
 

 

Методические материалы 

Пальчиковая гимнастика для 

дошкольников 

Огромную роль в развитии речи ребенка играет сформированность мелкой моторики. Не 

случайно в старину мудрые люди играли в пальчиковые потешки, а их мудрые дети 

донесли эти игры до наших дней. Значит, чувствовали полезность таких занятий, хотя 

понятия не имели, что много позже ученые обнаружат на коре головного мозга соседство 

речевой моторной зоны (центр Брока) и двигательной, которая отвечает за кисти рук, то 

есть еще наши предки, совершенствуя мелкую моторику, совершенствовали речь.  

Особенно важно взаимодействие этих зон буквально от 0 до 3 лет, когда идет самое 

активное формирование речи ребенка (помним, что к 3 годам фраза долна быть 

сформирована), поэтому начинайте заниматься с самого рождения ребенка. Сгибая-

разгибая малышу пальчики, массируя ему кисти, знайте – в это время вы посылаете 

импульсы в его речевые центры. 

Развивая мелкую моторику и подготавливая руку к письму, не забывайте, что ручку, 

конечно, держат всего три пальца (большой, указательный и средний), но в упражнениях 

мы задействуем все пять каждой руки, увеличивая эффект развития тонкой моторики и 

влияние на речь. В движениях чередуем сжатие, растяжение, расслабление, следим за 

распределением тонуса в кисти и пальцах. 

Независимо от ведущей, доминантной руки ребенка, в работу должны быть включены обе 

руки. Связь руки с мозгом перекрестная: правая рука связана с левым полушарием, а левая 

рука - с правым. Речь - неизолированная единица, мы воздействуем на всю территорию 

коры головного мозга: стимулируем как процессы мышления (левое полушарие), так и 

творческое, креативное начало (правое); распределяем энергию равномерно (уставшее 

возбужденное полушарие затормозит, незадействованное - проснется, активизируется).  

Чем больше умеет рука, тем умнее ее обладатель. 

Пальчиковых упражнений множество, но как интересней их применить, умножить их 

пользу? 

Для улучшения межполушарных связей некоторые упражнения грамотно делать в 

следующей последовательности: -симметрично; -поочередно; -реципрокно, например: 

Коза: 

(2 Ладони -симметрично 

2 Козы - симметрично 

1Ладонь - 1 Коза - менять положение поочередно 

1 Ладонь - 1 Коза - реципрокно, одновременно менять положение) 

http://www.ilogoped.ru/blog/?p=133


 

1 и 4 

(Один: большой палец из кулака, - симметрично 

Четыре: большой палец прижат к ладони,остальные прямо - симметрично 

Один - Четыре- менять положение поочередно 

Один - Четыре -реципрокно, одновременно менять положение) 

  

Мудрость Востока, утверждает, что на наши ладони выходят все внутренние органы, 

работа с ними положительно сказывается на самочувствии ребенка, улучшает работу 

мозга. На акупунктурные активные точки лучше воздействовать механически с помощью 

шариков с шипами, шуршиков, грецких орехов. Катайте между ладошками вдоль и 

поперек, по- и против часовой стрелки, зажимая между пальцами. 

Даже если вы не очень верите в пользу и силу работы с энергетическими каналами, просто 

механически используйте мудры - особое положение пальцев рук. Независимо от вас они 

окажут свою пользу. Вот, например, Мудра Жизни: 

- подушечки безымяного, мизинца и большого пальцев соединяются вместе, указательный 

и средний пальцы выпрямлены без напряжения (способствует приливу сил при 

утомляемости, повышает работоспособность, а нашим детям с дефицитом внимания и 

быстрой утомляемостью просто необходима такая помощь). А теперь вопрос: какое 

пальчиковое упражнение напоминает Мудра Жизни? Правильно. Нашего Зайку.  

На занятиях по развитию речи мы используем пальчиковые упражнения и упражнения по 

общей моторике для закрепления тех или иных обобщающих понятий. Часто педагоги 

испытывают дефицит хороших стихотворных текстов. Прекрасная подборка 

стихотворений и потешек представлена, например, в книге "Система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи" питерского 

дефектолога Нищевой Н.В. 

Что такое пальчиковая гимнастика 
(пальчиковые игры) и чем она полезна 
для развития ребенка? 

 

Известный педагог Сухомлинский сказал «Истоки способностей и дарований детей — 
на кончиках их пальцев». Хотя задолго до этого наши наблюдательные предки 
заметили, что разминание, поглаживание и движение пальчиков влияют на 
умственное и речевое развитие малыша. И играли с детьми в «Ладушки» и «Сороку-
белобоку». И мы до сих пор играем. И, возможно, даже не осознаем, что занимаемся 
таким образом с ребенком пальчиковой гимнастикой. 

  

Пальчиковая гимнастика — это инсценировка стихов или каких-либо историй при 
помощи пальцев. Пальчиковые игры — это упражнения пальчиковой гимнастики. 
Какое действие оказывает пальчиковая гимнастика: 
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 Такая тренировка движений пальчиков и кистей рук является мощным средством 
развития мышления ребенка. В момент этой тренировки повышается 
работоспособность коры головного мозга. То есть при любом двигательном тренинге 
упражняются не руки, а мозг. 

 Прежде всего мелкая пальцевая моторика связана с развитием речи. В мозгу 
двигательные и речевые центры — самые ближайшие соседи. И при движении 
пальчиков и кистей,  возбуждение от двигательного центра перекидывается на 
речевые центры головного мозга и приводит к резкому усилению согласованной 
деятельности речевых зон. У всех детей с отставанием в речевом развитии пальчики 
малоподвижны и их движения неточны и несогласованны. Соответственно, 
тренировка движений пальцев рук стимулируют развитие речи малышей.  

 Пальчиковая гимнастика развивает умение малыша подражать взрослым, учит 
вслушиваться в нашу речь и ее понимать, повышает речевую активность ребенка да 
и просто создает благоприятную эмоциональную атмосферу. Ведь играть в 
пальчиковые игры не только полезно, но интересно и весело.  

 Пальчиковая гимнастика учит ребенка концентрировать внимание и правильно его 
распределять. Это очень и очень важное умение! И нам, родителям, нужно помогать 
малышу его формировать. Кстати, произвольно управлять своим вниманием ребенок 
сможет научиться только к возрасту 6-7 лет. И от этого умения во многом будут 
зависеть его школьные успехи.  

 Когда малыш начнет говорить и сможет стихами сопровождать упражнения из 
пальчиковой гимнастики — это будет делать его речь более четкой, ритмичной, 
яркой. Кроме этого, таким образом он сможет усилить контроль за своими 
движениями.  

 В пальчиковых играх нужно запоминать многое: и положение пальцев, и 
последовательность движений, да и просто стихи. Вот  вам и отличное веселое 
упражнение для развития памяти малыша. 

 А можно ли с помощью пальчиковых игр развивать фантазию и воображение? 
Конечно! Ведь руками можно «рассказывать» целые рассказы. Сначала пример 
покажет мама или папа, а уж потом и ребенок может сочинить свои «пальчиковые 
истории».  

 После всех этих упражнений кисти и пальцы рук станут сильными, подвижными, 
гибкими. А это так поможет в дальнейшем в освоении навыка письма.  
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Упражнения для пальчиковой гимнастики 

 

 

 

 

 

                                                   КОРЗИНКА 

В лес корзинку я беру 

И грибы в нее кладу.  

Ладони на себя, пальчики переплетаются и локотки разводятся в 

стороны. Ладони как бы разъезжаются, и между пальцами 

образуются зазоры. Большие пальчики образуют ручку. 

