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1.  Дайте ребенку круглую щетку для волос. Ребенок катает щетку между ладонями, 

приговаривая: 

У сосны, у пихты, елки. 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник.  

 

  2.  Возьмите решетку для раковины (обычно она состоит из множества клеточек). 

Ребенок ходит указательным и средним пальцами, как ножками, по этим клеткам, 

стараясь делать шаги на каждый ударный слог. «Ходить» можно поочередно то одной, то 

другой рукой, а можно - и двумя одновременно, говоря:  

В зоопарке мы бродили, 

К каждой клетке подходили. 

И смотрели всех подряд: 

Медвежат, волчат, бобрят. 

  

  3. Берем пельменницу. Ее поверхность, как вы помните, похожа на соты. Малыш 

двумя пальцами (указательным и средним) изображает пчелу, летающую над сотами: 

Пальцы, как пчелы, летают по сотам.  

И, в каждую входят с проверкою: что там? 

Хватит ли меда всем нам до весны, 

Чтобы не снились голодные сны? 

4. Насыпаем в кастрюлю 1 кг гороха или фасоли. Ребенок запускает туда руки и 

изображает, как месят тесто, приговаривая:  

 Месим, месим тесто, 

 Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи.  

 

           5.  Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог 

перекладывает горошины по одной в другую кружку. Сначала одной рукой, затем двумя 

руками одновременно, попеременно большим и средним пальцами, большим и 

безымянным, большим и мизинцем. Четверостишия подбираются любые.  

 

            6. Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами берет 

горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при сборе ягод), потом берет 

следующую горошину, потом еще и еще - так набирает целую горсть. Можно делать это 

одной или двумя руками.  

 

              7. Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это -

 лыжи. Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на лыжах, 

делая по шагу на каждый ударный слог: 
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 Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

 Мы любим забавы холодной зим. 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

  

          8.  Ребенок собирает спички (или счетные палочки) одними и теми же пальцами 

разных рук (подушечками): двумя указательными, двумя средними и т.д.  

            Строим «сруб» из спичек или счетных палочек. Чем выше и ровнее сруб, тем 

лучше.  

 

           9. Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была слишком 

тугой) поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и обратно) на 

ударные слоги стиха:  

 

Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: Кыш! 

 

            10. Берем веревку (толщиной с мизинец ребенка) и завязываем на ней 12 узлов. 

Ребенок, перебирая узлы пальцами, на каждый узел называет месяц года по порядку. 

Можно сделать подобные приспособления из бусин, пуговиц и т.д.  

             11. Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и даем ему несколько бельевых 

прищепок. На каждый ударный слог ребенок цепляет прищепку к веревке: 

Прищеплю, прищепки ловко 

Я на мамину веревку.  

            12. Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (или полиэтиленовый 

мешочек) так, чтобы он весь уместился в кулачке.  

            13. Ребенок катает грецкий орех между ладонями и приговаривает: 

Я, катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех.  

             14. Два грецких ореха ребенок держит в одной руке и вращает их один вокруг 

другого. 

              15.  Игры - шнуровки  Марии Монтессори: развивают сенсомоторную 

координацию, мелкую моторику рук; развивают пространственное ориентирование, 

способствуют пониманию понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; формируют 

навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант); способствуют развитию 

речи;  развивают творческие способности. 

 

Работа с пульверизатором 

Оборудование: Пульверизатор, ватка. 

Содержание: Легко нажимать тремя пальцами на грушу пульверизатора, направлять при 

этом получаемую струю воздуха на ватку так, чтобы она плавно двигалась по столу. 

Можно организовать игру в футбол. Для этого поставьте ворота с обеих сторон, возьмите 

ватку и два пульверизатора и загоняйте ватку в ворота соперника. 



Работа с карандашом. 

1.     Плавно вращать карандаш большим и указательным пальцами левой и правой руки. 

2.     Перебор карандаша всеми пальцами левой и правой руки. 

3.     Вращение карандаша ладонями обеих рук. 

4.     Зажимание карандаша между двумя пальцами обеих рук (указательным и средним, 

средним и безымянным и т.д.). 

Работа с резинкой 

Содержание: Между указательным и средним пальцами натянуть тонкую канцелярскую 

резинку. Перебирать эту резинку (как струны гитары) указательным и средним пальцами 

другой руки. Снимать резинку попеременно пальцами правой и левой руки 

(указательным, средним и т.д.). 

Работа с клавишами 

Оборудование: настольный звонок (или предмет его заменяющий - музыкальная 

игрушка, клавиатура). 

Содержание: Перед ребенком ставится настольный звонок. Взрослый показывает 

ребенку, что кнопку звонка можно нажать любым пальцем. Взрослый просит ребенка 

нажать на звонок поочередно всеми пальцами руки. Работа может проводиться с 

различными клавишными игрушками. Можно нажимать кнопки всеми пальцами по 

очереди, можно перебирать клавиши. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей. 

(информация на стенд) 

       Родителям детей от 3 – 5 лет рекомендуется проводить: 

 поглаживание кистей рук в направлении от кончиков пальцев к запястью; 

  упражнения на сгибание и разгибание пальцев; 

  перебор сначала более ярких и крупных предметов, затем более мелких; 

 пальчиковую гимнастику и народные игры типа «Сорока - белобока», «Пальчик-

мальчик», в ходе которых дети повторяют движения взрослых самостоятельно или 

выполняют их в содружестве, вырабатывая ловкость и умение управлять своими 

движениями 

             Пальчиковые игры просты и эмоциональны. Они как бы отображают объективную 

реальность окружающего мира – предметов, животных, людей, их деятельность, а также 

процессы, происходящие в природе. 

             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. 

 

 


