
                   

 

 

 

 

 

 

 

Известно, что существует прямая связь между развитием мелкой моторики 

и развитием мышления ребенка. Чем более ловкие пальчики - тем более гибкий 

ум. А пальчиковые игры как нельзя лучше помогают в развитии мелкой 

моторики крохи. У пальчиковых игр есть еще одно преимущество - они 

помогают прочнее налаживать тесный контакт родителя с ребенком. Ведь для 

малыша нет ничего лучше игры, а пальчиковые игры очень увлекательны, и 

нравятся детям. Но если малыш не хочет повторять за Вами движения 

пальчиковых игр, то просто играйте сами, рано или поздно он к Вам 

присоединится. 

Текст пальчиковых игр взрослому надо произносить как можно четче и 

выразительней, а движения выполняются параллельно тексту. Пальчиковые 

игры развивают не только мелкую моторику рук ребенка, большинство 

пальчиковых игр несут также и обучающую нагрузку. Одни пальчиковые игры 

направлены на изучение счета, другие знакомят малыша с названиями частей 

тела и самих пальчиков. В некоторых пальчиковых играх малыш должен 

действовать двумя руками - это помогает ему лучше ориентироваться в 

пространстве, осваивать такие понятия, как высоко - низко, право - лево. 

           Предлагаем вашему вниманию упражнения на развитие мелкой моторики 

детей 3-5 лет. 

 

«ЦВЕТОК»  

 

Набухай скорей, бутон,  

Распусти цветок - пион!  



 

(подушечки пальцев обеих рук сомкнуть; ладошки немного округлые - 

получается "бутон"; нижние части ладоней прижаты друг к другу, а пальцы 

широко раздвинуть по кругу и немного прогнуть - получается большой 

раскрытый "цветок")  
 

 «ПТЕНЧИКИ В ГНЕЗДЕ»  

 

Улетела птица-мать  

Малышам жучков искать.  

Ждут малютки-птицы  

Мамины гостинцы.  

 

(все пальцы правой руки обхватить левой ладонью - получается "гнездо"; 

шевеленье пальцами правой руки создаётся впечатление живых птенцов в 

гнезде)  

 

«КРЮЧОЧКИ»  

 

Крепко держатся дружочки,  

Не разжать нам их крючочки.  

 

(сцепить мизинцы обеих рук друг с другом, как два крючочка, чтобы их трудно 

было расцепить; по аналогии делать фигуры другими пальцами)  

 

«ЛАДОНЬ-КУЛАК»  

 

Хочешь? Тоже делай так:  

То ладонь, а то - кулак.  

 

(руки положить на стол, ладони прижаты к столу; одновременно сжать два 

кулачка {позиция "кулак"- "кулак"}; разжать пальцы одной руки и прижать её к 

столу {позиция "рука" - "кулак"}; для усложнения увеличить темп движения)  

 

«ГОСТИ» 

К Кате гости прибежали,  

(бежим пальчиками по столу или по полу) 



Все друг другу руки жали. 

Здравствуй Жора,  

(соединяем большой и указательные пальчики) 

Здравствуй Жанна, (большой и средний) 

Рад Серёжа, (большой и безымянный) 

Рад Снежана (большой и мизинец) 

Не хотите ль пирожок? ( ладошки складываем вместе) 

Может коржик (показываем 2 открытые ладошки) 

Иль рожок(2 кулачка ставим друг на дружку) 

Вот драже вам на дорожку 

(пальчиком тычем в открытую ладошку) 

Вы берите понемножку 

(несколько раз сгибаем ладошки в кулачки) 

Все стряхнули быстро крошки 

И захлопали в ладошки! 

 

«КОМАР» 

Летит муха вокруг уха, ж-ж-ж (водим пальчиком вокруг уха) 

Летят осы вокруг носа, с-с-с (водим пальчиком вокруг носа) 

Летит комар, на лоб - оп (пальчиком дотрагиваемся до лба) 

А мы его - хлоп (ладошкой до лба) 

И к уху, з-з-з (зажимаем кулачок, подносим его к уху) 

Отпустим комара? Отпустим! 

(подносим кулачок ко рту и дуем на него, разжимая ладошку) 

 

«КАПУСТА» 

Мы капусту рубим, рубим. (ладошками рубим)  

Мы капусту трём, трём. (кулачки трут друг друга) 

Мы капусту солим, солим. (солим щепоткой) 

Мы капусту мнём, мнём, (пальчики сжимаем и разжимаем) 

В баночку кладём. 

 

Желаем успехов! 


