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Развитие речи детей тесно связано с состоянием мелкой моторики рук. 

Тренировка пальцев рук стимулирует умственное развитие и способствует 

выработке элементарных умений, таких как одевание, раздевание, 

застёгивание и расстёгивание пуговиц, манипулирование ложкой, ножницами. 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 

пальчиковые игры и упражнения. Они захватывают ребёнка своей 

импровизацией, непосредственностью, театрализацией. Пальчиковые игры 

как бы отображают реальность окружающего мира – предметы, животных, 

явления природы. Они представляют собой инсценировку стихов и потешек, 

рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. 

Такие игры предназначены для детей от полугода; интерес к ним 

сохраняется примерно до пяти лет. Малыши выполняют упражнения для 

одной руки, трех-четырехлетние дети задействуют все пальцы, а после 

четырех лет в игру вводятся различные предметы — шарики, кубики и т.п. 

 

Рекомендации по проведению пальчиковых игр с ребёнком:  

- включайте пальчиковые игры в ежедневные занятия с малышами. При 

этом не забывайте, что жесты и движения нужно обязательно сопровождать 

стихотворными словами; 

- перед проведением пальчиковых игр убедитесь в том, что у ребенка 

ручки теплые (предложите похлопать ручками, потереть ладошками или 

согреть теплой водой под краном); 

- тексты пальчиковых игр можно не только декламировать, но и петь на 

народную мелодию; 

- не торопитесь обновлять репертуар: в вашем повседневном активе 

должно быть не более 2-3 разных игр, новые вводите постепенно, исключая по 

одной из хорошо знакомых (но через время возвращайтесь к ней). 

 

Этапы разучивания игр: 

1. Взрослый сначала показывает игру малышу сам. 

2. Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и ручкой ребёнка. 

3. Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно, взрослый 

проговаривает текст. 

4. Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью взрослого, который 

произносит текст. 

5. Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый 

подсказывает и помогает. 

Предлагаем разучить некоторые пальчиковые игры вместе с нами и 

включать их в ежедневные занятия с детьми. 

 

 

 

 



Пальчиковые игры 

                    

 

 

                                                «Семейка» 
Этот пальчик дедушка, 

Этот пальчик бабушка, 

Этот пальчик папочка, 

Этот пальчик мамочка, 

Этот пальчик Я 

Вот и вся моя  семья.  

 

 

(Гладим (растираем) каждый пальчик, 

начиная с большого, на последнюю строчку 

делаем из ручек «замок») 

 

                              

                           «Пальчики играют» 

 
Наши пальчики играют 

И играть не устают:  

(Произвольные движения пальцами) 

Кап-кап-кап- 

По крыше дождик барабанит, 

(Каждым пальчиком по очереди касаться 

ладошки противоположной руки, затем 

поменять ладошку) 

Стук-стук-стук- 

По гвоздикам как молоточком бьют. 

(Пальчики собрать в кулачки, слегка ударять 

кулачками, меняя руки – правый кулачок сверху 

ударяет левый и наоборот) 

Весёлый пальчики народ –  

Танцуют, прыгают, резвятся! 

Смотрите вот! 

(Выполнять движения пальчиками, 

имитирующие танцевальные; всеми пальцами 

правой руки оттолкнуться от левой ладошки и 

«подпрыгнуть», повторить пальцами левой 

руки) 

Не будем пальчикам мешать, 

Они устали спать хотят. 

(Пальчики выпрямить, ровно соединить одну с 

другой ладошки и прижать сначала к левой 

стороне головы, закрыть глаза, затем к правой) 

 
  

 

                                          «Помощники» 

 
  Раз, два, три, четыре, (Удары кулачками друг о друга) 

  Мы посуду перемыли: (Одна ладонь скользит по другой) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку. 

(Загибают пальчики, начиная с большого) 

Мы посуду перемыли: (Одна ладонь скользит по другой) 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

(Загибают пальчики, начиная с большого) 

 

   

Так мы маме помогали. (Удары кулачками друг о друга) 

 

                                           

 



                                             «Кулачок» 
Этот пальчик — маленький,  (Загибаем мизинчик) 

Этот пальчик — слабенький,  (Загибаем безымянный пальчик) 

Этот пальчик — длинненький,  (Загибаем средний пальчик) 

Этот пальчик — сильненький,  (Загибаем указательный пальчик) 

Этот пальчик — толстячок,  

Ну а вместе — кулачок! 

 

(Загибаем большой пальчик)  

                                                 

 

 

                                               «В гости» 
В гости к пальчику большому  (Большой пальчик отогнут, остальные сжаты 

в кулак) 

Приходили прямо к дому: 

Указательный и средний,  

Безымянный и последний.  

Сам мизинчик-малышок  

Постучался на порог. 

(В соответствии с текстом разгибать 

поочередно пальцы) 

Вместе пальчики — друзья, 

Друг без друга им нельзя. 

(Сжать пальцы в кулак и разжать их) 

                                

                                              «Перчатки» 

Весёлая мышка 

Перчатку нашла, 

 

(Раскрываем ладошку, пальцы растопырены 

(перчатка). Поворачиваем руки то ладонью, то 

тыльной стороной вверх) 

Гнездо в ней устроив, (Складываем ладоши "ковшом") 

Мышат позвала. 

 

(Сгибаем - разгибаем пальцы ("зовущий" жест) 

Им корочку хлеба 

Дала покусать, 

(Кончиком большого пальца поочерёдно стучим 

по кончикам остальных пальчиков) 

Погладила всех 

 

(Большим пальцем гладим остальные 

(скользящим движением от мизинца к 

указательному) 

И отправила спать. 

 

(Ладони прижимаем друг к другу, кладём под 

щёку (спим) 

 

                                        «Осенние листья»  

 
Раз, два, три, четыре, пять, (Загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. (Сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

(Загибают пальчики, начиная с       

 большого) 

И маме осенний букет отнесем 

 

(«Шагают» по столу) 

 



                            «Мы во двор пошли гулять» 

 
Раз, два, три, четыре, пять, (Загибают пальчики, начиная с большого) 

Мы во двор пришли гулять. («Идут» по столу указательным и  средним 

пальчиками) 

Бабу снежную лепили, («Лепят» комочек двумя ладонями) 

Птичек крошками кормили, («Крошат хлеб») 

С горки мы потом катались, (Ведут указательным пальцем правой руки по 

ладони левой) 

А еще в снегу валялись. (Кладут ладошки на стол то одной, то другой 

стороной) 

Все в снегу домой пришли. 

 

(«Идут» по столу указательным и  средним 

пальчиками) 

Съели суп, и спать легли.   (Движения воображаемой ложкой. Руки под 

щеку) 

 

                                              «Белочка» 
Сидит белка на тележке  (Хлопаем в ладошки) 

Продает она орешки  (Ударяем кулачками друг о друга) 

Лисичке-сестричке,  

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке ушастому. 

(Загибаем пальчики, по одному, начиная с 

большого)  

 

                                             

                                                «Птички» 
Сколько птиц в кормушке нашей  (Сжимаем и разжимаем кулачки) 

Прилетело? Мы расскажем: 

Две синицы, воробей,  

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых  перышках 

(На каждое название загибаем пальчик) 

Всем хватило зернышек.  (Клюем пальчиком 

 по ладошке) 
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