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                                Ум ребенка находится  

на кончиках его пальцев… 

Главная цель пальчиковых игр – это развитие у детей внимания, памяти,  

умственных способностей, мелкой моторики рук; формирование правильного 

звукопроизношения. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок хорошо разговаривал – начинайте с раннего 

возраста развивать его руки: кисти и пальцы. 

Такие игры полезно проводить ежедневно в течение 5 – 10 минут. Это весело, 

увлекательно и интересно.    

Заниматься пальчиковыми играми нужно с самого рождения. Играть с ребенком 

можно дома, в поликлинике, в очереди, на отдыхе. Ведь они не требуют особого 

реквизита. А еще один важный момент пальчиковых игр - дети быстро успокаиваются 

после стресса. 

Деткам нашей группы очень нравятся пальчиковые игры. Мы играем с ними в любую 

свободную минутку. Они знают много игр и с легкостью заучивают текст, 

сопровождающий игру. Вот некоторые из них.  Попробуем?  Тогда готовьтесь!             

    Капуста 

Мы капусту  рубим-рубим. (двигаем ладошками вверх-вниз) 

Мы морковку трем-трем, (потираем один кулачок о другой) 

Мы капусту  солим-солим, (собираем пальчики). 

Мы капусту жмем-жмем. (сжимаем и разжимаем кулачки) 

   Замок 

На стене висит замок. (пальчики в замок) 

Кто его открыть бы смог? 

Мы замочком постучали, (кулачок о кулачок) 

Мы замочек повертели, (повертели ручками в одну сторону) 

Мы замочек покрутили (повертели ручками в другую сторону) 

И потом его открыли (разжали пальчики) 

   Мышка 

Раз, два, три, четыре, пять (перебираем пальчики) 

Вышла мышка погулять. (постукивание пальчиками по бедрам) 

Мышка лапками скребет, (пальчиками скрести по коленкам) 

Сыра корочку найдет. 

Съела мышка корку, (пальчиками пошевелить около рта) 



Убежала в норку. (спрятали ручки за спину) 

 Моя семья 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - я, 

Вот и вся моя семья! 

(Поочередное сгибание пальцев, начиная с большого. По окончании покрутить 

кулачком) 

   Повстречались 

Повстречались два котенка: "Мяу-мяу!", 

Два щенка: "Ав-ав!", 

Два жеребенка: Иго-го!", 

Два тигренка: "Рр-р!" 

Два быка. Смотри, какие рога: "Му-у!" 

(На каждую строчку соединять поочередно пальцы правой и левой рук, начиная с 

мизинца. На последнюю строчку показать рога, вытянув указательные пальцы и 

мизинцы). 

Имена для пальчиков 

Пять пальцев на руке своей 

Называть по имени сумей. 

Первый палец — боковой (ребенок держит большой пальчик) 

Называется Большой. 

Палец второй — 

Указчик старательный (ребенок держит указательный пальчик) 

Не зря его называют Указательный. 

Третий твой палец 

Как раз посредине (ребенок держит средний пальчик) 

Поэтому Средний дай ему имя. 

Палец четвертый зовут Безымянный (ребенок держит безымянный пальчик) 

Неторопливый он и упрямый. 

Совсем как в семье 

Братец младший любимец (ребенок держит мизинец) 

По счету он пятый, 

Зовется Мизинец. 
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