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Люди давно заметили, что движе-

ния рук и пальцев, сопровождаемые 

короткими стихами, благотворно дей-

ствуют на развитие детей. Сотрудники 

Института физиологии детей и подро-

стков АПН РФ доказали, что тонкие 

движения пальцев рук положительно 

влияют на развитие детской речи.  

Выполнение упражнений и ритми-

ческих движений пальцами индуктивно 

приводит к возбуждению в речевых 

центрах головного мозга и резкому 

усилению согласованной деятельности 

речевых зон, что, в конечном итоге, 

стимулирует развитие речи.  

Развивает моторику рук.  
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Игры с пальчиками создают благо-

приятный эмоциональный фон, разви-

вают умение подражать взрослому, 

учат вслушиваться и понимать смысл 

речи, повышают речевую активность 

ребёнка. 

Ребенок учится концентрировать 

своё внимание и правильно его рас-

пределять.  

Если ребёнок будет выполнять уп-

ражнения, сопровождая их короткими 

стихотворными строчками, то его речь 

станет более чёткой, ритмичной, яр-

кой, и усилится контроль за выполняе-

мыми движениями.  

Развивается память ребёнка, так 

как он учится запоминать определён-
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ные положения рук и последователь-

ность движений (лучшему запомина-

нию поможет яркий рисунок).  

Развивается воображение и фан-

тазия.  

В результате освоения всех уп-

ражнений кисти рук и пальцы приобре-

тут силу, хорошую подвижность и гиб-

кость, а это в дальнейшем облегчает 

овладение навыком письма. 

Упражнения для кистей рук 

 развивают подражательную способ-

ность, достаточно просты и не тре-

буют тонких дифференцированных 

движений;  

 учат напрягать и расслаблять мыш-

цы;  
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 развивают умение сохранять поло-

жение пальцев некоторое время;  

 учат переключаться с одного движе-

ния на другое.  

 Упражнения для пальцев услов-

но статические совершенствуют по-

лученные ранее навыки на более вы-

соком уровне и требуют более точных 

движений. 

 Упражнения для пальцев динами-

ческие развивают точную координацию 

движений; учат сгибать и разгибать 

пальцы рук; противопоставлять боль-

шой палец остальным.  

 Все упражнения будут полезны не 

только детям, но взрослым. Некоторые 

специалисты советуют заниматься 
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пальчиковой гимнастикой с 6–7 меся-

цев. Но и в более позднем возрасте 

занятия будут очень полезны и эффек-

тивны.  

Помните! 

Любые упражнения будут эффектив-

ны только при регулярных занятиях.  

Занимайтесь ежедневно около  

5 минут. 

 Сначала все упражнения выпол-

няются медленно. Следите, чтобы ре-

бёнок правильно воспроизводил и 

удерживал положение кисти или паль-

цев и правильно переключался с одно-

го движения на другое. При необходи-

мости помогите или научите помогать 

себе второй рукой.  



 
6 

Упражнения отрабатываются снача-

ла одной рукой (если не предусмотре-

но участие обеих рук), затем – другой 

рукой, после этого – двумя одновре-

менно.  

Когда все упражнения будут хорошо 

знакомы, можно выполнять следующие 

игровые задания. 
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ФОНАРИКИ 

Вариант 1.  

Исходное положение. Располо-

жить ладони перед собой, выпрямив и 

раз двинув пальцы. Сжимать и разжи-

мать пальцы на обеих руках одновре-

менно, сопровождая движения соот-

ветствующими фразами.  

 

Фонарики зажглись! 

(пальцы выпрямлены) 
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Фонарики погасли! 

(пальцы сжать) 

Упражнение выполнять несколько 

раз. 

 

Вариант 2 (усложнённый).  

Поочерёдно сжимать и разжимать 

пальцы рук на счёт «раз—два».  

На «раз»: пальцы правой руки вы-

прямлены, пальцы левой руки сжаты.  



 
9 

На «два»: пальцы левой руки вы-

прямлены, пальцы правой руки сжаты.  

Выполнять упражнение сначала 

медленно, затем ускорить темп. Уп-

ражнение можно выполнять сначала 

на счёт, а потом — сопровождая дви-

жения ритмично для детей можно ис-

пользовать стихи:  

 

Мы фонарики зажжём,  

А потом гулять пойдём!  

Вот фонарики сияют,  

Нам дорогу освещают! 
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11 

ФЛАЖКИ 

Вариант 1. 

Исходное положение. Располо-

жить ладони перед собой. Одновре-

менно опускать и поднимать ладони, 

сопровождая движения стихами. Если 

ребёнок легко выполняет это упражне-

ние, можно предложить опускать и 

поднимать ладони, не сгибая пальцы. 

