
 

Пальчиковые игры 
Пальчиковые игры — это не только отличный способ развлечь ребенка, пообщаться с 

ним и укрепить вашу связь, но и замечательный способ развития мозга и мелкой моторики. 
Такая игра — это еще и мини-спектакль, который «оживляет» героев стихотворения или 
сказки, развивает воображение и подходит для совместной деятельности мамы, папы и 

ребенка. 
Сначала все движения в пальчиковых играх за ребёнка делаете вы, а он является 

пассивным участником игры. Для пальчиковых игр нужно «ловить» момент, когда ребёнок 
не слишком возбуждён, но и не слишком расслаблен. Для игр с пальцами рук и верхней 
частью тела можно посадить ребёнка на колени к себе, спину ребёнка прижав к своему 
животу. 

При первых играх ребёнок, может отбиваться и пытаться уйти. Держать силой не 
надо, ликвидируйте, если можно, в причину отказа (неудобно сидеть, хочет в туалет и т. 
п.) или поменяйте игру. Подождите момент, когда ребёнок будет более расслаблен, 
например, после кормления или купания. Лучше всего – выделить определённое время 
ежедневно для пальчиковых игр, в результате чего такие игры станут для ребёнка такой же 
привычной процедурой, как и купание или чистка зубов. 

Приступая к работе, следует помнить о следующих принципах проведения занятий: 
• Перед игрой с ребёнком немножко разотрите и погладьте его ручки, чтобы создать 

необходимый эмоциональный настрой. 
• Выбрав одно или два упражнения, постепенно заменяйте их новыми. Наиболее 

понравившиеся игры можете оставить в своём репертуаре и возвращаться к ним по 
желанию ребенка. 

• При многочисленных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст 
частично (особенно начало и окончание фраз). Стимулируйте подпевание детей, «не 
замечайте», если они поначалу делают что-то неправильно, поощряйте успехи. 

• Если ребёнок настойчиво требует одну и ту же игру, уступите ему. Детям 
свойственно повторять одно и то же действие для его закрепления._ 

ЗАЙКА 
Зайка, зайка, где твой хвост? (хлопаем) 
— Вот, вот, вот! (руки за спиной) 
Зайка, зайка, где твой нос? (хлопаем) 
— Вот, вот, вот! (показать нос) 
Зайка, зайка, лапы где? (хлопаем) 
— Вот, вот, вот! (показать руки) 
Зайка, зайка, ушки где? (хлопаем) 
— Вот, вот, вот! (показать ушки) 
___ 
Медведь в берлоге крепко спит, 
Всю зиму до весны сопит. 
Спят зимою бурундук, 
Колючий ежик и барсук (загибаем пальчики). 
Только заиньке не спится (показываем большой палец). 
Убегает от лисицы (вращаем пальцем). 
Мелькает он среди кустов, 
Напетлял — и был таков! (соединяем большой палец правой руки с 

указательным пальцем левой и наоборот) 
___ 
ВОРОНА 
У вороны голова, (руки на голове) 



Ва-ва-ва-ва (4 хлопка) 
Клюв и крылья, (руки у носа, «крылья») 
Хвостик, ноги, (руки за спиной, топать) 
Оги-оги-оги-оги (4 хлопка) 
___ 
МАШИНКА 
Заведу мою машину («мотор») 
— Би-би-би, налью бензину. 
(3 хлопка, топать) 
Крепко-крепко руль держу 
(«держать руль») 
На педаль ногою жму. 
(топать правой ногой) 
___ 
ПАРОВОЗ 
Ехал, ехал паровоз (руки в «замок») большие пальцы вращаются 
Прицепил вагон, повёз! (сцепить указательные пальцы) 
Ехал, ехал паровоз 
Прицепил вагон, повёз! 
___ 
КОРАБЛИК 
Вот плывет кораблик мой 
(руки — «полочка» покачиваются) 
Он плывет ко мне домой 
(руки вперед, ладони сомкнуть углом) 
Крепко я держу штурвал 
(«держать штурвал») 
Я ведь главный капитан (4 хлопка) 
___ 
САМОЛЕТЫ 
Мы сегодня самолеты, (сидим на пятках, «мотор» — вращение руками) 
Мы не дети, мы пилоты. (4 хлопка) 
Руки — нос, и руки — крылья («нос», «крылья») 
Полетела эскадрилья. (встать, разбежаться, руки — крылья) 
___ 
КОШКИ-МЫШКИ 
Вот кулак, (показать кулак левой руки) 
А вот — ладошка, (раскрыть пальцы, ладонь) вверх 
На ладошку села кошка. (когти» правой руки водят по ладошке левой) 
Села мышек посчитать, 
Раз, два, три, четыре пять. (правой рукой загибать по одному пальцу левой) 
Мышки очень испугались, (вращать кулаком) 
В норки быстро разбежались (спрятать кулак под правую подмышку) 
Наша семья 
Вот дедушка, 

             Вот бабушка, 
             Вот папочка, 
             Вот мамочка, 
             Вот деточка моя, 
             А вот и вся семья. 

Поочередно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого, а со слов «А вот и вся 
семья» второй рукой охватывать весь кулачок. 



Успехов! 


	Наша семья