  

 

 

 

КОЛОКОЛЬЧИК 

Колокольчик все звенит, 

Язычком он шевелит. 

Тыльные стороны рук обращены вверх, пальцы обеих рук 

скрещены, Средний палец правой руки опущен вниз, и ребенок им 

свободно вращает. 

  

 

 

ЗАЙЧИК В НОРКЕ 

Как у елки на пригорке 

Спрятался зайчишка в норке. 

Левая ладонь почти горизонтальная, правая тоже. 

Указательный и мизинец правой руки упираются в 



указательный и мизинец левой. Средний и безымянный пальцы правой руки подняты и 

разведены в стороны (ушки). Большой палец прижат. 

  

 

 

ДОМИК 

Дом стоит с трубой и крышей, 

На балкон гулять я вышел. 

Ладони направлены под углом, кончики пальцев соприкасаются; средний палец правой 

руки поднят вверх, кончики мизинцев касаются друг друга, выполняя прямую линию 

(труба, балкон). 

 

 

 

  

 

ЦЕПОЧКА 

Пальчики перебираем 

И цепочку получаем. 

Большой и указательный пальцы левой руки в кольце. Через него попеременно 

пропускаются колечки из пальчиков правой руки: большой - указательный, большой 

средний и т. д. Это упражнение можно варьировать, меняя положения пальчиков. В этом 

упражнении участвуют все пальчики. 

 



Пальчиковые игры для малышей - 

развитие мелкой моторики 

  

 

ОЧКИ 

Бабушка очки надела 

И внучонка разглядела. 

Большой палец правой и левой руки вместе с остальными образуют колечко. Колечки 

поднести к глазам. 

  

 

ФЛАЖОК 

Я в руке - флажок держу 

И ребятам им машу. 

Четыре пальца (указательный, средний, безымянный и мизинец) вместе большой опущен 

вниз. Тыльная сторона ладони к себе. 



  

 

 

 

ЛОДКА 

Лодочка плывет по речке, 

По воде бегут колечки. 

Обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к ладоням (как ковшик). 

ПАРОХОД 

Пароход плывет по речке, 

И пыхтит он, словно печка 

Обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты (как ковшик), а большие пальцы 

подняты вверх. 

  

 

 



 

СТУЛ 

Ножки, спинка и сиденье - 

Вот вам стул на удивленье. 

Левая ладонь вертикально вверх. К ее нижней части приставляется кулачок (большим 

пальцем к себе). Если малыш легко выполняет это упражнение, можно усложнить 

пальчиковую игру: менять положение рук попеременно на счет раз.  

  

 

 

 

ЗАЙКА И ЗЕРКАЛО 

Зайка в зеркальце глядит 

И ушами шевелит. 

Левая ладонь кверху, делаем "козу". Сверху на нее накладываем правую руку, которая 

тоже изображает "козу" (тыльной стороной вверх). Выставляем вверх и вниз средние и 

безымянные пальцы обеих рук и двигаем ими в противоположные стороны. 

  

 

 



 

СТОЛ 

У стола четыре ножки, 

Сверху крышка, как ладошка. 

Левая рука в кулачок. Сверху на кулачок опускается ладошка. Если с этой пальчиковой 

игрой малыш справляется легко, можно менять положение рук: правая в кулачке, левая 

ладонь сверху кулачка. Можно делать попеременно на счет раз.  

  

 

 

 

ГРАБЛИ 

Листья падают в саду, 

Я их граблями смету. 

Ладони на себя, пальчики переплетены между собой выпрямлены и тоже направлены на 

себя. 

  

 

 



 

СКВОРЕЧНИК 

Скворец в скворечнике живет 

И песню звонкую поет. 

Ладошки вертикально поставлены друг к другу, мизинцы прижаты (как лодочка), а 

большие пальцы загнуты вовнутрь. 

  

 

 

 

 КРАБ 

Краб ползет по дну, 

Выставив свою клешню. 

Ладони вниз, пальцы перекрещены и опущены вниз. Большие пальцы к себе. Передвигаем 

на пальчиках ладони сначала в одну сторону, затем в другую. 

  

 



 ЗАМОК 

Пальцы сплетем и замок мы получим. 

Повторим еще, и получится лучше. 

Ладошки прижаты друг к другу. Пальцы переплетены. Перебираем ими. 

 ДЕРЕВО 

У дерева ствол, на стволе много веток, 

А листья на ветках зеленого цвета. 

Прижать руки тыльной стороной друг к другу. Пальцы растопырены и подняты вверх. 

Шевелить кистями и пальцами.  

 

ВОЛК И ЛИСА 



Серый волк бежит по лесу, 

А за ним бежит лиса. 

Поднялись у них трубою 

Два пушистеньких хвоста. 

Волк. 

Делаем "пароходик", большие пальцы разводим в стороны. Указательные пальцы 

сгибаются внутрь ладоней и образуют лоб, а остальные в виде "лодочки" - верхнюю и 

нижнюю челюсти. 

Лиса. 

Выполняем то же самое, но внутрь ладони сгибаем еще мизинцы, чтобы мордочка у лисы 

была острее. Большие пальцы чуть сгибаем. Одна фигурка вытекает из другой.  

 

 

 

Работа родителей с детьми 
 

Ольга 
Стишок для запоминания названий пальчиков 

 Очень хочется поделиться своим стишком, благодаря которому старший сын быстро 

запомнил названия всех пальчиков. Желаю всем успехов в обучении малышей! 

Ольга  

 

 

Палец Толстый и Большой 

В сад за сливами пошел. 

Указательный с порога 

Указал ему дорогу. 

Палец Средний - самый меткий, 

Он снимает сливы с ветки. 

Безымянный поедает, 

А Мизинчик-господинчик 

В землю косточки сажает.  

 

Пальчиковые игры 

 
Екатерина Савельева 

Гимнастика для пальчиков 
(пальчиковые игры для детей 4-6 лет) 

 

 

 

1. КАПИТАН 

 



Концы пальцев направить вперед, прижать руки ладонями друг к другу, слегка 

приоткрыв. Проговария стишок, показывать, как лодка качается на волнах, а затем 

плавными движениями рук - сами волны. Потом по тексту стиха показать чайку, 

скрестив руки, соединив ладони тыльной стороной и помахать пальцами, сжатыми 

вместе. Выпрямленными ладонями с пальцами, прижатыми друг к другу изобразить 

рыбок. Плавными движениями ладоней показать, как рыбы плывут в воде.  

 

Я плыву на лодке белой 

По волнам с жемчужной пеной. 

Я - отважный капитан, 

Мне не страшен ураган. 

 

Чайки белые кружатся, 

Тоже ветра не боятся. 

Лишь пугает птичий крик 

Стайку золотистых рыб. 

 

И, объездив чудо-страны, 

Посмотрев на океаны, 

Путешественник-герой, 

К маме я вернусь домой.  

 

 

2. ДОМИК  

 

Проговаривая этот стишок, сопровождайте его движениями рук. Пусть ребенок 

подражает Вашим действиям.  

 

Под грибом - шалашик-домик,  

(соедините ладони шалашиком) 

Там живет веселый гномик. 

Мы тихонько постучим, 

(постучать кулаком одной руки о ладонь другой руки) 

В колокольчик позвоним. 

(ладони обеих рук обращены вниз, пальцы скрещены; 

средний палец правой руки опущен вниз и слегка качается). 

Двери нам откроет гномик, 

Станет звать в шалашик-домик. 

В домике дощатый пол, 

(ладони опустить вниз, ребром прижать друг к другу) 

А на нем - дубовый стол.  

