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Пальчиковые игры 

Такие игры позволяют развить у ребенка 
координацию движений, тонкие 

тактильные ощущения. Известно также, 

что большую роль упражнения ручками и 

пальчиками играют в развитии 

умственной деятельности ребенка. 

Во время пальчиковых игр садитесь друг 

напротив друга так, чтобы лица взрослого 
и ребёнка были на одной высоте и малыш 

видел, как вы поёте, а вы видели его 

лицо. Для ребёнка до 3 лет хорошим 
результатом будет умение выполнять 

правильные движения пальчиками в то 

время, когда поёт взрослый или под 

фонограмму, поэтому для проведения 
пальчиковых игр с малышами не следует 

выбирать те, в которых темп слишком 

быстрый для ребёнка. Выбирайте песенки 
в среднем или медленном темпе. На 

первоначальном этапе активно помогайте 

малышу выполнять движения правильно, 

разучивайте игру без музыки (подпевая 
или проговаривая нараспев). Когда 

ребёнок усвоит упражнение - сокращайте 

свою непосредственную помощь, но 
продолжайте выполнять все действия 

вместе с ним (сидя напротив). 

Все пальчиковые игры проводятся тремя 
способами: 

1. Взрослый сам выполняет движения - 

ребёнок смотрит. 

2. Взрослый выполняет движения ручками 

ребёнка. 

3. Ребёнок выполняет движения своими 

ручками. 

 ОБЕЗЬЯНКИ 

Обезьянки вышли погулять, (Выполняют 

движение “фонарики” ) 

Обезьянки стали танцевать, (Сжимают и 

разжимают кулачки) 

Но одна из них ушла домой поспать, 

(Ладони прижимают друг к другу, кладут 

под щёчку - ”спят”) 

Потому что надоело танцевать. 

(Выполняют стряхивающие движения 

кистями рук - ”как будто стряхиваем 

водичку”) 

 

Игра-разминка   "РИСОВАНИЕ" 

(Дети выполняют движения в 
соответствии с текстом. Можно рисовать 

на столе, коленях, полу, животе… ) 

Мы кружок нарисовали 

Наши пальчики устали, 

Мы руками потрясём, 

Рисовать опять начнём. 

Мы черту нарисовали… 

Мы волну нарисовали… 

Точки мы нарисовали… 

  

Игра-разминка  «Рыбки» 

Покажите детям рыбок – как они плавают, 

ныряют и крокодила – как он открывает 

пасть. Предложите детям «поиграть в 
рыбок». Ладони сомкнуты, чуть 

округлены. 

 
Пять маленьких рыбок играли в реке,    

                 Выполняем волнообразные 

движения в воздухе.             
Лежало большое бревно на песке,   

                  Руки прижаты друг к другу. 

Переворачиваем их с боку на бок 

(бревно)                
И рыбка сказала: « Нырять здесь 

легко!»   

                  Ладони сомкнуты, чуть 
округлены. Выполняем ими "ныряющее" 

движение    

Вторая сказала: «Ведь здесь 

глубоко»         
                  Качаем сомкнутыми ладонями 

(отрицательный жест). 

 
А третья сказала: «Мне хочется спать!»    

                 Ладони кладём под щёчку 

(рыбка спит). 
   

Четвёртая стала чуть-чуть замерзать.      

                 Быстро качаем ладонями 

(дрожь). 
     

А пятая крикнула: «Здесь крокодил!      

                 Запястья соединены. Ладони 
раскрываются и соединяются (рот).         

Плывите отсюда, чтоб не проглотил!»   

                 Прячем руки за спину, педагог 
старается их поймать. 

  

 

 



Разминка 

Головами покиваем 

Носиками помотаем 

И зубами постучим 
И немножко помолчим 

                   прижимаем указательные 

пальцы к губам и выдыхаем («тсс…»).  
Плечиками мы покрутим 

                   поставив пальцы на плечи, 

вращаем плечами 
И про ручки не забудем 

Пальчиками потрясём 

И немножко отдохнём 

                    наклонившись, качаем 
руками («чтобы ручки отдохнули») 

Мы ногами поболтаем 

И чуть-чуть поприседаем, 
Ножку ножкой подобьём 

                     прыгаем на месте или 

ритмично хлопаем в ладоши. 

И с начала всё начнём… 

 

 

 

 
Разминка  «Музыкальные 

инструменты» 

Для игры понадобятся: колокольчики, 

барабанчики (по количеству детей). 
Раздайте детям инструменты и 

покажите или напомните, как на них 

играть. Инструменты лежат на полу. 

Побуждаем детей в соответствии с 
текстом брать инструменты по очереди 

и, поиграв, убирать (делаем паузы в 

пении). 

 

Динь-динь-динь-динь колокольчик 
Динь-динь-динь-динь колокольчик 

Динь – слушай колокольчик 

Бам-бам-бам-бам –барабанчик 

Бам-бам-бам-бам -барабанчик 
Бам – слушай барабанчик 

Хлопай-хлопай-хлоп в ладоши 

Хлопай-хлопай-хлоп в ладоши 

Хлоп – хлопаем в ладоши! 
 

  

ТУК, ТОК 

(Дети выполняют подражательные 
движения в соответствии с текстом. 

Стучать можно по столу или 

коленочкам.) 

Тук, ток, туки ток 

Бьёт кулак как молоток. 
Тук, ток, туки - ток, 

Бьёт кулак как молоток.  

 

Тук, тук, тук, туки, 
Застучали две руки. 

Тук, тук, тук, туки, 

Застучали две руки. 

  
Тук, тук, туки ток, 

Застучал мой каблучок. 

Тук, тук, туки ток, 

Застучал мой каблучок. 

  
Тук, тук, тук, туки, 

Застучали каблуки. 

Тук, тук, тук туки, 

Застучали каблуки. 
 

 

Тук, тук, тук туки, 
Две ноги и две руки, 

Тук, тук, тук туки 

Бьют и бьют как молотки. 

 Тук, тук целый день (Стучат 
произвольно, “как больше всего 

нравится”). 

Мне стучать совсем не лень. 

Тук, тук целый день 
Мне стучать совсем не лень. 

  

 

ВОТ ЛЯГУШКИ 

(Ладони “прыгают” по коленям 

(столу). 

Вот лягушка по дорожке (При этом 

необходимо при соприкосновении с 

поверхностью 

Скачет вытянувши ножки: делать 

ладонями хороший толчок вверх. 

«Ква, ква. Ква, ква. Руки то 

сжимаются в кулак, то резко 

раскрываются 

Ква,ква. Ква, ква.» 

пальцы(приговаривают “ква-ква”) 

 


