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Пальчиковые игры и упражнения оказывают
стимулирующее влияние на развитие речи.

 
Они являются мощным средством поддержания

тонуса и работоспособности коры головного мозга,
средством взаимодействия её с низлежащими

структурами. 
 

В процессе игр и упражнений на развитие мелкой
моторики у детей улучшаются внимание, память,
слуховое и зрительное восприятие, воспитывается

усидчивость, формируется игровая и учебно-
практическая деятельность.

 

 

Польза пальчиковых игр



 
Вариант 1. 

Исходное положение: 
Расположить ладони перед собой.

Одновременно опускать и поднимать
ладони, сопровождая движения стихами.

Если ребёнок легко выполняет это
упражнение, можно предложить опускать и

поднимать ладони, не сгибая пальцы. 
–Я в руках флажки держу 
– И ребятам всем машу! 

 
Вариант 2. 

Поочерёдно менять положение рук на счёт:
«раз-два». 

«Раз»: левая рука — выпрямлена, поднята
вверх, правая рука — опущена вниз.

«Два»: левая рука — опущена вниз, правая
рук — поднята вверх.

 

 

Игра: ФЛАЖКИ



Согнутые в локтях руки держим перед собой
на уровне лица. Пальцы немного согнуты,
как будто каждая рука держит яблоко. В

таком положении крутим кисти рук вправо-
влево.

 
«Мы фонарики зажжём,
А потом гулять пойдём!
Вот фонарики сияют,

Нам дорогу освещают!»
 
 

 

 

Игра: ФОНАРИКИ



Выпрямить указательный палец,
остальные пальцы прижать к ладони

большим пальцем. Вращать указательным
пальцем. 

 
«Жу-жу-жу, жу-жу-жу, 
Над цветами я кружу!»

 
 

 

 

Игра: ПЧЕЛА



Исходное положение: Указательный,
средний и безымянный пальцы прижаты к

ладони. Большой палец и мизинец то
выпрямляются, то прячутся. 

Выполнять упражнение сначала каждой
рукой по очереди, потом двумя руками
одновременно. Можно изобразить как

улитка ползёт по столу. 
 

«Улитка, улитка! Высуни рога! Дам тебе
я хлеба или молока!»

 
 

 

 

Игра: УЛИТКА



(Сначала пальцы сложены в замочек.
Начинаем их медленно разводить)

 
«Надуваем быстро шарик,
Он становится большой.»

 
(Ладони сложены перед собой. Начинаем
разводить ладошки в стороны, но чтобы
кончики пальцев обеих рук соприкасались:
большой с большим, мизинец с мизинцем и

т.д. — это надутый шарик.)
 

«Вдруг шар лопнул,
Воздух вышел —

Стал он тонкий и худой!»
 

(Схлопываем ладошки вместе в исходное
положение.)

 
 

 

 

Игра: ШАРИК



«Зайчик прыг, зайчик скок,»
 

(Пальчики собрать в кулачок. Выставить
вверх указательный и средний пальцы и ими

шевелить.)
 

«Спрятался он под кусток.»
 

(Одну ладонь собрать в кулачок, обнять её
второй ладошкой.)

 
«Под кусточком — молчком,»

 
(Указательный пальчик прикладываем в губам

— знак тишины.)
 

«Только ушки — торчком.»
 

(Вновь показываем «зайку»: пальчики
собрать в кулачок, выставить вверх

указательный и средний пальцы и ими
шевелить.)

 

 

Игра: ЗАЙКА



 

Сжать пальчики в кулачок, затем по очереди
разгибать их, начиная с большого пальца. 

 
«Этот пальчик — дедушка, 
Этот пальчик — бабушка, 
Этот пальчик — папочка, 
Этот пальчик — мамочка. 

Этот пальчик — это Я. 
Вот и вся моя семья.»

 
На слова последней строчки ритмично

сжимать и разжимать пальцы.

 

Игра: СЕМЬЯ



 

Выйдет котик в огород —(«идём» пальчиками
по столу.)
 
Всполошится весь народ:
 
И петух, (показываем петушка: кончики
указательного и большого пальцев соединены,
остальные 3 пальца свободно подняты —
гребешок)
И курица (показываем курочку: все пальчики
соединяем кончиками — голова курочки)
С деревенской улицы.
 
Станут котю в гости звать,(машем ручками к
себе — зовём к себе)
 
Станут котю угошать.(руки ладошками вверх
протягиваем вперёд — как будто даём
угощение)

 

Игра: КОТИК



 

«Снег руками собирали, 
Наши пальчики устали. 
Мы их будем растирать, 
Мы их будем согревать. 
Чтобы стали горячее, 

Энергично разминать.»
 

Энергично сжимают и разжимают пальцы
обеих рук. Энергично потирают ладонь о

ладонь. (2 раза)).

 

Игра: ГРЕЕМ РУЧКИ



 

«Елка быстро получается, 
Если пальчики сцепляются. 

Локотки ты подними, 
Пальчики ты разведи.»

 
Ладони от себя, пальчики пропускаются между

собой (ладони под углом друг к другу).
Пальчики выставляются вперед. Локотки к

корпусу не прижимаются.

 

Игра: ЕЛКА