(левая рука сжата в кулак, 

сверху на кулак опускается ладонь правой руки) 

Рядом - стул с высокой спинкой. 

(направить левую ладонь вертикально вверх, 

к ее нижней части приставить кулачок правой руки 

большим пальцем к себе) 

На столе - тарелка с вилкой. 

(ладонь левой руки лежит на столе и направлена вверх,  

изображая тарелку, правая рука изображает вилку: 

ладонь направлена вниз, четыре пальца выпрямлены 

и слегка разведены в стороны, а большой прижат к ладони) 



И блины горой стоят -  

Угощенье для ребят.  

 

 

3. ГРОЗА 

 

Капли первые упали, 

(слегка постучать двумя пальцами каждой руки по столу) 

Пауков перепугали.  

(внутренняя сторона ладони опущена вниз; 

пальцы слегка согнуть и, перебирая ими,  

показать, как разбегаются пауки) 

Дождик застучал сильней,  

(постучать по столу всеми пальцами обеих рук) 

Птички скрылись средь ветвей.  

(скрестив руки, ладони соединить тыльной стороной; 

махать пальцами, сжатыми вместе). 

Дождь полил как из ведра, 

(сильнее постучать по столу всеми пальцами обеих рук) 

Разбежалась детвора.  

(указательный и средний пальцы обеих рук бегают по столу, 

изображая человечков; остальные пальцы прижаты к ладони). 

В небе молния сверкает, 

(нарисуйте пальцем в воздухе молнию) 

Гром все небо разрывает. 

(барабанить кулаками, а затем похлопать в ладоши) 

А потом из тучи солнце  

(поднять обе руки вверх с разомкнутыми пальцами) 

Вновь посмотрит нам в оконце!  

 

 

4. БАРАШКИ 

 

Ладони обеих рук опущены вниз. Локти разведены в разные стороны. Указательные 

пальцы и мизинцы обеих рук согнуты колечком и выдаются вперед, изображая рога 

барашков. Остальные пальцы прижаты к ладоням. Бодаться рогами, слегка ударяя 

согнутыми указательным пальцам и мизинцем одной руки об указательный палец и 

мизинец другой руки.  

 

Захотели утром рано 

Пободаться два барана. 

Выставив рога свои, 

Бой затеяли они. 

Долго так они бодались, 

Друг за друга все цеплялись. 

Но к обеду, вдруг устав, 

Разошлись, рога подняв.  

 

 

5. МОЯ СЕМЬЯ 

 

Поднять руку ладонью к себе и в соответствии с текстом стиха в определенной 



последовательности пригибать пальцы, начиная с безымянного, затем мизинец, 

указательный палец, средний и большой.  

 

Знаю я, что у меня 

Дома дружная семья: 

Это - мама,  

Это - я, 

Это - бабушка моя, 

Это - папа,  

Это - дед. 

И у нас разлада нет.  

 

 

6. КОШКА И МЫШКА 

 

Мягко кошка, посмотри, 

Разжимает коготки. 

(пальцы обеих рук сжать в кулак и положить на стол ладонями вниз; 

затем медленно разжать кулаки, разводя пальцы в стороны, показывая,  

как кошка выпускает коготки; при выполнении движений кисти рук 

отрываются от стола, затем кулак или ладонь снова кладутся на стол) 

И легонько их сжимает - 

Мышку так она пугает. 

Кошка ходит тихо-тихо, 

(ладони обеих рук лежат на столе; локти разведены в разные стороны; 

кошка (правая рука) крадется: все пальцы правой руки 

медленно шагают по столу вперед. Мышка (левая рука) убегает: 

пальцы другой руки быстро движутся назад). 

Половиц не слышно скрипа, 

Только мышка не зевает, 

Вмиг от кошки удирает.  
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        Раздел II. Сведения о пальчиковой гимнастике 



1. Значение пальчиковой гимнастики для умственного и психического развития 
ребенка. 

      В чем же причина задержки речи? Раньше считалось, что главное, от чего зависит 

развитие речи, - это степень речевого общения детей с окружающими взрослыми 
людьми: слушая чужую речь, ребенок получает возможность звукоподражания, а в 
процессе звукоподражания он учится артикулировать слоги. Однако, исследования 
ученых показали, что степень речевого общения с взрослыми не играет такой большой 
роли, как предполагалось. Они также изучили зависимость речевой способности 
ребенка и его двигательных функций. Дети в возрасте от 1 года 1 месяца до 1 года 3 

месяцев, которым была дана возможность ежедневно в течение 20 минут свободно 
передвигаться по полу, проявили попытки довольно точного звукоподражания к 20 
дню, в то время как группа детей того же возраста, находящаяся в обычных условиях 
(проводившая определенный период бодрствования в манеже, где их движения были 
ограниченны), к 30 дню существенных изменений в звукоподражании не проявляла. 
Об этом исследовании написано в книге М.М. Кольцовой Ребенок учится говорить. 
Изучая анатомические отношения тела ребенка, ученые, невропатологи и дефектологи 

провели большое количество исследований в детских дошкольных учреждениях и 
пришли к заключению о том, что речевая способность ребенка зависит не только от 

тренировки артикулярного аппарата, но и от движений пальцев рук. Кисть руки можно 
отнести к речевому аппарату, а двигательную проекционную область кисти руки можно 
считать еще одной речевой областью мозга. Выдающийся русский просветитель XVIII  
века Н.И. Новиков еще в 1782 году утверждал, что натуральное побуждение к 
действованию над вещами у детей есть основное средство не только для получения 

знаний об этих вещах, но и для всего их умственного развития. Невропатолог и 
психиатр В.М. Бехтерев писал, что движения руки всегда были тесно связаны с речью и 
способствовали ее развитию. 
Английский психолог Д. Селли также придавал очень большое значение созидательной 
работе рук для развития мышления и речи детей. Тренировка пальцев рук сильно 
влияет на созревание речевой функции. В лаборатории высшей нервной деятельности 

ребенка в электрофизиологическом исследовании, проведенном Т.П. Хризман и М.И. 
Звонаревой, было обнаружено, что когда ребенок производит ритмические движения 
пальцами, у него резко усиливается согласованная деятельность лобных и височных 
отделов мозга. Причем движение пальцами правой руки вызывает активизацию левого 
полушария мозга, а движение пальцами левой руки – правого полушария мозга. 

Научные данные электрофизиологических исследований говорят о том, что речевые 
области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. 

1. Из истории возникновения педагогической технологии пальчиковых игр. 

       Приоритет признания пальчиковых игр официальной педагогикой принадлежит 
немецким специалистам. Еще в 1873 году выдающийся немецкий педагог Фридрих 
Фребель выделил воспитательное значение пальчиковых игр и включил их в учебный 
план созданных им детских садов. Фребель высказал предположение, что именно 

ассоциация звука и смысла слов с собственным телом ребенка наилучшим образом 
подходит для стиля обучения маленьких детей. В те времена не могло существовать 
теоретического обоснования этого способа, Фребель делал заключения на основе 
собственных наблюдений и интуиции.  
Ранее существовало множество народных пальцевых игр, потешек, сопровождающих 
детство наших прабабушек и бабушек, игр теперь уже забытых или полузабытых. В 

течение последнего десятилетия специалисты занимаются поиском, возрождением 

таких игр, обращаясь за помощью к этнографам, фольклористам, филологам, 
используя специальную литературу, проводя опросы в различных регионах России. 
Многие из вновь обретенных игр не устарели и естественно воспринимаются детьми. С 
народными пальчиковыми играми ребенок встречался уже в колыбели, вернее, на 
коленях у мамы, бабушки, няни. Это были еще не игры, а потешки и пестушки – забавы 
взрослого с ребенком. Мало кто знает, что любимая всеми Сорока-ворона не 

заканчивается покачиванием бездельника-мизинца: 
Ты дров не носил, 
воды не носил. 
Игра имела продолжение. Взрослый говорит: 
Знай наперед: 
Здесь водичка холодненька 
(и поглаживал ребенка у запястья). 

