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АПЕЛЬСИН

(Рука сжата в  кулачок.)
мы делили апельсин.
много нас, а  он один!

(Другой рукой разгибать пальчики, сложенные 
в  кулачок, начиная с  большого.)

Эта долька для ежа.
(Разгибать указательный пальчик.)

Эта долька для чижа.
(Разгибать средний пальчик.)
Эта долька для утят.

(Разгибать безымянный пальчик.)
Эта долька для котят.

(Разгибать мизинчик.)
Эта долька для бобра.

(Открытую ладошку поворачивать вправо-влево.)
ну, а  волку  — кожура.

(Двумя ладошками показывать волчью пасть.)
он сердит на нас  — беда!

(Складывать руки домиком.)
в  домик прячемся  — сюда!

ШАРИК

надуваем быстро шарик.
(Кончики пальцев обеих рук соприкасаются друг 
с  другом  — шарик надут.)

он становится большой.
(Соприкасать ладошки друг с  другом полностью.)

вдруг шар лопнул, воздух вышел —
(хлопнуть в  ладоши 1 раз, сомкнуть вместе паль-
чики.)

стал он тонкий и  худой!

БЕЛКА

сидит белка на тележке,
продает она орешки:

(поочередно разгибать все пальчики, начиная с боль-
шого)

лисичке-сестричке,
воробью, синичке,
мишке толстопятому,
заиньке усатому...

ПАЛЬЧИКИ

(Разгибать пальчики по одному.)
Этот пальчик большой —
Это папа дорогой.
рядом с  папой  — наша мама.
рядом с  мамой  — брат старшой.
вслед за ним сестренка —
милая девчонка.
и  самый маленький крепыш —
Это славный наш малыш.

ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА

(Загибать пальчики по одному.)
раз, два, три, четыре, пять.

(«Идти» по столу указательным и  средним паль-
чиками.)

мы во двор пришли гулять.
(«Лепить» комочек двумя ладонями.)

бабу снежную лепили.
(Крошащие движения всеми пальцами.)

птичек крошками кормили.
(Вести указательным пальцем правой руки по ладо-
ни левой руки.)

с  горки мы потом катались,
(положить ладошки на стол то одной стороной, 
то другой)

а  еще в  снегу валялись.
(Отряхнуть ладони.)

все в  снегу домой пришли.
(Движения воображаемой ложкой, руки под щеки.)

съели суп, и  спать легли.

ПАУЧОК

(Руки скрещены. Пальцы каждой руки «бегут» по 
предплечью и  плечу одной, а  затем по предплечью 
и  плечу другой руки.)

паузок ходил по ветке,
а  за ним ходили детки.

(Кисти свободно опущены, выполнять стряхива-
ющее движение  — «дождик».)

дождик с  неба вдруг полил.
(Хлопок ладонями по столу/коленям.)

паучков на землю смыл.

 О.  В.  Присяжнюк, специалист высшей категории, старший учитель, 
многопрофильная гимназия, г.  Шахтерск, Донецкая обл.

пальчиковые игры

Пальчиковые игры  — это не только увлекательные и  эмоциональные игры, но и  очень полезные упраж-
нения для развития моторики. Также они способствуют развитию речи и  творческой деятельно - 
сти. Предлагаю вашему вниманию некоторые пальчиковые игры, которые можно проводить на уроках 
в  начальной школе и  при проведении самоподготовки учащихся в  группе продленного дня.
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(Ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, 
пальцы растопырены, качать руками — «солнышко 
светит».)

солнце стало пригревать.
(Делать такие же движения, как и в самом начале.)

паучок ползет опять,
(«Паучки» ползают по голове.)

а  за ним ползут все детки,
чтобы погулять на ветке.

РЫБКИ

(Ладони сомкнуты, чуть округлены. Выполнять 
волнообразные движения в  воздухе.)

пять маленьких рыбок играли в  реке.
(Руки прижаты друг к  другу. Переворачивать их 
с  боку на бок.)

лежало большое бревно на песке.
(Ладони сомкнуты и  чуть округлены. Выполнять 
ими «ныряющее» движение.)

и  рыбка сказала: «нырять здесь 
легко!»

(Качать сомкнутыми ладонями  — отрицательный 
жест.)

вторая сказала: «ведь здесь глубоко».
(Ладони поворачиваются на тыльную сторону 
одной из рук  — «рыбка спит».)

