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Пальчиковые игры 

 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Вышли в садик погулять. 

Ходим-ходим мы по лугу, 

Там цветы растут по кругу. 

Лепесточков ровно пять, 

Можно взять и посчитать. 

 

1–2 строчки — пальцем одной руки считаем пальцы на другой, слегка 

нажимая на подушечки. 

3–4 строчки — указательным пальцем одной руки выполняем круговые 

поглаживания ладони другой. 

5–6 строчки — считаем пальцы в обратном порядке, поглаживая их. 

Затем читаем стихотворение снова и повторяем все движения на другой руке. 

 

* * * 

 

Поиграли — отдохните, 

Ваши пальчики встряхните. 

Сгибайте ваши пальчики, 

Совсем как ушки зайчики. 

 

1–2 строчки — расслабляем руки и встряхиваем их. 

3–4 строчки — обе ладони с пальцами, прижатыми друг к другу, приставляем 

к голове и сгибаем сомкнутые пальцы несколько раз. 

Стихотворение и все движения можно повторить. 

 

* * * 
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Волк раскроет свою пасть, 

Хочет зайчика украсть: 

Щелк да щелк, и снова щелк! 

Не поймает зайца волк. 

Пастью щелкает напрасно — 

Заяц бегает прекрасно! 

 

1–4 строчки — указательный, средний, безымянный и мизинец на обеих 

руках прижимаем друг к другу, а подушечку большого пальца то прижимаем 

к сомкнутым четырем пальцам, то отпускаем, изображая волчью пасть. 

Щелкаем «пастью» на обеих руках. 

5–6 строчки — расслабляем пальцы на обеих руках и «бежим» ими по столу, 

прикасаясь к его поверхности подушечками. 

 

* * * 

 

В домике сидит волчок, 

Он глядит на вас в глазок, 

Может дверку приоткрыть 

И за пальчик укусить. 

Если больно, то немножко 

Разотри свои ладошки! 

 

1–2 строчки — из обеих кистей рук делаем «подзорную трубу» или 

«бинокль» и приставляем к глазам. 

3–4 строчки — из одной ладони делаем «волчью пасть», как в предыдущей 

игре, а пальцы другой руки подносим к «пасти» и захватываем их ею, 

выполняя поглаживающие движения подушечками. 

5–6 строчки — легкими движениями растираем ладони одна о другую. 

 

* * * 
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Избушка на лужочке, 

Двери на замочке. 

Ключик быстро подберем 

И избушку отопрем. 

Отряхнем ладошки, 

Отдохнем немножко. 

 

1 строчка — делаем «домик» из обеих рук, соединяя их подушечками 

пальцев и основаниями ладоней. 

2 строчка — соединяем пальцы в замок. 

3–4 строчки — выполняем вращение большими пальцами обеих рук (один 

вокруг другого), не размыкая замка. 

5–6 строчки — размыкаем пальцы, расслабляем ладони и легкими 

движениями встряхиваем их. 

 

* * * 

 

Крылья нашей мельницы 

У ветерка как пленницы — 

Как ветер переменится, 

Так повернется мельница. 

 

1–4 строчки — прижимаем друг к другу ладони и выполняем растирающие 

вращательные движения. Пальцы при этом не соприкасаются. 

 

* * * 

 

 

Всех помощников опять 
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Надо быстро сосчитать: 

Этот брат дрова рубил, 

Этот братец щи варил, 

Этот брат готовил кашу 

На семью большую нашу. 

Этот веником махал, 

Чисто-чисто подметал. 

Ну а этот маленький 

Спал у нашей маменьки. 

 

1–2 строчки — хлопаем в ладоши или растираем их одна о другую. 

3–8 строчки — в соответствии с текстом стихотворения пальцами одной руки 

растираем пальцы второй руки, начиная с большого, так, чтобы у 

«маменьки» «спал» мизинец. Затем повторяем все для другой руки. 

 

 


