
Дорогие мамы и папы! 

  Многие родители, заботятся о том, как лучше подготовить детей к 

школе, обращают внимание, в основном на чтение и счет. Но именно в 

сфере моторики и произвольного внимания чаще всего наблюдается 

низкие показатели при обследовании шестилетних детей на готовность 

к школе.  

   Почему же так важны для малышей игры, тренирующие мелкую 

моторику – движения пальцев и кистей рук? 

  Разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики 

стимулирует речь, пространственное мышление, внимание, 

воображение, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную 

выразительность. Пальчиковые игры помогут детям с задержкой в 

развитии речи. 

Этапы разучивания игр: 

1. Взрослый сначала показывает игру малышу сам. 

2. Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и ручкой ребёнка. 

3. Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно, взрослый 

проговаривает текст. 

4. Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью взрослого, 

который произносит текст. 

5. Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый 

подсказывает и помогает. 

Рекомендации: 

 Не проводите игру холодными руками. Руки можно согреть в тёплой 

воде или растерев ладони. 

 Если в новой игре имеются не знакомые малышам персонажи или 

понятия, сначала расскажите о них, используя картинки или игрушки. 

 Пальчиковые игры с детьми до 1.5 лет проводите как показ или как 

пассивную гимнастику руки и пальцев ребёнка. 

 Детям старше 1.5 лет можно время от времени предлагать выполнить 

движения вместе. 

 Если сюжет игры позволяет, можно «бегать» пальчиками по руке или 

спине ребёнка, щекотать, гладить и др. 

 Используйте максимально выразительную мимику. 

 Делайте в подходящих местах паузы, говорите то тише, то громче, 

определите, где можно говорить очень медленно, повторяйте, где 

возможно, движения без текста. 

 Выбрав две-три игры, постепенно заменяйте их новыми. 



 Проводите занятия весело, «не замечайте», если малыш на первых 

порах делает что-то неправильно, поощряйте успехи. 

 

 

Белочка 
Прыгает по веточкам  
Невеличка-белочка.  
Мелькает хвостик средь ветвей.  
Кто угонится за ней? 
(Большим пальцем поочередно касаются остальных пальцев, 
выполняя упражнение сначала одной, затем другой рукой.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселая встреча 

Здравствуй, котенок!  

Здравствуй, козленок!  

Здравствуй, щенок!  

И здравствуй, утенок!  

Здравствуй, веселый, смешной поросенок! 

(Разгибают пальцы, начиная с мизинца, пошевеливают 

каждым пальцем, приветствуя животных.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сказки 

Будем пальчики считать,  

Будем сказки называть: 

(Вытягивают руки вперед, играя пальчиками.) 

Эта сказка — «Теремок».  

Эта сказка — «Колобок».  

Эта сказка — «Репка»:  

Про внучку, бабку, дедку. 

(Поочередно касаются большим пальцем 

остальных, начиная с указательного.) 

«Волк и семеро козлят» —  

Этим сказкам каждый рад! 

          (Показывают большой палец.) 

 

 

 

 

 

 

Тише, тише не шумите 

Этот пальчик хочет спать  

Этот пальчик лег в кровать  

Этот пальчик чуть вздремнул  

Этот пальчик уж уснул  

Этот крепко-крепко спит  

(Загибать пальцы по одному, начиная с большого.) 

Тише, тише, не шумите…  

(Погрозить пальцем.) 

Солнце красное взойдет,  

Утро ясное придет,  

Будут птицы щебетать,  

Будут пальчики вставать!  

            (Разогнуть кулачек.) 

 

 

 

 



                Моя семья 
Этот пальчик – дедушка,  

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья! 

          (Поочередно сгибать пальцы на 

          обеих    руках, начиная с большого 

           , на последнюю строчку – показать ладошки.) 

 

 

 

 

 

Как у нас семья большая  

Как у нас семья большая  

Да веселая  

(Хлопают в ладоши и ударяют кулачок 

  об кулачок попеременно.) 

Два у лавки стоят,  

Два учиться хотят.  

Два Степана сметаны 

объедаются.  

Две Дашки у кашки питаются.  

Две Ульки в люльке качаются.  

        (Загибать пальцы на обеих руках, 

            начиная с больших). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zz_9IjLYKzY 

 

 

Желаю удачи! 

https://www.youtube.com/watch?v=zz_9IjLYKzY

