
 

Пальчиковая гимнастика имеет большое значение для развития 

ребенка.  

 

Одним из самых распространенных видов пальчиковой гимнастики 

являются пальчиковые игры. Они являются  важной частью работы по 

развитию мелкой моторики. Игры эти очень увлекательны. Игры с пальчиками 

развивают не только ловкость и точность рук, но и мозг ребенка, стимулируют 

творческие способности, фантазию и речь.  Упражнения для пальчиковой 

гимнастики подбираются с учетом возраста ребенка. 

Сначала  упражнения выполняются медленно. Если ребенок не может 

самостоятельно выполнить движение, то надо взять руку ребенка в свою и 

делать вместе с ним.  

Для малышей от 1-3 лет: 

Сорока-ворона (водим пальцем по ладошке малыша) 

Кашу варила, деток кормила 

Этому дала (загибаем большой пальчик) 

Этому дала (загибаем указательный пальчик) 

Этому дала (загибаем средний пальчик)  

Этому дала (загибаем безымянный пальчик) 

А этому не дала: (указываем на мизинчик) 

«Мал, мал, не хорош! (постукивает мизинчику) 

Ты водички не принес. 

Кыш, пошёл!» 

 

 

 

 

Этот пальчик – дедушка, (загибаем большой пальчик) 

Этот пальчик – бабушка, (загибаем указательный пальчик) 

Этот пальчик – папочка, (загибаем средний пальчик) 

Этот пальчик – мамочка, (загибаем безымянный пальчик) 

Этот пальчик – я, (загибаем  мизинчик) 

Вот и вся моя семья, (трясём получившимся кулачком) 

 
 



 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять, (считаем поочередно все 

пальчики) 

Мы грибы идем искать. 

Этот пальчик в лес пошел, (загибаем  мизинчик) 

Этот пальчик гриб нашёл, (загибаем безымянный 

пальчик) 

Этот пальчик чистить стал, (загибаем средний пальчик) 

Этот пальчик жарить стал, (загибаем указательный 

пальчик) 

                                    Этот пальчик встал и съел, (отводим большой палец) 

                                    Потому и потолстел!(загибаем большой палец) 

 

 

 

 

Этот пальчик – прыг в кровать, (загибаем указательный пальчик) 

Этот пальчик хочет спать, (загибаем большой пальчик) 

Этот пальчик уж вздремнул, (загибаем средний пальчик) 

Этот пальчик уж уснул, (загибаем безымянный пальчик) 

Этот крепко-крепко спит, (загибаем  мизинчик) 

И тебе он спать велит. ( обхватываем кулачок) 

 

 

 

 

 

 

 

Где ладошка?- Тут! (открываем ладошку) 

На ладошке - пруд, (чертим на ладошке круг) 

Палец большой – гусь молодой, (загибаем 

большой пальчик) 

Указательный – поймал, (загибаем 

указательный пальчик) 

Средний – гуся ощипал, (загибаем средний 

пальчик) 

Безымянный – печь топил, (загибаем 

безымянный пальчик) 

                                                    А мизинчик – суп варил. (загибаем  мизинчик) 



 

 

 

 

Пальчик, пальчик, где ты был?(показываем большой палец) 

С этим братцем в лес ходил(массаж каждого пальца по очереди) 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел, 

Песни пел, да играл, (хлопаем в ладоши) 

Да всех братцев забавлял. 

 

 

Пальчик, пальчик – непоседа, (массаж каждого пальца по очереди, начиная с 

большого загибаем) 

Где ты был? Где ты обедал? 

С этим братцем ел малину, 

С этим братцем ел калину, 

С этим братцем – землянику, 

А с малышечкой – чернику. 

 

 

 

 

 

 

Для детей дошкольников: 

 

Прогулка 

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

Мы во двор пришли гулять.(идем средним и указательным пальцами, 

остальные поджаты) 

Бабу снежную лепили,(круговые движения ладонями, как будто лепим 

шарик) 

Птичек крошками кормили,( поочередно поглаживать подушечки пальцев, 

как будто крошим) 

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

ладони левой руки) 

А ещё в снегу валялись.(переворачиваем ладошки вверх-вниз) 

Все в снегу домой пришли.(потрясти опущенными вниз кистями рук) 

Съели суп и спать легли. (движения воображаемой ложкой, руки под щёки) 

 

 



 

 

 

 

Капустка 

Мы капустку рубим-рубим, (постукивать ребрами ладоней по столу или по 

коленям) 

Мы капустку солим-солим,(поочередно поглаживать подушечки пальцев, как 

будто солим) 

Мы капустку трём-трём,(потирать кулачок о кулачок) 

Мы капустку жмём-жмём.(сжимать и разжимать кулачки)

 
Посуда 

Раз, два, три, четыре, (Чередовать хлопки в ладоши и удары кулачками друг о 

друга.) 

Мы посуду перемыли: (Одна ладонь скользит по другой по кругу.) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварёшку. (Загибать 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. (Разгибать пальчики по одному, начиная с 

большого.) 

Так мы маме помогали.(Хлопок в ладоши) 

 

Каша 

Наша Маша варила кашу (можно назвать имя своего ребенка) 

Кашу сварила, малышей кормила.( круговые движения указательным 

пальцем по ладошке малыша) 

Этому дала, этому дала, 

Этому дала, этому дала,( загибать пальчики, начиная с большого) 

А этому — не дала. (слегка потрясти за мизинчик) 

Он много шалил, 

Свою тарелку разбил. 