Здесь тепленька 



(поглаживал у локтя); 

Здесь горяченька 
(поглаживал у плеча); 

А здесь – кипяток, кипяток! 
(щекотал под мышкой). 
Такая игра-потешка дает ребенку ощутить радость телесного контакта, прочувствовать 
свои пальцы, ладонь, локоть, плечо; осознать себя в системе телесных координат, в 

конечном счете – сформулировать схему тела. Это предотвращает возникновение 
многих неврозов в дальнейшем, дает человеку чувство самообладания. Подобные игры 
встречаются у многих народов. 

1. Виды упражнений на развитие мелкой моторики рук. 

       Согласно международной классификации игры, совмещающие движения пальцев с 

короткими ритмичными стишками, подразделяются на два типа. Первый – fingerplay – 
собственно пальчиковые игры, сидячие. Второй – action rhume – игры, в которые 
помимо деятельности тонкой моторики включены движения всего тела: прыжки, бег на 
месте, движения рук, ног, головы. Классификация эта достаточно условна.  

Фольклорные игры имеют множество версий. Большинству пальчиковых игр 
сопутствуют стихи, лишь некоторые из них сопровождаются нерифмованным текстом, 

обычно диалогом участников или командами водящего. Игр без слов мало, чаще всего 
это забавы для подростков – тайные языки жестов или кольцевые головоломки, 
требующие большого сосредоточения. 

1. Особенности проведения пальчиковых игр. 

      Особое значение имеют игры, использующие одновременно разнотипные движения 

рук (игры Колечки, Чет-нечет и др.) Эти игры расширяют резервные возможности 
функционирования головного мозга ребенка. Привычным набором занятий по 
развитию мелкой моторики являются плетение, лепка, конструкторы, мозаики, 
вырезание из бумаги и картона, вырисовывание различных узоров. При выполнении 
этих видов деятельности используют в основном движения первых трех пальцев, тех, 
что постоянно активны в быту и в общении. Два последних пальца – безымянный и 

мизинец – находятся вне социальной зоны и в повседневной деятельности обычно 

пассивны. Особое внимание к упражнениям с использованием безымянного пальца и 
мизинца следует уделять детям с 2-2,5 лет, так как самые маленькие дети в 
упражнениях используют все пять пальцев. Полезными являются упражнения с 
пальцами рук на сочетание сжатия, растяжения и расслабления. 

1. Результативность использования пальчиковой гимнастики на примерах работы с 
детьми, имеющими особенности в развитии. 

Пальчиковый игротренинг является эффективным для детей с различными 
нарушениями речи. Обычно через полгода у большинства детей, в том числе 
заикающихся, речь становится нормальной. К концу года устраняются аграмматизмы 
(из опыта работы логопеда ОРЦ Аксеновой М.И.) На результативность использования 
пальчиковой гимнастики сильно влияет эмоциональная и образная окраска 

упражнений. Различные упражнения можно объединять в один сюжет, при описании 
которого получается живой рассказ на какую-то тему, например, Прогулка в лес. Детям 
совсем нетрудно самим придумать такие образы, да еще в движении, как улитка 

ползет, бабочка летает, трава колышется от ветра, прилетает птица, кормит их и т.д. 
Результативность занятий пальчиковой гимнастикой зависит от того, чем еще 
занимается ребенок. Занятия по музыке, физической культуре, математике, лепке, 

аппликации, рисованию, игры в конструкторы и мозаики – все это способствует 
развитию мелкой моторики рук и повышает умственную деятельность ребенка, 
развивает его речевые способности.  
Раздел III. Упражнения и игры по развитию мелкой моторики рук. 

                                                       1. Игры-потешки. 
Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры-потешки. 
Сорока-белобока 
Кашку варила,  
Детишек кормила.  

Этому дала, 



Этому дала, 

Этому дала, 
Этому дала, 

Этому дала. 
При этом указательным пальцем правой руки выполняют круговые движения по 
ладони левой руки. Затем по очереди загибают  мизинец, безымянный, средний, 
указательный и большой пальцы. 

Другой вариант этой потешки: 
Этому не дала: 
Ты воды не носил, 
Дров не рубил, 
Каши не варил- 
Тебе ничего нет! 
При этом большой палец не загибается. 

Предлагается детям загибать и разгибать в кулачок пальчики как левой, так и правой 
руки. 
Можно использовать следующие стишки: 
 
Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – папочка,  

Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – я. 
Если упражнения вызывают у детей некоторые трудности, то родители помогают 
ребенку удерживать остальные пальчики от непроизвольных движений. 
Этот пальчик хочет спать. 
Этот пальчик – прыг в кровать! 

Этот пальчик прикорнул. 
Этот пальчик уж заснул. 
Встали пальчики. Ура! 
В детский сад идти пора. 
В этих стишках можно сгибать пальцы, начиная то с большого, то с мизинца, то на 
правой руке, то на левой руке. 
Упражнения для большого пальца. Обе руки сжаты в кулачок, большие пальцы 

подняты вверх. Делаем круговые движения большим пальцем, крутим скакалку 

сначала в одну сторону; потом в другую. Выполняя упражнение, пою песенку 
Скакалка: 
Я скачу, я верчу новую скакалку 
Захочу – обскачу Галю и Наталку 
Ну-ка раз, ну-ка два посреди дорожки,  
Да бегом с ветерком, да на правой ножке.  

Я скачу, я верчу новую скакалку 
Я скачу, я учу Галю и Наталку 
Ну-ка раз, ну-ка два учатся сестрички 
За спиной день-деньской прыгают косички 
Это трудное упражнение: круговые вращения большим пальцем надо делать ритмично, 
с большой амплитудой движения в одну сторону, потом в другую. Но благодаря 
веселой песенке, не чувствуется усталости. 

                                          2. Игры с палочками и спичками. 

Строители 

Задумали белочки и зайчики строить себе домики. Вот из этих бревен надо строить (по 
15 спичек или счетных палочек). Надо бревна перенести на место, чтобы они не 
скользили по земле. 
Выполняя условия этой игры нужно переносить: - 
а) пользуясь любыми пальцами обеих рук; 
б) пользуясь большими пальцами левой руки; 

в) только двумя пальцами – большим и мизинцем; 
г) только указательным и средним пальцами; 
д) только средним и безымянным пальцами; 
е) только безымянным и мизинцем; 
ж) двумя мизинцами обеих рук выложить две прямые из 4-ех палочек (спичек) – 
забор; 
з) безымянным и мизинцем построить треугольник (крыши домов); 

и) средним и мизинцем построить четырехугольник (стены); 
к) указательным и безымянным построить колодец. 



Это упражнение можно давать на дом. Пусть вся семья играет. 

Второй вариант игры со спичками. 
Перед каждым участником игры на стол положены одна за другой 5 спичек. Играющий 

должен поднять пальцами двух рук: одну спичку двумя большими пальцами, другую – 
указательными, 3-ю, 4-ю, 5-ю – средними, безымянными и мизинцами, ни одной 
спички не выпуская из рук. Поднимать последовательно. 
Игра Строим дом, Заколачиваем гвозди. 

