
 

Наши пальчики играли 

(пальчиковые игры для малышей) 

Известно, что между речевой функцией и 

общей двигательной системой человека 

существует тесная связь. Такая же тесная связь 

установлена между рукой и речевым центром 

мозга. Гармонизация движений тела, мелкой 

моторики рук и органов речи способствует 

формированию правильного произношения, 

помогает избавиться от монотонности речи, 

нормализовать еѐ темп, учит соблюдению речевых 

пауз, снижает психическое напряжение. Известно 

и то, что в последние 5-10 лет уровень речевого развития детей заметно снизился. Почему? 

Родители меньше говорят с детьми, потому что многие из них страшно заняты на работе. Дети 

и сами меньше говорят, потому что больше смотрят и слушают (теле-аудио-видео...). Они 

редко делают что-то своими руками, потому что современные игрушки и вещи устроены 

максимально удобно, но не эффективно для развития моторики (одежда и обувь с липучками 

вместо шнурков и пуговиц, книжки и пособия с наклейками вместо картинок для вырезания и 

т.д.) 

Пальчиковые игры и упражнения - уникальное средство для развития мелкой моторики 

и речи ребенка в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с использованием 

«пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, пространственного мышления, 

внимания, воображения, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность. 

Ребѐнок лучше запоминает стихотворные тексты; его речь делается более выразительной. 

Игры с пальчиками - это не только стимул для развития речи и мелкой моторики, но и 

один из вариантов радостного общения с близкими людьми. Когда мама для пальчиковой 

игры берѐт малыша на руки, сажает на колени, обнимая, придерживает, когда она трогает его 

ладошку, поглаживает или щекочет, похлопывает или раскачивает, ребѐнок получает массу  

необходимых для его эмоционального и 

интеллектуального развития впечатлений. 

Очень важным фактором для развития 

речи является то, что в пальчиковых играх 

все подражательные действия 

сопровождаются стихами. Стихи привлекают 

внимание малышей и легко запоминаются. 

Ритм и неизменный порядок слов, рифма для 

малыша являются чем-то магическим, 

утешающим и успокаивающим. 

Насколько ребѐнку понравится игра 

зависит во многом от исполнения взрослого. 

Для самых маленьких важно спокойно-

ласковое настроение и осторожное, бережное 

прикосновение. Для детей трех-пяти лет 

имеет большое значение выразительная 

мимика и речь взрослого. Конечно, для 

выразительного исполнения взрослому 

следует выучить стихи наизусть. 

 

 

 

 



 

Односложные пальчиковые игры. 
 

«Пальчики загорают» 

Положить раздвинутые пальчики обеих рук на стол. Поочередно приподнимать каждый 

пальчик. 

 

«Курочки» 

Соединить все пальчики в щепотку. Постукивать ими по 

столу, имитируя движения курочки, клюющей зернышки. 

 

«Замочек» 

Соединить пальчики обеих рук в замок. 

 

«Моем ручки» 

Изображать движения, имитирующие мытьѐ рук. 

 

«Фонарики» 

Поднять ладони вверх, пальцы развести в стороны. Показывать круговые движения 

кистями рук. 

 

«Клубочки» 

Круговые движения кулачками один вокруг другого, имитирующие наматывание 

ниток. 

 

 

«Петушок» 

Средний палец наложить на указательный, затем безымянный на 

средний, мизинец на безымянный. 

 

 

 

 

«Молоток» 

Постукивать кулачком одной руки по ладони другой. 

 

«Колечки» 

Соединить поочередно с большим пальцем указательный, средний, безымянный и 

мизинец. 

 

«Цепочки» 

Поочередно соединять согнутые пальцы. 

 

«Дерево» 

Соединить руки вместе ладонями вверх. Пальцы 

развести в стороны. 

 

«Паучки» 

«Шагать» всеми пальчиками по столу, имитируя 

движения паучков. 

 

 

 



 

 

Пальчиковые игры для малышей 

Игры для малышей от 2 месяцев до 1 года. 
 

Специалисты из института им. Г. И. Турнера рекомендуют 

начинать работу по развитию моторки с 2 месяцев. В этом 

возрасте они рекомендуют следующие упражнения:  

 потягивать пальчики малыша, как будто хотите их 

вытащить; движения должны быть очень легкими и 

нежными;  

 осуществлять круговые движения каждым пальчиком в 

отдельности, сначала в одну, а потом в другую сторону.  

