
 

Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям 

играть с малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь и мелкую 

моторику. Благодаря таким играм ребёнок получает разнообразные 

сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность 

сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между 

детьми, а также между взрослым и ребёнком. 

Персонажи и образы наших пальчиковых игр - паучок и бабочка, коза и 

зайчик, дерево и птица, солнышко и дождик - нравятся малышам с полутора-

двух лет, дети с удовольствием повторяют за взрослыми тексты и движения. 

Одни пальчиковые игры готовят малыша к счёту, в других ребёнок должен 

действовать, используя обе руки, что помогает лучше осознать понятия выше 

и ниже, сверху и снизу, право и лево. 

Произносить тексты пальчиковых игр взрослый должен максимально 

выразительно: то повышая, то понижая голос, делая паузы, подчёркивая 

отдельные слова, а движения выполнять синхронно с текстом или в паузах. 

Малышам трудно проговаривать текст, им достаточно выполнять движения 

вместе со взрослым или с его помощью. Для некоторых игр можно надевать 

на пальчики бумажные колпачки или рисовать на подушечках пальцев глазки 

и ротик. 

Пальчиковые игры побуждают малышей к творчеству и в том случае, 

когда ребёнок придумывает к текстам свои, пусть даже не очень удачные 

движения, его следует хвалить и, если возможно, показать свои творческие 

достижения, например, папе или бабушке. 

Наибольшее внимание ребёнка привлекают пальчиковые игры с 

пением. Синтез движения, речи и музыки радует малышей и позволяет 

проводить занятия наиболее эффективно; можно пропевать предложенные 

тексты на любую подходящую мелодию. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок развивает 

мелкие движения рук. Пальцы и кисти приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений. 

Сначала, объясняя, как выполняется то или иное упражнение, надо показать 

позу пальцев и кисти. Постепенно от показа отказываются, остаются только 

словесные указания. Только если ребенок действует неправильно, надо снова 

показать ему верную позу. Сначала все упражнения выполняются медленно. 

Если ребенок не может самостоятельно принять позу и выполнить требуемое 

движение, надо взять его руку в свою и действовать вместе с ним. Можно 

научить в случае необходимости ребенка самого поддерживать одну руку 

другой или помогать свободной рукой действиям работающей. 



Начинать пальчиковые игры надо с разминки пальцев: сгибания и 

разгибания. Можно использовать для этого упражнения резиновые игрушки с 

пищалками. 

 

What’s the weather like today? 

Look through the window! What is the weather like today? 

Is it sunny? (Скрещиваем ладошки и двигаем пальчиками-лучиками); 

Is it rainy? (Постукиваем кончиками пальчиков по парте); 

Is it windy? ([w – w – w], размахиваем руками, показывая порывы ветра); 

Is it cloudy? (прикрываем лицо ладонями); 

Is it dry? (имитируем вытирание пальчиков, рук полотенцем); 

Is it wet? (стряхиваем воду с рук).  

 

 

Little finger  

Движения каждого пальца в отдельности могут чередоваться с 

движениями всех пальцев. Обычно это «танец», когда все пальчики руки 

произвольно и активно шевелятся. 

Dance Petter-Pointer (little finger), dance! 

Dance Petter-Pointer (little finger), dance! 

Шевелится и сгибается указательный палец. 

Dance the merry men around, 

Dance the merry men around, 

Кулачок раскрывается, и «танцуют» все пальцы руки. 

But Tommy-Thumb can dance alone, 

But Tommy-Thumb can dance alone. 



Пальцы сжимаются в кулачок, и двигается только большой палец — 

сгибается, вращается, наклоняется то вправо, то влево. 

И так для каждого пальца по очереди. 

Игру можно повторять несколько раз: сначала для пальцев правой 

руки, потом — для пальцев левой руки, в конце концов — для пальцев обеих 

рук. Можно играть во все убыстряющемся темпе, пока пальцы не 

перестанут успевать двигаться в ритм тексту и дети не начнут смеяться. 

Часто пальцы руки представляются веселой семейкой. Тогда за каждым 

закреплен определенный статус. 

Happy Family     Веселая семейка  

This the father, so strong and stout, 

This the mother with children all about, 

This is the brother so tall you see, 

This is the sister with her dolly on her knee, 

This is the baby still to grow, 

And this is the family, all in row. 

Пальцы руки представляются веселой семейкой, за каждым закреплен  

определенный статус: большой – папа, указательный – мама, средний – 

брат, безымянный – сестра, мизинец – малыш. Все вместе – семья. 

Поочередно двигается то одни, то другой палец. На последней строчке 

другой рукой «выстраиваем» семью в ряд. 
 