Руки сжаты в кулаки, большие пальцы подняты вверх – это молоток. В течении всего 
стиха (или песенки) молоток заколачивает гвозди – строим дом (движение сверху 
большим пальцем – сначала прямым, затем согнутым. Согнутым труднее.) 

      Целый день тук да тук  

 Раздается звонкий стук. 

Молоточки стучат- 
Строим домик для зайчат. 
Молоточки стучат 
Строим домик для бельчат. 

Этот дом для белочек. 
Этот дом для зайчиков. 
Готовые дома-руки,                           Этот дом для девочек. 

сжатые в кулаки для де-                    Этот дом для мальчиков. 
вочек- белочек и мальчи-                  Вот какой хороший дом. 
ков-зайчиков                                      Как мы славно заживем. 
Будем песни распевать  
Веселиться и плясать. 
Далее хвалю домики, построенные детьми: 

Этот дом для Светы 
Он большой и светлый. 
Здесь живет Алеша- 
Мальчик он хороший. 
В этом доме Маша- 
Солнышко ты наше. 
Этот дом для Марата, 

Будет дом богатым. 
Этот дом для Лады- 
Там в жару прохлада. 
Этот дом для Насти- 
Будет в доме счастье. 
Здесь живет Наташа- 
Умница ты наша. 

Домик для Артема 
Солнечный, не темный. 
В этом доме Коля- 
Он отличник в школе. 
Этот дом для Юли- 
Вежливой чистюли. 

Этот дом для Кати- 
У Кати много платьев. 
Этот – для Сережи, 
Сережа – наш надежа. 

Домик для Андрюши – 
Много в нем игрушек. 
Этот дом для Саши – 

Саша – гордость наша. 
Домик для Максима – 
Очень он красивый /а Максим – он сильный/. 
Интересна реакция детей на эти стихи, стихи про каждого! 
И при повторных проведениях этой игры очень стараются работать молотком, 
предвкушая счастливый конец, ласковый строки за хорошую работу. И долго не 
проходит улыбчивое настроение, лица становятся добрыми, размягченными. 

 
3. Игры с бумагой. 



       4. Игры, требующие творчества детей – самостоятельного изображения жестами и 
движениями рук описываемых явлений. 

      5. Гимнастика пальцев рук. 

       6.Упражнения для детей, больных детским церебральным параличом. 

       Эти упражнения рекомендуется проводить регулярно, 1 – 3 раза в день, в 
зависимости от состояния моторики ребенка. Если ребенок сам не способен делать эти 
упражнения самостоятельно, то родителям рекомендуется брать руку ребенка и делать 

упражнения его рукой. Следует помнить, что эти упражнения оказывают косвенное 
влияние на развитие речи. 

1. Кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков 
указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца (пальчики 
здороваются). То же самое левой рукой, обеими руками. 

2. Пальцы правой руки дотрагиваются до пальцев левой – по очереди 
здороваются: большой палец с большим, указательный с указательным и т.д. 

3. Выпрямит указательный палец правой руки и вращать им (оса). То же самое 
пальцем левой руки. 

4. Указательный и средний пальцы правой руки бегают по столу (человечек). То 
же самое другой рукой, обеими руками (дети бегают наперегонки). 

5. Вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, другие пальцы зажать 
большим пальцем (коза). То же другой рукой. 

6. Образовать два кружка большими указательными пальцами обеих рук и 
соединить их (очки). 

7. Поднять руки ладонями к себе, широко расставить пальцы (деревья). 

8. Поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца. То же 
левой рукой. Затем так же сгибать пальцы, начиная с мизинца. 

9. Сжать пальцы правой руки в кулак, поочередно выпрямить их. То же левой 
рукой. 

10.  Согнуть обе руки в кулаки, большие пальцы вытянуть вверх, приблизить друг к 
другу, подвигать ими (двое разговаривают). 

11.  Пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить друг к другу (гнездо, миска). 

12. Соединить под углом кончики пальцев обеих рук (крыша, дом). 
13. Держа пальцы вверх, соединить кончики средних и безымянных пальцев обеих 

рук. Другие пальцы поднять вверх или вытянуть горизонтально внутрь (мост, 
ворота). 

14. Руки в вертикальном положении, прижать ладони обеих рук друг к другу. Затем 
слегка раздвинуть их и округлить (часы, бутон). 

15. Вытянуть указательный палец правой руки, остальные пальцы бегут по столу 
(бежит собака, лошадь). 

16. Положить правую руку на стол, поднять указательный и средний пальцы, 
расставить их, пошевелить (улитка с усиками). 

17. Правая рука как в предыдущем упражнении, а левую положить сверху 
(раковина улитки). 

18. Средний и безымянный пальцы правой руки согнуты и прижаты к ладони 

большим пальцем, указательный палец и мизинец слегка согнуты, рука поднята 
вверх (кошка). 

19. Концы пальцев направить вперед, прижать ладони друг к другу, слегка 
приоткрыть (лодочка). 

  

   7. Комплексы упражнений для детей, имеющих задержку речевого развития. 

                                   Упражнения первого 
комплекса 

  

1. Ладони на столе (на счет раз –два пальцы врозь – вместе). 



2. Ладошка – кулачок – ребро (на счет раз – два – три). 

3. Пальчики здороваются (на счет раз – два – три – четыре – пять соединяются пальцы 
обеих рук: большой с большим, указательный с указательным и т.д.). 

4. Человечек (указательный и средний пальцы правой, потом левой руки бегают по столу). 
5. Дети бегут наперегонки (движения как в четвертом упражнении, но выполняют обе руки 

одновременно). 

                                                 Потешка Пальчик-мальчик 

                                                Пальчик-мальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил. 
С этим братцем щи варил. 
С этим братцем кашу ел. 
С этим братцем песни пел. 

Взрослый показывает большой палец правой руки и говорит, как бы обращаясь к нему: 
прикасается кончиком большого пальца к кончикам всех остальных пальцев начиная с 
указательного. 

                                   Упражнения второго комплекса 

1. Коза (вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, затем левой руки). 
2. Козлята (то же упражнение, но выполняется одновременно пальцами обеих рук). 
3. Очки (образовать два кружка из большого и указательного пальцев обеих рук, соединить 

их). 
4. Зайцы (вытянуть вверх указательный и средний пальцы, большой, мизинец и безымяный 

соединить). 
5. Деревья (поднять обе руки ладонями к себе, широко расставив пальцы). 

  

                                                            Потешка Белка 

                                         Сидит белка на тележке, продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, воробью, синичке, 
Мишке толстопятому, заиньке усатому. 

      Взрослый и дети при помощи левой руки загибают по очереди пальцы правой руки, начиная 
с большого пальца. 

                                             Упражнения 
третьего комплекса 

  

1. Флажок (большой палец вытянуть вверх, остальные соединить вместе). 
2. Птички (поочередно большой палец соединяется с остальными). 
3. Гнездо (соединить обе руки в виде чаши, пальцы плотно сжаты). 
4. Цветок (то же, но пальцы разъединить). 
5. Корни растения (прижать руки тыльной стороны друг к другу, отпустить пальцы вниз). 

                                                Игра-потешка Этот пальчик 

                                                   Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – я,  
Вот и вся моя семья. 



Детям предлагается согнуть пальцы левой руки в кулачок, затем, слушая потешку, по очереди 
разгибать их, начиная с большого пальца. 