 Также очень хорошо использовать мини-тренажѐры. В 

качестве таких тренажѐров можно использовать 

"мохнатые" шарики из латекса (они продаются в зоомагазинах). До трех месяцев 

маленькие шарики диаметром 3-4 см вкладывайте в ладони ребѐнка. Когда ребѐнок 

засыпает, сжимая эти шарики, то его руки сохраняют правильную форму.  

 

 

      В 4-5 месяцев для массажа используем крупные шарики. Изменяется и массаж: держа 

руки ребѐнка в своих руках, надо зажать мячик между его ладоней и покрутить.  

      В 5-6 месяцев для укрепления мышц ладоней хорошо использовать 

упражнение "Причёсывание": руки малыша по очереди поднимаем вверх и плавно ими 

двигаем вдоль головы вперѐд и назад. При выполнении этого упражнения работают мышцы 

плечевого пояса, ладоней, пальцев. В этом же возрасте переходим к массажу кисти рук, 

массируя каждый палец, каждую его фалангу. Проводим разминание ежедневно в течение 2-3 

минут.  

      В 6-7 месяцев к ранее выполняемым упражнениям добавляем прокатывание грецкого 

ореха по ладони ребѐнка (круговые движения) в течение 3-4 минут.  

      В 8-10 месяцев начинаем проводить активные упражнения для пальцев рук, вовлекая в 

движение больше пальцев, проводим упражнения с хорошей амплитудой. Хорошо тренируют 

движения пальцев рук всем известные упражнения, созданные талантом нашей народной 

педагогики: "Ладушки", "Сорока - белобока", "Коза рогатая".  

В этом возрасте рекомендую использовать при проведении упражнений игрушки-пищалки.  

Упражнение "Утёнок"  
Ребѐнку дать игрушку-пищалку. При проговаривании взрослым текста ребѐнок 

сжимает и разжимает зажатую в руке игрушку утѐнка.  

Ты, утѐнок, не пищи,  

Лучше маму поищи. 

Для этого упражнения можно использовать и другие игрушки (котенка, цыплѐнка), 

изменяя текст стихотворения.  

 

Упражнение "Киска"  
Ребѐнок сначала одной рукой, а затем другой делает расслабляющие движения, 

имитирующие поглаживающие движения.  

Киска, кисонька, кисуля! -  

Позвала котенка ... (имя вашего ребѐнка)  

Не спеши домой, постой! -  

И погладила рукой.  

 

 



 

 

 

Пальчиковые игры 

 

Игры для малышей от 1 года до 3 лет. 
 

 

 «Шалун» 
Наша Маша варила кашу  

Кашу сварила, малышей кормила.  

(на первые две строчки чертить круговые линии на 

ладошке малыша)  

Этому дала, этому дала,  

Этому дала, этому дала,  

(на следующие 2 строчки загибать пальцы с 

проговариванием соответствующих слов)  

А этому - не дала.  

Он много шалил,  

Свою тарелку разбил.  

(со словами последней строчки пальцами другой руки брать мизинчик и слегка 

покачивать)  

 

 «Ладушки» 

Ладушки, ладушки, 

Где были? 

У бабушки. 

Что ели? 

Кашку. 

Пили? 

Простоквашку. 

(хлопают в ладошки) 

Попили, поели, 

Шуууу, полетели, 

(помахали ручками-крылышками)  

На голвку сели, ладушки запели. 

(ручки положили на головку). 

                                                    

 

«Белочка» 

(по мотивам народной песенки)  

Сидит белка на тележке,  

Продаѐт свои орешки;  

Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке,  

Мишке косолапому,  

Заиньке усатому.  

(поочерѐдно разгибать все пальцы, начиная с большого)  

 

«Детки» 
Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем пальчики считать -  



 

Крепкие, дружные,  

Все такие нужные.  

(поднять кисть правой (левой) руки вверх, широко раздвинуть пальцы; поочерѐдно 

сгибать их в кулачок, начиная с большого)  

Тише, тише, тише,  

Не шумите!  

Наших деток не будите!  

Птички станут щебетать,  

Будут пальчики вставать.  

(раскачивать кулачок вверх-вниз по ритмике стихотворных строк, а на слове 

“вставать” - открыть кулачок, широко раздвинув пальцы)  

 

«По грибы» 
(потешка)  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы идѐм грибы искать!  

Этот пальчик в лес пошѐл,  

Этот пальчик гриб нашѐл.  

Этот пальчик чистить стал.  

Этот пальчик жарить стал,  

Этот пальчик всѐ съел,  

Оттого и потолстел.  