 

Я в руках флажки держу 

И ребятам всем машу!  
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Вариант 2 (усложнённый). 

Поочерёдно менять положение рук 

на счёт: «раз - два».  

«Раз»:  левая  рука - выпрямлена, 

поднята вверх, правая рука — опущена 

вниз.  

«Два»: левая рука — опущена 

вниз, правая рука — поднята вверх. 
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ДЕРЕВЬЯ 

Исходное положение. Располо-

жить кисти рук перед собой, ладонями 

к себе. Пальцы разведены в стороны и 

напряжены. После выполнения упраж-

нения встряхнуть кисти рук. 

В поле дерево стоит, 

Ветер ветки шевелит.  

(Покачивать руками из стороны  

в сторону.) 
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Дует ветер нам в лицо, 

Закачалось деревцо!  

(Покачивать руками вниз - вверх,  

не сгибая пальцы.) 
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КОРНИ 

 Вариант 1. 

Исходное положение. Ладони 

опущены вниз. Пальцы разведены в 

стороны и напряжены. Удерживать ру-

ки в таком положении на счёт до пяти - 

десяти. После упражнения расслабить 

кисти рук, встряхнуть руками. 

 

Высокие красивые  

деревья здесь растут, 

(Показать руками «деревья») 

А корни под землёю  

для них водичку пьют.  

(Показать руками «корни».) 
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 Вариант 2. 

Исходное положение.  Ладони 

опущены вниз и прижаты друг к другу 

тыльной стороной. Пальцы разведены 

в стороны и напряжены. Удерживать в 

таком положении кисти рук, потом 

встряхнуть. 
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 ПТИЧКА ПЬЁТ ВОДИЧКУ 

Исходное положение. Пальцы 

сложить «щепотью» – это «клюв». Не 

отрывая локоть от стола, «клювом» 

коснуться стола. Далее – имитировать 

движения птицы: захватить «воду», 

поднять «голову», пощёлкать «клю-

вом». 
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Наклонилась, захватила, Подняла и 

проглотила. 
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ПТЕНЧИКИ В ГНЕЗДЕ 

Пальцы правой руки собрать в 

«щепоть» – это «птенцы». Левой рукой 

сбоку обхватить пальцы – это гнездо. 

Попеременно чередовать положение 

рук. 

 

Вот птенцы, а вот — гнездо. 

 Всем птенцам в гнезде тепло 
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ПТИЧКА ЛЕТИТ 

(усложнённый вариант) 

Исходное положение. Руки распо-

ложить перед собой (ладонями к себе). 

Большие пальцы переплести - это «го-

лова» птицы. Остальные пальцы - 

«крылья». Помахать ими.  

 

Птички летели,  

(помахать «крыльями») 

Сели - посидели,  

(прижать ладони к груди) 

Дальше полетели. 
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ЦВЕТОК 

Исходное положение. Ладони под-

няты вверх, пальцы образуют «бутон», 

основания кистей прижаты друг к дру-

гу.  



 
22 

Цветок распускается: разводим 

одновременно пальцы рук в стороны, а 

потом  сводим пальцы вместе. 

Солнце поднимается — 

Цветочек распускается! 

Солнышко садится — 

Цветочек спать ложится. 
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СТУЛ 

 Вариант 1. 

Исходное положение. Левую ла-

донь поставить вертикально,  пальца-

ми вверх – это «спинка» стула. К ней 

приставить кулачок правой руки – это 

«сиденье». 
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Спинка и сиденье – 

Стул на удивленье! 

Мы на стульях посидим, 

Друг на друга поглядим! 
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 Вариант 2 (усложнённый). 

 Менять положения рук поперемен-

но на счёт «раз-два». 

 «Раз»: левая рука – «спинка», пра-

вая рука – «сиденье». 

 «Два»: правая рука – «спинка», 

левая рука – «сиденье». 

 

СТОЛ 

 Вариант 1. 

Исходное положение. Левую руку 

сжать в кулак – это «ножка» стола. 

Сверху накрыть «ножку» выпрямлен-

ной ладонью правой руки – это «крыш-

ка» стола. Кулачок – это толстая нож-

ка. Сверху крышка – наша ладошка. 
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Маленький столик. Время идёт... 

Вместе с ладошкой и стол  

подрастёт. 

 

 Вариант 2. 