  

                                       Упражнения четвертого комплекса 

1. Пчела (указательным пальцем правой, затем левой руки вращать вокруг). 
2. Пчелы (то же упражнение выполняется двумя руками). 
3. Лодочка (концы пальцев направить вперед, прижать руки ладонями друг к другу, слегка 

приоткрыть их). 
4. Солнечные лучи (скрестить пальцы, поднять руки вверх, расставить пальцы). 
5. Пассажиры в автобусе (скрещенные пальцы обращены вниз, тыльные стороны рук вверх, 

большие пальцы вытянуты вверх). 

  

                                                 Игра-потешка Этот пальчик 

Поднять левую руку ладонью к себе и в соответствии с текстом загибать правой рукой по 

очереди пальцы левой руки, начиная с мизинца. 
…Этот пальчик хочет спать, 
Этот пальчик – прыг в кровать! 
Этот пальчик прикорнул. 
Этот пальчик уж заснул. 
Тише, пальчик, не шуми, 
Братиков не разбуди… 

Встали пальчики. Ура! 
В детский сад идти пора. 

Взрослый и дети обращаются к большому пальцу, разгибают все пальчики. 

                                        Упражнения пятого комплекса 

1. Замок (на счет раз – ладони вместе, на счет два – пальцы соединяются в замок). 
2. Лиса и заяц (лиса крадется – все пальцы медленно шагают по столу вперед; заяц убегает 

– перебирая пальцами, быстро двигаться назад). 
3. Паук (пальцы согнуты, медленно передвигаются по столу). 
4. Бабочка (ладони соединить тыльной стороной, махать пальцами, плотно сжатыми вместе, 

- бабочка машет крыльями). 
5. Счет до четырех (большой палец соединяется поочередно со всеми остальными). 

  

                             Игра-потешка Ну-ка братцы, за работу! 

…Ну-ка, братцы, за работу! 

Покажи свою охоту. 
Большому – дрова рубить. 
Печи все – тебе топить. 
А тебе 

Сведения о пальчиковой гимнастике 

1. Значение пальчиковой гимнастики для умственного и психического развития ребенка. 

      В чем же причина задержки речи? Раньше считалось, что главное, от чего зависит развитие 
речи, - это степень речевого общения детей с окружающими взрослыми людьми: слушая чужую 
речь, ребенок получает возможность звукоподражания, а в процессе звукоподражания он учится 
артикулировать слоги. Однако, исследования ученых показали, что степень речевого общения с 
взрослыми не играет такой большой роли, как предполагалось. Они также изучили зависимость 



речевой способности ребенка и его двигательных функций. Дети в возрасте от 1 года 1 месяца до 

1 года 3 месяцев, которым была дана возможность ежедневно в течение 20 минут свободно 
передвигаться по полу, проявили попытки довольно точного звукоподражания к 20 дню, в то 

время как группа детей того же возраста, находящаяся в обычных условиях (проводившая 
определенный период бодрствования в манеже, где их движения были ограниченны), к 30 дню 
существенных изменений в звукоподражании не проявляла. Об этом исследовании написано в 
книге М.М. Кольцовой Ребенок учится говорить. Изучая анатомические отношения тела ребенка, 

ученые, невропатологи и дефектологи провели большое количество исследований в детских 
дошкольных учреждениях и пришли к заключению о том, что речевая способность ребенка 
зависит не только от тренировки артикулярного аппарата, но и от движений пальцев рук. Кисть 
руки можно отнести к речевому аппарату, а двигательную проекционную область кисти руки 
можно считать еще одной речевой областью мозга. Выдающийся русский просветитель XVIII  
века Н.И. Новиков еще в 1782 году утверждал, что натуральное побуждение к действованию над 
вещами у детей есть основное средство не только для получения знаний об этих вещах, но и для 

всего их умственного развития. Невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев писал, что движения 
руки всегда были тесно связаны с речью и способствовали ее развитию. 
Английский психолог Д. Селли также придавал очень большое значение созидательной работе 
рук для развития мышления и речи детей. Тренировка пальцев рук сильно влияет на созревание 
речевой функции. В лаборатории высшей нервной деятельности ребенка в 

электрофизиологическом исследовании, проведенном Т.П. Хризман и М.И. Звонаревой, было 
обнаружено, что когда ребенок производит ритмические движения пальцами, у него резко 

усиливается согласованная деятельность лобных и височных отделов мозга. Причем движение 
пальцами правой руки вызывает активизацию левого полушария мозга, а движение пальцами 
левой руки – правого полушария мозга. Научные данные электрофизиологических исследований 
говорят о том, что речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от 
пальцев рук. 

1. Из истории возникновения педагогической технологии пальчиковых игр. 

       Приоритет признания пальчиковых игр официальной педагогикой принадлежит немецким 
специалистам. Еще в 1873 году выдающийся немецкий педагог Фридрих Фребель выделил 
воспитательное значение пальчиковых игр и включил их в учебный план созданных им детских 
садов. Фребель высказал предположение, что именно ассоциация звука и смысла слов с 
собственным телом ребенка наилучшим образом подходит для стиля обучения маленьких детей. 

В те времена не могло существовать теоретического обоснования этого способа, Фребель делал 

заключения на основе собственных наблюдений и интуиции.  
Ранее существовало множество народных пальцевых игр, потешек, сопровождающих детство 
наших прабабушек и бабушек, игр теперь уже забытых или полузабытых. В течение последнего 
десятилетия специалисты занимаются поиском, возрождением таких игр, обращаясь за помощью 
к этнографам, фольклористам, филологам, используя специальную литературу, проводя опросы в 

различных регионах России. Многие из вновь обретенных игр не устарели и естественно 
воспринимаются детьми. С народными пальчиковыми играми ребенок встречался уже в 
колыбели, вернее, на коленях у мамы, бабушки, няни. Это были еще не игры, а потешки и 
пестушки – забавы взрослого с ребенком. Мало кто знает, что любимая всеми Сорока-ворона не 
заканчивается покачиванием бездельника-мизинца: 
Ты дров не носил, 
воды не носил. 

Игра имела продолжение. Взрослый говорит: 
Знай наперед: 
Здесь водичка холодненька 
(и поглаживал ребенка у запястья). 

Здесь тепленька 
(поглаживал у локтя); 
Здесь горяченька 

(поглаживал у плеча); 
А здесь – кипяток, кипяток! 
(щекотал под мышкой). 
Такая игра-потешка дает ребенку ощутить радость телесного контакта, прочувствовать свои 
пальцы, ладонь, локоть, плечо; осознать себя в системе телесных координат, в конечном счете – 
сформулировать схему тела. Это предотвращает возникновение многих неврозов в дальнейшем, 
дает человеку чувство самообладания. Подобные игры встречаются у многих народов. 

1. Виды упражнений на развитие мелкой моторики рук. 



       Согласно международной классификации игры, совмещающие движения пальцев с 

короткими ритмичными стишками, подразделяются на два типа. Первый – fingerplay – собственно 
пальчиковые игры, сидячие. Второй – action rhume – игры, в которые помимо деятельности 

тонкой моторики включены движения всего тела: прыжки, бег на месте, движения рук, ног, 
головы. Классификация эта достаточно условна.  
Фольклорные игры имеют множество версий. Большинству пальчиковых игр сопутствуют стихи, 
лишь некоторые из них сопровождаются нерифмованным текстом, обычно диалогом участников 

или командами водящего. Игр без слов мало, чаще всего это забавы для подростков – тайные 
языки жестов или кольцевые головоломки, требующие большого сосредоточения. 

1. Особенности проведения пальчиковых игр. 