(попеременно сгибать пальцы, начиная с мизинца)  

 

«Пальчики» 
Раз, два, три, четыре, пять,  

Вышли пальчики гулять!  

Раз, два, три, четыре, пять,  

В домик спрятались опять.  

(поочерѐдно разгибать все пальцы, начиная с мизинца, затем сгибать их в том же 

порядке)  

 

 

«Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять,  

(загибать пальцы, начиная с большого)  

Будем листья собирать.  

(сжимать и разжимать кулачки)  

Листья берѐзы, листья рябины,  

(загибать пальчики, начиная с большого)  

Листья тополя, листья осины,  

Листики дуба мы соберѐм.  

 

«Есть игрушки у меня» 
Есть игрушки у меня:  

(хлопать в ладоши)  

Паровоз и два коня,  

Серебристый самолѐт,  

Три ракеты, вездеход,  

Самосвал,  

Подъѐмный кран.  

(загибать поочерѐдно пальчики)  



 

 

«Пастушок» 
Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду,  

Потерял пастух дуду.  

(пальцы обеих рук сложены колечком и поднесены ко рту, имитировать игру на трубе)  

А я дудочку нашла,  

 

Пастушку я отдала.  

(хлопки в ладоши)  

Ну-ка, милый пастушок,  

Ты спеши-ка на лужок,  

Там Бурѐнка лежит  

На теляток глядит.  

А домой не идѐт,  

Молочка не несѐт.  

Надо кашу варить,  

Деток (можно произносить имя вашего малыша)  

Кашей кормить.  

(указательным пальцем одной руки круговые движения по ладошке другой руки)  

 

Упражнением “Пастушок” желательно заканчивать пальчиковую гимнастику, так как 

оно содержит элементы массажа.  

Когда вашему малышу исполнится 2,5-3 года, начинайте разучивать упражнения без речевого 

сопровождения: ребѐнку объясняют выполнение того или иного задания, демонстрируя 

действия на себе. В этом возрасте рекомендую использовать фигурки с изображением 

животных, птиц, предметов. Все фигурки - с небольшим стихотворным сопровождением.  

«Очки» 
(большой палец правой и левой руки вместе с остальными образуют колечко, колечки 

поднести к глазам)  

Бабушка очки надела  

И внучонка разглядела.  

 

«Стул» 
(левая ладонь - вертикально вверх, к еѐ нижней 

части приставляется кулачок (большим пальцем к 

себе); если малыш легко выполнит упражнение, 

можно менять положение руки на счѐт раз)  

Ножки, спинка и сиденье -  

Вот вам стул на удивленье. 

 

«Стол» 
(левая рука - в кулачок, сверху на кулачок 

опускается ладошка; если ребѐнок легко выполняет 

это упражнение, можно менять положение рук: 

правая рука в кулачке, левая ладонь сверху кулачка)  

У стола 4 ножки  

Сверху крышка, как ладошка. 

 

«Лодка» 
(обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к ладоням, как ковшик)  

Лодочка плывѐт по речке,  

Оставляя на воде колечки. 



 

 

«Пароход» 
(обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты (как ковшик), а большие пальцы 

подняты вверх)  

Пароход плывѐт по речке  

И пыхтит он, словно печка. 

 

«Коза» 
(внутренняя сторона ладони опущена вниз, указательный палец и мизинец выставлены 

вперѐд, средний палец и безымянный палец прижаты к ладони и охвачены большим 

пальцем)  

У козы торчат рога,  

Может забодать она. 

 

 «Жук» 
(пальчики сжаты в кулачок, указательный палец и мизинец разведены в стороны, 

ребенок шевелит ими)  

 

Жук летит, жук жужжит  

И усами шевелит.  

Пальчиковые игры на расслабление. 

 

Ребенок воспроизводит действия с воображаемыми объектами.  

 

"Красим забор". 

Движение кисти руки вверх-вниз, вправо-влево.  

 

"Погладим котенка”. 

 Плавные поглаживания выполняются сначала одной, потом другой рукой.  

 

"Курочка пьет водичку". 

 Локти опираются на стол, пальцы сложены в виде клюва; ритмичные наклоны рук вперед.  

 

"Музыканты". 

 Движениями рук ребенок копирует игру на различных музыкальных инструментах.  

 

"Солим суп". 

Локти опираются о стол, пальцы обеих рук воспроизводят соответствующие движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с потешками. 

 

«Моя семья» 

  действия с пальчиками 

Этот пальчик дедушка, разгибаем большой пальчик 

Этот пальчик бабушка, разгибаем указательный пальчик 

Этот пальчик папочка, разгибаем средний пальчик 

Этот пальчик мамочка, разгибаем безымянный пальчик  

Этот пальчик я, 

Это вся моя семья! 

