
                        Пальчиковые игры 
 

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Ум ребенка находится на 
кончиках его пальцев, "Рука – это инструмент всех инструментов", заключал еще 
Аристотель. "Рука – это своего рода внешний мозг", - писал Кант. 

  Эти выводы не случайны. Действительно, рука имеет большое 
"представительство" в коре головного мозга, поэтому пальчиковая гимнастика 
имеет большое значение для развития ребенка. Одним из самых 
распространенных видов пальчиковой гимнастики являются пальчиковые игры, 
они развивают не только ловкость и точность рук, но и мозг ребенка, 
стимулируют творческие способности, фантазию и речь. Целью занятий по 
развитию ловкости и точности пальцев рук является развитие взаимосвязи между 
полушариями головного мозга и синхронизация их работы. А происходит этот 
процесс благодаря "мостику" между правым и левым полушариями. Чем крепче 
этот мостик, тем быстрее и чаще по нему идут нервные импульсы, активнее 
мыслительные процессы, точнее внимание, выше способности. Поэтому 
пальчиковые игры способствуют ещё и развитию математических способностей, в 
первую очередь дети закрепляют порядковый счёт, стараются под счёт 
маршировать, называют много пальчиков и один, большой, средний, маленький. 
Используя такие игры, включаю их в  разные виды деятельности, как на занятиях, 
так и в быту, стараюсь в игровой непринуждённой форме, ориентируясь на 
воспитателя, с точностью их выполнять. 

Вот некоторые из них: 

Раз, два, три, четыре, пять, будем пальцы загибать: 

Вот большой, вот указательный, будьте все сейчас внимательны, 

Средний палец позовём, безымянный мы загнём, 

И, мизинец молодец опустился наконец, 

Получились кулачки, застучали молотки: 

Тук-тук, тук-тук вы послушайте их стук, 

Тук-тук, тук-тук вы послушайте их стук 

 

Солнце глянуло в кроватку, раз, два, три, четыре, пять. 
Все мы делаем зарядку, надо нам присесть и встать. 
Руки вытянуть пошире, раз, два, три, четыре, пять. 
Наклониться — три, четыре. И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку. Все мы делаем зарядку. 
 

Малыши, малыши вышли на зарядку 

Малыши, малыши - дружные ребятки. 

Малыши, малыши вышли на зарядку. 



Вот так, вот так! Вышли на зарядку. 

Вот так, вот так! Вышли на зарядку. 

Раз, два, три! Раз, два, три! Ноги поднимайте. 

Раз, два, три! Раз, два, три! Веселей шагайте: 

Вот так, вот так! Ноги поднимайте. 

Раз, два, три! Раз, два, три! Потянитесь дружно. 

Раз, два, три! Раз, два, три! Закаляться нужно. 

 

Раз — два, раз — два, раз – два, раз – два, 

Ниже,  дети не ленитесь, поклонитесь, улыбнитесь, 

Выдох, вдох, выдох, вдох. Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим, поворачиваясь вправо, оглядимся величаво. 

 

Раз, два, три, четыре, пять (по очереди разгибайте пальцы, сжатые в кулак) 

Собираемся гулять.(покажите растопыренные пальцы правой руки) 

Катя саночки везет (проведите указательным и средним пальцами 

правой руки по столу) 

От крылечка до ворот, а Сережа на дорожке  

(сложив пальцы "щепоточкой", делайте бросающие движения) 

Голубям бросает крошки. Девочки и мальчики прыгают, как мячики. 

(помашите кистями правой и левой руки) 

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 (отшлёпала) всех  
Большим пальцем гладим ("шлёпаем") остальные (скользящим движением от 
мизинца к указательному).  
и отправила спать.  
Ладони прижимаем друг к другу, кладём под щёку (спим) 

 



        Пчёлки (Одна из рук стоит на столе, опираясь на локоть, пальцы 
растопырены (ёлка) На второй руке пальцы смыкаются в кольцо (улей). "Улей" 
прижат к "ёлке".)  

Домик маленький на ёлке, дом для пчёл, а где же пчёлки? 
 (Заглядываем в "улей".) 
 Надо в дом постучать, (Сжимаем кулачки, стучим ими друг о друга.)  
Раз, два, три, четыре, пять. Я стучу, стучу по ёлке, где же, где же эти пчёлки? 

(Стучим кулаками друг о друга, чередуя руки.) 
 Стали вдруг вылетать: (Разводим руками, растопыриваем пальцы и шевелим 

ими, пчёлки летают.) 
 Раз два, три, четыре, пять.  

 

Раз, два, три, четыре в нашем доме кошки жили, 

Кошки с мячиком играли, кошки молочко лакали, 

Кошки коготки точили, мышек сереньких ловили! 

 
 
Пальчиковые игры не только влияют на развитие речи, на закрепления 

порядкового счёта, но прелесть их еще и в том, что они мгновенно переключают 
внимание малыша с капризов или нервозности на телесные ощущения – и 
успокаивают. 
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