      Особое значение имеют игры, использующие одновременно разнотипные движения рук (игры 
Колечки, Чет-нечет и др.) Эти игры расширяют резервные возможности функционирования 

головного мозга ребенка. Привычным набором занятий по развитию мелкой моторики являются 
плетение, лепка, конструкторы, мозаики, вырезание из бумаги и картона, вырисовывание 
различных узоров. При выполнении этих видов деятельности используют в основном движения 
первых трех пальцев, тех, что постоянно активны в быту и в общении. Два последних пальца – 

безымянный и мизинец – находятся вне социальной зоны и в повседневной деятельности обычно 
пассивны. Особое внимание к упражнениям с использованием безымянного пальца и мизинца 

следует уделять детям с 2-2,5 лет, так как самые маленькие дети в упражнениях используют все 
пять пальцев. Полезными являются упражнения с пальцами рук на сочетание сжатия, растяжения 
и расслабления. 

1. Результативность использования пальчиковой гимнастики на примерах работы с детьми, 
имеющими особенности в развитии. 

Пальчиковый игротренинг является эффективным для детей с различными нарушениями речи. 
Обычно через полгода у большинства детей, в том числе заикающихся, речь становится 
нормальной. К концу года устраняются аграмматизмы (из опыта работы логопеда ОРЦ Аксеновой 
М.И.) На результативность использования пальчиковой гимнастики сильно влияет эмоциональная 
и образная окраска упражнений. Различные упражнения можно объединять в один сюжет, при 
описании которого получается живой рассказ на какую-то тему, например, Прогулка в лес. Детям 

совсем нетрудно самим придумать такие образы, да еще в движении, как улитка ползет, бабочка 

летает, трава колышется от ветра, прилетает птица, кормит их и т.д. 
Результативность занятий пальчиковой гимнастикой зависит от того, чем еще занимается 
ребенок. Занятия по музыке, физической культуре, математике, лепке, аппликации, рисованию, 
игры в конструкторы и мозаики – все это способствует развитию мелкой моторики рук и 
повышает умственную деятельность ребенка, развивает его речевые способности.  
Раздел III. Упражнения и игры по развитию мелкой моторики рук. 

                                                       1. Игры-потешки. 
Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры-потешки. 

Сорока-белобока 
Кашку варила,  
Детишек кормила.  
Этому дала, 
Этому дала, 
Этому дала, 
Этому дала, 

Этому дала. 
При этом указательным пальцем правой руки выполняют круговые движения по ладони левой 
руки. Затем по очереди загибают  мизинец, безымянный, средний, указательный и большой 
пальцы. 
Другой вариант этой потешки: 
Этому не дала: 
Ты воды не носил, 

Дров не рубил, 
Каши не варил- 
Тебе ничего нет! 
При этом большой палец не загибается. 
Предлагается детям загибать и разгибать в кулачок пальчики как левой, так и правой руки. 
Можно использовать следующие стишки: 

 
Этот пальчик – дедушка, 



Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка,  
Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я. 
Если упражнения вызывают у детей некоторые трудности, то родители помогают ребенку 
удерживать остальные пальчики от непроизвольных движений. 
Этот пальчик хочет спать. 

Этот пальчик – прыг в кровать! 
Этот пальчик прикорнул. 
Этот пальчик уж заснул. 
Встали пальчики. Ура! 
В детский сад идти пора. 
В этих стишках можно сгибать пальцы, начиная то с большого, то с мизинца, то на правой руке, 
то на левой руке. 

Упражнения для большого пальца. Обе руки сжаты в кулачок, большие пальцы подняты вверх. 
Делаем круговые движения большим пальцем, крутим скакалку сначала в одну сторону; потом в 
другую. Выполняя упражнение, пою песенку Скакалка: 
Я скачу, я верчу новую скакалку 
Захочу – обскачу Галю и Наталку 

Ну-ка раз, ну-ка два посреди дорожки,  
Да бегом с ветерком, да на правой ножке.  

Я скачу, я верчу новую скакалку 
Я скачу, я учу Галю и Наталку 
Ну-ка раз, ну-ка два учатся сестрички 
За спиной день-деньской прыгают косички 
Это трудное упражнение: круговые вращения большим пальцем надо делать ритмично, с 
большой амплитудой движения в одну сторону, потом в другую. Но благодаря веселой песенке, 
не чувствуется усталости. 

                                          2. Игры с палочками и спичками. 

Строители 
Задумали белочки и зайчики строить себе домики. Вот из этих бревен надо строить (по 15 спичек 
или счетных палочек). Надо бревна перенести на место, чтобы они не скользили по земле. 
Выполняя условия этой игры нужно переносить: - 
а) пользуясь любыми пальцами обеих рук; 

б) пользуясь большими пальцами левой руки; 
в) только двумя пальцами – большим и мизинцем; 

г) только указательным и средним пальцами; 
д) только средним и безымянным пальцами; 
е) только безымянным и мизинцем; 
ж) двумя мизинцами обеих рук выложить две прямые из 4-ех палочек (спичек) – забор; 
з) безымянным и мизинцем построить треугольник (крыши домов); 
и) средним и мизинцем построить четырехугольник (стены); 
к) указательным и безымянным построить колодец. 

Это упражнение можно давать на дом. Пусть вся семья играет. 
Второй вариант игры со спичками. 
Перед каждым участником игры на стол положены одна за другой 5 спичек. Играющий должен 
поднять пальцами двух рук: одну спичку двумя большими пальцами, другую – указательными, 3-
ю, 4-ю, 5-ю – средними, безымянными и мизинцами, ни одной спички не выпуская из рук. 
Поднимать последовательно. 

Игра Строим дом, Заколачиваем гвозди. 

Руки сжаты в кулаки, большие пальцы подняты вверх – это молоток. В течении всего стиха (или 
песенки) молоток заколачивает гвозди – строим дом (движение сверху большим пальцем – 
сначала прямым, затем согнутым. Согнутым труднее.) 

      Целый день тук да тук  

 Раздается звонкий стук. 

Молоточки стучат- 
Строим домик для зайчат. 
Молоточки стучат 
Строим домик для бельчат. 
Этот дом для белочек. 
Этот дом для зайчиков. 

Готовые дома-руки,                           Этот дом для девочек. 



сжатые в кулаки для де-                    Этот дом для мальчиков. 

вочек- белочек и мальчи-                  Вот какой хороший дом. 
ков-зайчиков                                      Как мы славно заживем. 

Будем песни распевать  
Веселиться и плясать. 
Далее хвалю домики, построенные детьми: 
Этот дом для Светы 

Он большой и светлый. 
Здесь живет Алеша- 
Мальчик он хороший. 
В этом доме Маша- 
Солнышко ты наше. 
Этот дом для Марата, 
Будет дом богатым. 

Этот дом для Лады- 
Там в жару прохлада. 
Этот дом для Насти- 
Будет в доме счастье. 
Здесь живет Наташа- 

Умница ты наша. 
Домик для Артема 

Солнечный, не темный. 
В этом доме Коля- 
Он отличник в школе. 
Этот дом для Юли- 
Вежливой чистюли. 
Этот дом для Кати- 

У Кати много платьев. 
Этот – для Сережи, 
Сережа – наш надежа. 
Домик для Андрюши – 
Много в нем игрушек. 
Этот дом для Саши – 
Саша – гордость наша. 

Домик для Максима – 

Очень он красивый /а Максим – он сильный/. 
Интересна реакция детей на эти стихи, стихи про каждого! 
И при повторных проведениях этой игры очень стараются работать молотком, предвкушая 
счастливый конец, ласковый строки за хорошую работу. И долго не проходит улыбчивое 
настроение, лица становятся добрыми, размягченными. 
 
3. Игры с бумагой. 

