
Пальчиковые игры  

Цель и задачи:  

развитие согласованных движений рук;  

развитие точных и дифференцированных движений кистей и пальцев рук;  

развитие внимания.  

Методы обучения:  

действия руками ребенка;  

показа действий;  

самостоятельные действия ребенка.  

  

  

«Зайчик». Указательный и средний пальцы выпрямлены. Остальные сжаты в кулак.  

«Коза рогатая». Указательный и мизинец выпрямлены, большой палец – на согнутых 

безымянном и среднем.  

«Человечек». Указательный и средний пальцы руки «бегают» по столу.  

«Крыша». Кончики пальцев обеих рук соединить в наклонном положении ладоней.  

«Флажок». Четыре пальца (указательный, средний, безымянный и мизинец) – вместе, 

большой опущен вниз. Тыльная сторона ладони к себе.  

«Ворота». Сведенные пальцы рук кончиками прижать друг к другу; руки повернуть ладонями к 

себе, большие пальцы поднять вверх.  

«Птичка». Ладони повернуть к себе, большие пальцы выпрямлены от себя и переплетены (как 

бы цепляются друг за дружку), большие пальцы – голова, остальные сомкнутые пальцы – 

крылья. Помахать ими.  

«Елка». Кисти обеих рук повернуть ладонями к себе, пальцы переплести.  

«Солнечные лучи». Кисти обеих рук поднять вверх, скрестить, пальцы развести.  

«Бутончик». Кончики пальцев собираются в горстку, а затем ладошка раскрывается - «цветок 

раскрывается навстречу солнцу».  

«Замок»  

На двери весит замок.  

Кто его открыть бы смог?  

Потянули...  

  

  

Покрутили...  



  

  

Постучали...  

  

  

И открыли!  

Сомкнуть пальцы в «замок».  

  

  

Не расцепляя пальцы, тянем руки в разные стороны  

Сцепленными руками выполнить движение «на себя – от себя».  

Сцепленными руками, «стучим» запястьем.  

Пальцы расцепить, руки развести в стороны.  

  

  

«Пароход»  

Пароход плывет по речке,  

из трубы дымят колечки.  

Соединить ладони вместе, подняв большие пальцы вверх - «пароход», подвигать ладонями в 

разных направлениях:вперед, в стороны, назад.  

  

  

«Теремок»  

На поляне теремок,  

Дверь закрыта на замок,  

Из трубы идет дымок.  

Вокруг терема забор,  

  

  

Чтобы не забрался вор.  

Тук-тук-тук,  

Тук-тук-тук,  

Открывайте,я ваш друг!  



Соединить ладони «домиком».  

Сомкнуть пальцы в «замок».  

Сомкнуть пальцы в «колечки».  

Руки держать перед собой, пальцы в стороны.  

Пощелкать пальцами.  

Кулачком постучать по ладони.  

  

  

Развести руки в стороны, затем одной ладонью обхватить другую.  

  

  

«Пальчики»  

Пальчик пальчикам сказал,  

Что поехал на вокзал.  

Чтобы встретить остальных,  

чтобы было десять их.  

Поочередно касаться большим пальцем остальных пальчиков, начиная с мизинца. Упражнение 

выполнять по 2 раза, сначала на правой руке, а затем на левой.  

  

  

«Весна-красна»  

К нам весна-красна идет.  

Что с собой она несет?  

Таянье снегов,  

капели,  

Звон ручьев,  

и птичьи трели,  

Сонных почек набухание  

И цветочков распускание.  

Дети «шагают» пальчиками по столу.  

  

  

Загибают пальцы на руке, перечисляя признаки весны.  



  

  

  

  

Одновременное разгибают все пальцы на руке.  

  

  

Игры с предметами и материалами  

Цели и задачи:  

развитие хватания;  

развитие согласованных движений обеих рук;  

развитие точных и дифференцированных движений кистей и пальцев рук;  

формирование ручных умений;  

развитие осязания;  

развитие мышления и воображения.  

Методы обучения:  

действия руками ребенка;  

показа действий;  

словестная инструкция.  

Организация занятий:  

Первоначально длительность занятия составляет 5 минут, постепенно увеличивая время.  

Уровень сложности игры должен соответствовать развитию ребенка.  

Обыгрывать сюжеты занятий.  

Для игр с самыми маленькими детьми (до года) можно использовать погремушки 

(пластмассовые, из ткани, дерева, лозы и пр.), мягкие книжки из ткани, развивающие коврики. 

Для игр с детьми более старшего возраста подойдут: кубики и конструкторы, рамки и 

вкладыши, фигурки на магнитах, доски Сегена (разборные картинки), шнуровки, пазлы, 

мозаики, пальчиковые куклы и куклы-перчатки, предметы быта (крупы, прищепки, шнурки, 

ленты).  