разгибаем мизинчик 

показываем все пальчики 

 

«Пальчик-мальчик» 

  действия с пальчиками 

Пальчик-мальчик, где ты был? Показать большие пальцы обеих рук 

С этим братцем в лес ходил, 

Затем поочередно соединять их с остальными 

пальцами 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

 

«Этот пальчик» 

  действия с пальчиками 

Этот пальчик в лес пошел, загибаем мизинчик 

Этот пальчик гриб нашел, загибаем безымянный пальчик 

Этот пальчик гриб помыл загибаем средний пальчик 

Этот пальчик гриб сварил, загибаем указательный пальчик 

А этот пальчик гриб съел – оттого и потолстел. показываем на большой пальчик 

 

"Встретились двое" 

  действия с пальчиками 

Встретились двое котят: "Мяу-мяу!" соединяем мизинцы обеих рук 

И двое щенят: "Гав-гав",  соединяем безымянные пальцы обеих рук 

и две лошадки: "Бру-бру", соединяем средние пальцы обеих рук 

и две коровки: "Му-му", 
соединяем указательные и большие пальцы 

обеих рук 

а рогатые ж, ну и ну!!! 
показать рога, выпрямляя указательные 

пальцы и мизинцы 

     



 

 

 

 

"Считалка для пальчиков" №1 

  действия с пальчиками 

Давай-ка пальчики считать!   

Один, два, три, четыре, пять. поочередно загибаем пальчики на одной руке 

Один, два, три, четыре, пять - поочередно загибаем пальчики на другой руке 

десять пальцев, две руки,  покрутить кистями рук, "как фонарики" 

все твои помощники! покрутить кистями рук, "как фонарики" 

            

"Считалка для пальчиков" №2 

  действия с пальчиками 

Раз, два, три, четыре, пять!   

Вышли пальчики гулять!   

Этот пальчик - гриб нашел, загибаем мизинец 

этот пальчик - чистит стол,  загибаем безымянный палец 

этот резал, загибаем средний палец 

этот ел, загибаем указательный палец 

ну а этот лишь глядел! загибаем большой палец 

  

 

"Считалка для пальчиков" №3 

  действия с пальчиками 

Этот пальчик маленький, загибаем мизинец 

Этот пальчик слабенький, загибаем безымянный палец 

Этот пальчик длинный, загибаем средний палец 

Этот пальчик сильный, загибаем указательный палец 

Ну а это толстячок, загибаем большой палец 

А все вместе - кулачок! покрутите кулачком 

  

 

"Сорока-белобока" 

  действия с пальчиками 

Сорока-сорока   

кашку варила, водим по ладошке ребенка пальчиком 

деток кормила: водим по ладошке ребенка пальчиком 

этому дала, загибаем мизинец 

этому дала, загибаем безымянный палец 

этому дала, загибаем средний палец 

этому дала, загибаем указательный палец 

а этому не дала! потрясите большой пальчик 

Ты дров не колол? Не колол. потрясите большой пальчик 

Воды не носил? Не носил. потрясите большой пальчик 

Здесь водичка - холодненькая,  гладим малыша по запястью 

здесь водичка - тепленькая, гладим малыша по плечу 



 

а здесь - кипяток, кипяток! щекочим малыша и смеемся! 

  

"Зайчики-пальчики" 

  действия с пальчиками 

Раз, два, три, четыре, пять, Сначала кулачок сжат. Потом пальчики по 

одному разжимаются, а в конце снова по 

одному прячутся в кулак. 

  

Вышли зайчики гулять 

Раз, два, три, четыре, пять, 

В домик спрятались опять. 

  

«Пальчики спят» 

  действия с пальчиками 

Этот пальчик хочет спать, 

загибаем поочередно пальчики 
этот пальчик – прыг в кровать, 

этот пальчик прикорнул, 

этот пальчик уж заснул. 

Встали пальчики. Ура! 
раскрываем кулачок 

В детский сад идти пора! 

  

"Цыпленок" 

  действия с пальчиками 

Бедный маленький цыпленок 
прижать кулачки друг у другу 

Кушать захотел спросонок, 

Пальчиком, как клювом бьѐт, 
постучать указательными пальчиками по столу 

Буд-то бы зерно клюѐт. 

  

 

"Замок" 

  действия с пальчиками 

На двери висит замок, Пальчики переплести в замок, раскачивать 

"замок" при чтении стиха Кто его открыть бы мог? 