       4. Игры, требующие творчества детей – самостоятельного изображения жестами и 
движениями рук описываемых явлений. 

      5. Гимнастика пальцев рук. 

       6.Упражнения для детей, больных детским церебральным параличом. 

       Эти упражнения рекомендуется проводить регулярно, 1 – 3 раза в день, в зависимости от 
состояния моторики ребенка. Если ребенок сам не способен делать эти упражнения 
самостоятельно, то родителям рекомендуется брать руку ребенка и делать упражнения его 
рукой. Следует помнить, что эти упражнения оказывают косвенное влияние на развитие речи. 

1. Кончик большого пальца правой руки поочередно касается кончиков указательного, 
среднего, безымянного пальцев и мизинца (пальчики здороваются). То же самое левой 

рукой, обеими руками. 
2. Пальцы правой руки дотрагиваются до пальцев левой – по очереди здороваются: 

большой палец с большим, указательный с указательным и т.д. 
3. Выпрямит указательный палец правой руки и вращать им (оса). То же самое пальцем 

левой руки. 
4. Указательный и средний пальцы правой руки бегают по столу (человечек). То же самое 

другой рукой, обеими руками (дети бегают наперегонки). 



5. Вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, другие пальцы зажать большим 

пальцем (коза). То же другой рукой. 
6. Образовать два кружка большими указательными пальцами обеих рук и соединить их 

(очки). 
7. Поднять руки ладонями к себе, широко расставить пальцы (деревья). 
8. Поочередно сгибать пальцы правой руки, начиная с большого пальца. То же левой рукой. 

Затем так же сгибать пальцы, начиная с мизинца. 

9. Сжать пальцы правой руки в кулак, поочередно выпрямить их. То же левой рукой. 
10.  Согнуть обе руки в кулаки, большие пальцы вытянуть вверх, приблизить друг к другу, 

подвигать ими (двое разговаривают). 
11.  Пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить друг к другу (гнездо, миска). 
12. Соединить под углом кончики пальцев обеих рук (крыша, дом). 
13. Держа пальцы вверх, соединить кончики средних и безымянных пальцев обеих рук. 

Другие пальцы поднять вверх или вытянуть горизонтально внутрь (мост, ворота). 

14. Руки в вертикальном положении, прижать ладони обеих рук друг к другу. Затем слегка 
раздвинуть их и округлить (часы, бутон). 

15. Вытянуть указательный палец правой руки, остальные пальцы бегут по столу (бежит 
собака, лошадь). 

16. Положить правую руку на стол, поднять указательный и средний пальцы, расставить их, 

пошевелить (улитка с усиками). 
17. Правая рука как в предыдущем упражнении, а левую положить сверху (раковина улитки). 

18. Средний и безымянный пальцы правой руки согнуты и прижаты к ладони большим 
пальцем, указательный палец и мизинец слегка согнуты, рука поднята вверх (кошка). 

19. Концы пальцев направить вперед, прижать ладони друг к другу, слегка приоткрыть 
(лодочка). 

  

   7. Комплексы упражнений для детей, имеющих задержку речевого развития. 

                                   Упражнения первого 
комплекса 

  

1. Ладони на столе (на счет раз –два пальцы врозь – вместе). 
2. Ладошка – кулачок – ребро (на счет раз – два – три). 
3. Пальчики здороваются (на счет раз – два – три – четыре – пять соединяются пальцы 

обеих рук: большой с большим, указательный с указательным и т.д.). 
4. Человечек (указательный и средний пальцы правой, потом левой руки бегают по столу). 
5. Дети бегут наперегонки (движения как в четвертом упражнении, но выполняют обе руки 

одновременно). 

                                                 Потешка Пальчик-мальчик 

                                                Пальчик-мальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил. 

С этим братцем щи варил. 

С этим братцем кашу ел. 
С этим братцем песни пел. 

Взрослый показывает большой палец правой руки и говорит, как бы обращаясь к нему: 
прикасается кончиком большого пальца к кончикам всех остальных пальцев начиная с 
указательного. 

                                   Упражнения второго комплекса 

1. Коза (вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, затем левой руки). 

2. Козлята (то же упражнение, но выполняется одновременно пальцами обеих рук). 
3. Очки (образовать два кружка из большого и указательного пальцев обеих рук, соединить 

их). 



4. Зайцы (вытянуть вверх указательный и средний пальцы, большой, мизинец и безымяный 

соединить). 
5. Деревья (поднять обе руки ладонями к себе, широко расставив пальцы). 

  

                                                            Потешка Белка 

                                         Сидит белка на тележке, продает она орешки: 
Лисичке-сестричке, воробью, синичке, 
Мишке толстопятому, заиньке усатому. 

      Взрослый и дети при помощи левой руки загибают по очереди пальцы правой руки, начиная 
с большого пальца. 

                                             Упражнения 
третьего комплекса 

  

1. Флажок (большой палец вытянуть вверх, остальные соединить вместе). 

2. Птички (поочередно большой палец соединяется с остальными). 
3. Гнездо (соединить обе руки в виде чаши, пальцы плотно сжаты). 
4. Цветок (то же, но пальцы разъединить). 
5. Корни растения (прижать руки тыльной стороны друг к другу, отпустить пальцы вниз). 

                                                Игра-потешка Этот пальчик 

                                                   Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – я,  
Вот и вся моя семья. 

Детям предлагается согнуть пальцы левой руки в кулачок, затем, слушая потешку, по очереди 
разгибать их, начиная с большого пальца. 

  

                                       Упражнения четвертого комплекса 

1. Пчела (указательным пальцем правой, затем левой руки вращать вокруг). 
2. Пчелы (то же упражнение выполняется двумя руками). 
3. Лодочка (концы пальцев направить вперед, прижать руки ладонями друг к другу, слегка 

приоткрыть их). 
4. Солнечные лучи (скрестить пальцы, поднять руки вверх, расставить пальцы). 
5. Пассажиры в автобусе (скрещенные пальцы обращены вниз, тыльные стороны рук вверх, 

большие пальцы вытянуты вверх). 

  

                                                 Игра-потешка Этот пальчик 

Поднять левую руку ладонью к себе и в соответствии с текстом загибать правой рукой по 

очереди пальцы левой руки, начиная с мизинца. 
…Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик – прыг в кровать! 



Этот пальчик прикорнул. 

Этот пальчик уж заснул. 
Тише, пальчик, не шуми, 

Братиков не разбуди… 
Встали пальчики. Ура! 
В детский сад идти пора. 

Взрослый и дети обращаются к большому пальцу, разгибают все пальчики. 

                                        Упражнения пятого комплекса 

1. Замок (на счет раз – ладони вместе, на счет два – пальцы соединяются в замок). 
2. Лиса и заяц (лиса крадется – все пальцы медленно шагают по столу вперед; заяц убегает 

– перебирая пальцами, быстро двигаться назад). 
3. Паук (пальцы согнуты, медленно передвигаются по столу). 
4. Бабочка (ладони соединить тыльной стороной, махать пальцами, плотно сжатыми вместе, 

- бабочка машет крыльями). 
5. Счет до четырех (большой палец соединяется поочередно со всеми остальными). 

  

                             Игра-потешка Ну-ка братцы, за работу! 

…Ну-ка, братцы, за работу! 

Покажи свою охоту. 
Большому – дрова рубить. 
Печи все – тебе топить. 

А тебе – воду носить. 
А тебе – обед варить. 
А малышке – песни петь, 
Песни петь да плясать, 
Родных братьев забавлять. 

Взрослый и дети обращаются к правой руке, согнутой в кулак, поочередно разгибают все 
пальцы. 

 

 


