинать с разгибания 
кулака по мере перечисления пальцев, а во второй половине текста 
наоборот, сгибать. В конце резко выпрямить все сразу. 
Большой палец — дедушка 
Указательный — бабушка, 
Средний — папа, 
Безымянный — мама, 
А мизинец — я, вот и вся семья! 
Сгибаем пальцы: 
Дедушка хочет спать, 
Бабушка легла в кровать, 
Задремал уже и папа, 
Крепко спит уже и мама 
Тихо-тихо, не шуми,  
Никого не разбуди! 
Утром встать каждый рад 
И идти в детский сад. 
 
«Собираем грибы».  
Предварительно делается лёгкий массаж кистей рук. Приём массажа — 
растирание. Количество повторов — 2-3. Приём массажа — растирание. 
Количество повторов — 2-3 для каждого пальчика. Затем загибать пальцы 
от мизинца 
Один, два, три, четыре, пять 
Мы идём грибы искать 
Этот палец в лес ушёл, 
Тот под ёлкой гриб нашёл, 



Этот мыть и чистить стал 
Этот съел и растолстел. 
 
«Мы делили апельсин».  
Предварительный массаж кистей, приём массажа — поглаживание, 2-3 
повтора, приём массажа — растирание — 2-3 повтора для каждого пальца. 
Затем разгибать по одному пальцы, сжатые в кулак от мизинца: 
Мы делили апельсин 
Много нас, а он один. 
Эта долька для ежа, 
Эта долька для ужа, 
Эта долька для котят, 
Эта долька для утят, 
Эта долька для бобра, 
А для волка — кожура! 
 
«Ну-ка пальцы, за работу!» - разгибать по одному пальцы из кулака при 
помощи пальцев другой руки. 
Предварительный массаж кистей, приём массажа — поглаживание, 2-3 
повтора, приём массажа — растирание — 2-3 повтора для каждого пальца. 
Ну-ка, пальцы, за работу! 
Ведь работать всем охота. 
Большой пойдёт дрова рубить, 
Указательный — печь топить, 
Средний — воду таскать, 
Безымянный — хлеб выпекать, 
А мизинцу — петь-плясать, 
Да других развлекать. 
 
«Белые цветы».  
Предварительный массаж кистей, приём массажа — поглаживание, 2-3 
повтора, приём массажа — растирание — 2-3 повтора для каждого пальца. 
Сложить ладони в форме бутона тюльпана и выполнять действия, как в 
стихотворении: 
Эти белые цветки 
Все раскрыли лепестки (раскрыть цветок и качать им) 
Ветер обдувает 
И цветы качает (сделать обратно бутон), 
Эти белые цветки 
Закрывают лепестки (качать «бутоном») 
И засыпают- 
Головками кивают. 
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