На счёт «раз-два» поочерёдно ме-

нять положение рук. 
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НОЖНИЦЫ 

Исходное положение. Большой, 

безымянный палец и мизинец прижать 

к ладони. Указательный и средний 

пальцы вытянуть вперёд. Они то рас-

ходятся, то сходятся, имитируя движе-

ния ножниц. Ладонь располагается па-

раллельно столу. Сначала упражнение 

выполнять медленно, затем темп уско-

рить. Следить, чтобы пальцы были 

прямыми. 

 

Режу, режу, ткань верчу, 

Научиться шить хочу! 
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ВИЛКА 

Указательный, средний и безы-

мянный пальцы вытянуты вверх, рас-

ставлены врозь и напряжены. Большой 

палец прижимает мизинец к ладони. 

Удерживать пальцы в таком положе-

нии до счёта 5-10. 

 

Вилкой мы едим сосиску, 

Макароны и редиску. 



 
30 

КОЛЕЧКО 

Соединить большой и указатель-

ный пальцы вместе, в колечко. Ос-

тальные пальцы выпрямить, поднять 

вверх и прижать друг к другу. Удержи-

вать в таком положении до счёта 5–10. 

Выполнять упражнение каждой рукой 

по очереди, затем – двумя руками од-

новременно. 

 

На узорное крылечко 

Кто-то уронил колечко. 

И оно с крыльца скатилось, 

За ступеньку закатилось. 

Дети смотрят там и тут, 

Но колечка не найдут. 
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ОЧКИ 

Исходное положение. Сделать 

двумя руками колечки. Поднести к гла-

зам, имитируя очки. 

Вот колечки – посмотри! 

Превращаются в очки! 
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ТРИ БОГАТЫРЯ 

Указательный средний и безымян-

ный пальцы вытянуты вверх и прижаты 

друг к другу. Большой палец прижима-

ет мизинец к ладони. Удерживать 

пальцы в таком положении до счёта 5-

10. Выполнять сначала каждой рукой 
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по очереди, затем – двумя руками од-

новременно. 

На поляне у ручья 

Три стоят богатыря. 
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СОБАКА 

 Вариант 1. 

Исходное положение. Ладонь по-

ставить на ребро, большой палец вы-

прямить и поднять вверх. Остальные 

пальцы сомкнуть. Мизинец то опускать, 

то поднимать, имитируя движение со-

бачьей пасти. 

 

Ав-ав-ав – я не пугаю, 

Я с ребятами играю! 
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 Вариант 2. 

Исходное положение. Указатель-

ный палец и мизинец поднять вверх. 

Остальные пальцы выпрямить и со-

брать в «щепоть», имитируя собачью 

пасть. 

 

Шла собака через мост, 

Четыре лапы, пятый хвост. 

Если мост обвалится, 

То собака свалится. 
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ЛОШАДЬ 

Большой палец правой руки под-

нять вверх. Сверху обхватить эту ла-

донь другой ладонью под углом, обра-

зуя пальцами гриву. Большой палец 

левой руки поднять вверх. Потом мож-

но поменять руки. 
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Конь ретивый 

С длинной гривой 

Скачет, скачет по полям 

Тут и там! Тут и там! 
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КОШКА ПОКАЗЫВАЕТ КОГОТКИ 

Исходное положение. Ладонь по-

ставить вертикально вверх. Пальцы 

выпрямить и развести в стороны. 

Сильно сгибать и разгибать кончики 

пальцев. 

 

Если когти точит кошка, 

Будет дождик за окошком. 
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МЫШКА 

Исходное положение. Мизинец и 

указательный палец согнуты – это 

«ушки». Средний, безымянный и 

большой пальцы сомкнуты и вытянуты. 

Упражнение выполняется сначала од-

ной рукой, затем другой, после – двумя 

руками одновременно. 

 

Перед тем как хрумкать сушки, 

Ты, мышонок, вымой ушки, 

Чтоб услышать шорох кошки, 

Что крадётся по дорожке. 

(Н. Тегипко) 
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В ГОСТИ 

 

В гости к пальчику большому 

(Пальцы сжать в кулачки, поднять 

вверх большие пальцы обеих рук.) 

Приходили прямо к дому 

(Две ладони сомкнуть под углом -   

«крыша».) 
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Указательный и средний,  

Безымянный и последний. 

(Называемые пальцы каждой руки по 

очереди соединять с большим паль-

цем.) 
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 А мизинчик-малышок  

(Все пальцы сжаты в кулак, мизинцы 

выставить вверх.) 

   

  Сам забрался на порог. 

(Постучать кулачками друг о друга.) 
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  Вместе пальчики-друзья.  

(Ритмично сжимать пальчики в кулачки 

и разжимать.) 
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  Друг без друга им нельзя.  

(Соединить руки в «замок».) 
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