а  третья сказала: «мне хочется 
спать!»

(Быстро качать ладонями  — «дрожь».)
четвертая стала чуть-чуть замерзать,

(Запястья соединены. Ладони раскрываются 
и  закрываются, имитируя рот.)

а  пятая крикнула: «здесь крокодил!
(Быстрые волнообразные движения сомкнутыми ла-
донями  — «уплывают».)

плывите отсюда, чтоб не проглотил!»

ПЧЕЛКИ

(Одна из рук стоит на столе, опираясь на локоть, 
пальцы растопырены  — «елка». На второй руке 
пальцы смыкаются в  кольцо  — «улей». «Улей» при-
жат к  «елке».)

домик маленький на елке,
дом для пчел, а  где же пчелки?

(Заглянуть в  «улей».)
надо в  дом постучать —

(сжать кулачки, постучать ими друг о  друга)
раз, два, три, четыре, пять!
я  стучу, стучу по елке,
где же, где же эти пчелки?

(Стучать кулачками друг о  друга, чередуя руки.)
стали вдруг вылетать —

(развести руками, растопырить пальцы и  шеве-
лить ими  — «пчелки летают»)

раз, два, три, четыре, пять!

МЕДУЗЫ

(Соединять ладони, раздвигать пальцы.)
огромные медузы
прилепились пузом к  пузу.

(После чего отрывать ладони друг от друга, выгибая 
пальцы. Пальцы левой руки прижаты к пальцам правой.)

выгнем щупальца сильнее —
вот как гнуться мы умеем!

ВЕСНЯНКА

(Поочередно выбрасывать руки вверх.)
солнышко, солнышко —

(покачивать туловищем со сцепленными над голо-
вой руками)

золотое донышко!
(Прижать все пальчики каждой ладошки к  боль-
шому пальчику и  быстро разъединить, имитируя 
вспышку.)

гори, гори ясно,
чтобы не погасло!

(Делать «волны» руками в  разные стороны.)
побежал в  саду ручей.

(Взмахи руками, как крыльями.)
прилетело сто грачей.

(Снова сделать «волны» руками в разные стороны.)
и  сугробы тают, тают.

(Ладошки развести в  стороны в  форме цветка.)
и  цветочки вырастают!

С  ДОБРЫМ УТРОМ!

(Указательными пальцами поглаживать глаза. Сде-
лать из пальцев «бинокль», посмотреть в  него.)

с  добрым утром, глазки!  
вы проснулись? 

(Ладонями поглаживать уши. Приложить ладони 
к  ушам  — «Чебурашка».)

— с  добрым утром, ушки!  
вы проснулись?

(Поглаживать то одну, то другую ручки. Хлопки 
в  ладоши.)

с  добрым утром, ручки!  
вы проснулись?

(Погладить коленки, потопать ногами.)
с  добрым утром, ножки!  

вы проснулись?
(Поднять руки вверх, посмотреть вверх.)

с  добрым утром, солнце!  
я  — проснулся (проснулась)!

БРАТЦЫ

(Поднять руку, ладонь выпрямлена, пальцы 
сомкнуты.)

засиделись в  избушке братцы.
(Отвести вбок мизинец строго в плоскости ладони 
и  задержать его в  этой позиции на 2–3 секунды.)

захотел меньшой прогуляться.
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(Мизинец чуть покачивается, затем возвращается 
на исходную позицию.)

да скучно ему гулять одному.
(Вбок отвести два прижатых друг к  другу пальца: 
мизинец и  безымянный; задержать их в  этой пози-
ции на 2–3 секунды.)

зовет он братца вдвоем прогуляться.
(Мизинец и безымянный чуть покачиваются, затем 
возвращаются в  исходную позицию.)

да скучно им гулять двоим.
(Отвести вбок три прижатых друг к  другу паль-
ца: мизинец, безымянный и  средний. Задержать их 
в  этой позиции на 2–3 секунды.)

зовут братца втроем прогуляться.
(Большой и  указательный пальцы четыре раза со -
единяются кончиками.)

грустно старшим сидеть в  избе.
(Все пальцы соединяются в  щепоть, рука расслаб-
ляется.)

зовут они братцев домой к  себе.
(При повторении игры работает другая рука. Когда 
движения станут привычными, можно играть 
двумя руками одновременно.)