Постучали, 
постукивать основания ладоней обеих рук, не 

разрывая пальцы (не открывая замок) 

Покрутили, 

не расцепляя пальцы, сдвигать ладони в 

разных направлениях (одну - вперед, другую - 

назад, так чередовать) 

Потянули 

не расцепляя пальцы, развести основания 

ладоней в стороны, при этом пальчики 

выпрямляем 

И открыли! 
резко отпускаете руки, раскрыв замок, и руки 

надо развести широко в стороны. 

  

 

"Рыбки" 

  действия с пальчиками 

Рыбки плавали, ныряли 
имитировать пальчиками плаванье рыбок 

В чистой тепленькой воде, 



 

То сожмутся, 
сильно сжать пальчики друг к другу 

(получается плотная ладошка)  

Разожмутся, растопырить пальчики  

То зароются в песке. 
снова сложить пальчики и делать движения, 

как будто роете песок ладошкой 

«Вышли пальчики гулять" 

  действия с пальчиками 

Раз, два, три, четыре, пять -  
поочередно разгибаем пальчики из кулачков 

Вышли пальчики гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять -  
поочередно загибаем пальчики в кулачки 

В домик спрятались опять. 

    "Строим дом"  

  действия с пальчиками 

Молотком стучу, стучу, 
постукиваем кулачком одной руки по 

расправленной ладошке другой руки 

Сто гвоздей заколочу. то же самое, только поменять руки 

Буду строить дом, дом,  ставить поочередно кулачок на кулачок 

Будем жить в нем, в нем. 
соединить кончики всех пальцев обеих рук, 

изображая крышу 

       

"Идет коза рогатая"  

  действия с пальчиками 

Идет коза рогатая,  изобразить рога, вытянув вперед указательный 

палец и мизинец Идет коза бодатая, 

Ножками топ-топ, 
кончиками пальцев обеих рук постукивать по 

столу либо по коленкам 

Глазками хлоп-хлоп. хлопаем в ладоши 

Кто каши не ест, 

изобразить рога, вытянув вперед указательный 

палец и мизинец 

Молока не пьет, 

Того коза 

Забодает, забодает! 

                

 

"Дом и ворота" 

  действия с пальчиками 

На полянке дом стоит, 
соединить кончики пальцев обеих рук под 

углом, имитируем крышу дома 

Только к дому путь закрыт. 

большие пальцы поднять вверх, повернуть 

ладони внутренней стороной к себе, но 

кончики пальцев обеих рук остаются 

соединенными, имитируем ограду 

Мы ворота открываем, 
ладони развести в стороны, параллельно друг 

другу 

В гости всех вас приглашаем. 
соединить кончики пальцев обеих рук под 

углом, имитируем крышу дома 

  



 

"Мышка" 

  действия с пальчиками 

Мышка в норку пробралась, "шагать" двумя пальчиками по столу 

На замочек заперлась. 
зацепить друг за друга указательные пальцы 

обеих рук, как цепочку 

В дырочку глядит -  
сделать колечко из большого и указательного 

пальцев и посмотреть в колечко 

Кошка не бежит? 

ладонь руки поднести ко лбу, как козырек, и 

посмотреть из-под нее, как будто 

вглядываемся вдаль 

 

 

 

Рекомендации по проведению пальчиковых игр с ребѐнком 
 

Приступая к работе, следует помнить о следующих принципах проведения занятий: 

 Перед игрой с ребѐнком необходимо обсудить еѐ содержание, сразу при этом 

отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, движения. Это не только 

позволит подготовить малыша к правильному выполнению упражнения, но и создаст 

необходимый эмоциональный настрой. 

 Выполнять упражнение следует вместе с ребѐнком, при этом демонстрируя 

собственную увлечѐнность игрой. 

 При повторных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст частично 

(особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивается наизусть, дети 

произносят его целиком, соотнося слова с движением. 

 Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми. Наиболее 

понравившиеся игры, можете оставить в своѐм репертуаре и возвращаться к ним по 

желанию малыша. 

 Не ставьте перед ребѐнком несколько сложных задач сразу (к примеру, показывать 

движения и произносить текст). Объем внимания у детей ограничен, и невыполнимая 

задача может "отбить" интерес к игре. 

 Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в причинах отказа, если возможно, 

ликвидировать их (например, изменив задание) или поменяйте игру. 

 Стимулируйте подпевание детей, "не замечайте", если они поначалу делают что-то 

неправильно, поощряйте успехи.  
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