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Лошадка 

У лошадки вьется грива, 

Бьет копытами игриво 
 

Правая ладонь на ребре от себя. 

Большой палец кверху. Сверху 

на нее накладывается левая ла-

донь под углом, образуя пальчи-

ками гриву. Большой палец 

кверху. Два больших пальца об-

разуют уши. 

Жук 

Жук летит, жужжит,  

                                   жужжит, 

И усами шевелит. 
 

Пальчики в кулачок. Указа-

тельный и мизинец разведены 

в стороны, ребенок шевелит 

Коза 

У козы торчат рога, 

Может забодать она. 
 

Внутренняя сторона ладони 

опущена вниз. Указательный и 

мизинец выставлены вперед. 

Средний и безымянный прижа-

ты к ладони и обхвачены боль-

шим. 

 

Слон 

В зоопарке стоит слон. 

Уши, хобот, серый он. 

Головой своей кивает, 

Будто в гости приглашает. 
 

Ладонь на себя. Средний палец 

выпущен. С одной стороны он за-

жат мизинцем и безымянным, а с 

другой—указательным и боль-

шим. Шевелить средним пальцем. 

Качаем всей кистью. 

 

Птичка 

Пальчики—головка, 

Крылышки—ладошка. 
 

Ладони повернуты к себе, боль-

шие пальцы выпрямлены от себя 

и переплетены (как бы цепляются 

друг за дружку), большие паль-

цы—головка, остальные сомкну-

тые пальцы—крылья. Помахать 

ими. 

 

Дерево 

У дерева ствол,  

На стволе много веток, 

А листья на ветках 

Зеленого цвета. 
 

Прижать руки тыльной стороной 

друг к другу. Пальцы растопыре-

ны и подняты вверх. Шевельнуть 

кистями и пальцами. 

 



 
       Выполняя пальчиками различные 

упражнения, ребенок достигает хорошего 

развития мелкой моторики рук, которая 

не только оказывает благоприятное  

влияние на развитие речи, но и  

подготавливает ребенка к письму. 

     «Пальчиковые игры» очень  

эмоциональны и увлекательны. Они как 

бы отображают реальность окружающего 

мира—предметы, животных. В ходе 

«пальчиковых игр» дети, повторяя  

движения взрослых, активизируют   

моторику рук. Тем самым  

вырабатываются ловкость, умение  

управлять своими движениями,  

концентрировать внимание на одном виде 

деятельности.  

     «Пальчиковые игры»  - это  

инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. 

Многие игры требуют участия обеих рук, 

что дает возможность детям  

ориентироваться в понятиях «влево», 

«вправо», “вверх», «вниз».  

     Очень важны эти игры для развития 

творчества детей. Эти игры оказывают 

прекрасное оздоравливающее  действие. 

Домик 

Дом стоит с трубой и крышей, 

На балкон гулять я вышел. 
 

Ладони направлены под углом, 

кончики пальцев соприкасаются; 

средний палец правой руки под-

нят вверх, кончики мизинцев ка-

саются друг друга, выполняя пря-

мую линию (труба, балкон) 

Кошка 

А у кошки ушки 

Ушки на макушке, 

Чтобы лучше слышать 

Мышь в ее норушке 
 

Средний и безымянный пальцы 

упираются в большой. Указа-

тельный и мизинец подняты 

вверх. 

Очки 

Бабушка очки надела 

И внучонка разглядела 
 

Большой палец правой  и левой   

руки вместе с остальными обра-

зуют колечко. Колечки подне-

сти к глазам. 

Собака 

У собачки острый носик 

Есть и шейка, есть и хвостик. 
 

Правая ладонь на ребро, на себя. 

Большой палец вверх. Указатель-

ный, средний и безымянный—

вместе. Мизинец попеременно 

опускается и поднимается. 

Зайка и ушки 

Ушки длинные у зайки, 

Из кустов они торчат. 

Он и прыгает и скачет, 

Веселит своих зайчат. 
 

Пальчики в кулачок. Выста-

вить вверх указательный и 

средний пальцы. Ими шеве-

лить в стороны. 

Мышка 

Серенький комок сидит 

И бумажкой все шуршит. 
 

Средний и безымянный пальцы 

упираются в большой. Указатель-

ный и мизинец согнуты в дуги т 

прижаты к среднему и безымян-

ному пальцам. 