ЗАЙЦЫ

(Указательный и  средний пальцы правой руки 
вытянуть, остальные выпрямить и  соединить. 
На вторую строчку  — ладонь левой руки поднять 
вертикально вверх, пальцы широко расставить, на 
третью строчку  — ладонь правой руки поднять 
вертикально вверх, пальцы широко расставлены. 
На последнюю строчку  — указательный и  сред-
ний пальцы левой руки вытянуть, остальные 
выпрямить и  соединить.)

скачет зайка косой
под высокой сосной.
под другою сосной
скачет зайка другой.

замок
(Пальцы в  замочек, слегка покачивать «замочком» 
вперед-назад.)

на дверях висит замок.
кто его открыть бы смог?

(Повертеть «замочком».)
мы замочком повертели,

(Пальцы сомкнуты, а ладошки трутся друг о друга.)
мы замочком покрутили,

(Пальцы сомкнуты, а ладошки стучат друг о друга.)
мы замочком постучали,

(Показать ладошки.)
постучали, и  открыли!

дружба
(Обхватить правой ладонью левую ладонь и  пока-
чивать в  ритме стихотворения.)

дружат в  нашей группе 
девочки и  мальчики.

(Обхватить левую ладонь правой ладонью и  пока-
чивать в  ритме стихотворения.)

мы подружим с  вами,  
маленькие пальчики.

(Соединить пальчики обеих рук, начиная с  большо-
го. Затем соединять, начиная с  мизинца.)

один, два, три, четыре, пять!
пять, четыре, три, два, один!

ЛОДОЧКА

(На первые строчки две ладони соединить лодочкой 
и  выполнять волнообразные движения руками. На 
слова «паруса подниму»  — поднять выпрямленные 
ладони вверх. Затем имитировать движения волн 
и  рыбок.)

две ладошки прижму
и  по морю поплыву.
две ладошки, друзья, —
Это лодочка моя.
паруса подниму,
синим морем поплыву.
а  по бурным волнам
плывут рыбки тут и  там.

КАПУСТКА

(Движения прямыми ладонями вверх-вниз, поочередное 
поглаживание подушечек пальцев, потирать кулаком 
о  кулачек. Сжимать и  разжимать кулачки.)

мы капустку рубим-рубим,
мы капустку солим-солим,
мы капустку трем-трем,
мы капустку жмем-жмем.

ПРЯТКИ

(Ритмично сгибать и  разгибать пальцы. Усложне-
ние: поочередное сгибание пальчиков на обеих руках.)

в  прятки пальчики играли
и  головки убирали.
вот так, вот так,
и  головки убирали.

моя семья
(Поочередное сгибать пальцы, начиная с  большого. 
По окончании покрутить кулачком.)

«Этот» пальчик  — дедушка,
Этот пальчик  — бабушка,
Этот пальчик  — папочка,
Этот пальчик  — мамочка,
Этот пальчика я,
вот и  вся моя семья!

МЫ РИСОВАЛИ

(Поднять руки перед собой, встряхивать кистями.)
мы сегодня рисовали,
наши пальчики устали.
наши пальчики встряхнем,
рисовать опять начнем.
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ПОВСТРЕЧАЛИСЬ

(На каждую строчку соединять поочередно пальцы 
правой и левой рук, начиная с мизинца. На последней 
строчке показать «рога», вытянув указательные 
пальцы и  мизинцы.)

повстречались два котенка: «мяу-мяу!»,
два щенка: «ав-ав!»,
два жеребенка: и-го-го!»,
два тигренка: «р-р-р!»
два быка: «м-у-у!».
смотри, какие рога.

ЛЕТЕЛА СОВА

(Махать руками.)
летела сова,
веселая голова.
летела-летела,

(положить руки на голову)
на головку села.
села, посидела,
головой повертела
(снова махать руками)
и  опять полетела.

ПЯТАЧОК

(Касаться поочередно указательными пальчиками 
рук кончика носа.)

поросенок пятачок
отлежал себе бочок!

(Поднять руки вверх  — потянуться.)
встал на ножки,
потянулся!

(Присесть на корточки, руки на поясе.)
а  потом присел,
нагнулся!

(Встать, прыжки на месте. Ходьба на месте, взма-
хи руками, кисти рук сжаты в  кулачок.)

и  немножко поскакал,
и  на месте пошагал,

(Сесть за парты, соединить ладошки и  положить 
на них голову.)

а  потом опять прилег, —
но уже на левый бок!
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