
Уважаемые мамы и папы, бабушки и 

дедушки! Все мы знаем, что наша главная миссия 

— раскрыть в наших детях заложенный в них 

огромный потенциал. Ведь нет в мире людей 

неталантливых — есть люди с нераскрытыми 

способностями! Чем раньше начать развивать 

ребенка, тем лучшего результата можно достичь. 

Самый ранний, а значит, и самый своевременный 

способ развития — это пальчиковые игры! Работая 

с мелкой моторикой малыша, пальчиковые игры 

развивают речь, умственную активность, 

логическое мышление, повышают концентрацию 

внимания, память, зрительное и слуховое 

восприятие, усидчивость... 

Главное — заниматься регулярно и при 

любом удобном случае, даже в дороге и на 

прогулке. Не забудьте запастись цветными 

карандашами, чтобы ребенок смог раскрашивать 

забавные картинки, одновременно осваивая 

упражнения. Отличных успехов и прекрасного 

настроения вам и вашему малышу! 

 

Упражнения для развития мелкой 

моторики рук 

 

1. Для формирования тонких 

движений пальцев рук могут быть 

использованы игры с пальчиками, 

сопровождаемые чтением народных стихов 
"Сидит белка..." 

Сидит белка на 

тележке, 

Продает она орешки: 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

 Заиньке усатому.   
Взрослый и 

ребенок при помощи левой руки загибают по очереди 

пальцы правой руки, начиная с большого пальца. 

"Дружба" 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики 
(пальцы рук соединяются в "замок"). 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики 
(ритмичное касание одноименных пальцев обеих рук). 

Раз, два, три, четыре, пять (поочередное 

касание одноименных пальцев, начиная с мизинцев), 

Начинай считать опять. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы закончили считать (руки вниз, 

встряхнуть кистями). 

 

"Дом и ворота" 

На поляне дом стоит ("дом"), 

Ну а к дому путь 

закрыт ("ворота"). 

Мы ворота 

открываем (ладони 

разворачиваются 

параллельно друг другу), 

В этот домик 

приглашаем ("дом"). 

 

2. Наряду с подобными играми 

могут быть использованы разнообразные 

упражнения без речевого сопровождения: 
"Кольцо" 

 кончик большого пальца правой руки 

поочередно касается кончиков указательного, 

среднего, безымянного пальцев и мизинца; 

 то же упражнение выполнять пальцами 

левой руки; 

 те же движения производить одновременно 

пальцами правой и левой руки; 

 

"Пальцы здороваются" 

 Соединить пальцы 

обеих рук "домиком". 

Кончики пальцев по 

очереди хлопают друг по 

другу, здороваются 

большой с большим, 

затем указательный с 

указательным и т.д. 

"Коза" 

 вытянуть указательный палец и мизинец 

правой руки; 

 то же упражнение выполнить пальцами 

левой руки; 

 то же упражнение выполнять 

одновременно пальцами обеих рук; 

 

"Зайчик" 

 вытянуть вверх указательный и средний 

пальцы правой руки, а кончики безымянного 

пальца и мизинца соединить с кончиком большого 

пальца; 

 то же упражнение выполнить пальцами 

левой руки; 

 то же упражнение выполнять 

одновременно пальцами обеих рук; 

 

3. Развитию ручной моторики 

способствуют также: 
 Занятия с 

пластилином, глиной, 

соленым тестом, мелким 

строительным 

материалом, 

конструктором; 

 Нанизывание бус, 

бисероплетение; 

 Выкладывание из 

спичек рисунков, букв, 

складывание колодцев; 

 Одновременно левой и правой рукой 

складывать в коробку пуговицы; 

 Рисование по трафарету букв, 

геометрических фигур, штриховка; 

 Рисование по точкам, пунктирным линиям; 
 

 

Описанные выше игры и упражнения 

обеспечивают хорошую тренировку пальцев, 

способствуют выработке изолированных 

движений, развитию точности движений 

пальцев. 



4. Массаж рук. 

Проводится сначала на одной руке, 

затем на другой. 
1. Поглаживание от кончиков пальцев до 

середины руки с внешней и тыльной 

стороны 

2. Разминание пальцев: интенсивные 

круговые движения вокруг каждого пальца 

3. Упражнение "Сорока-белобока" 

4. Интенсивные движения большого пальца 

вперед-назад, вверх-вниз, по кругу 

5. Сгибание-разгибание всех пальцев 

одновременно 

6. Сгибание-разгибание руки в кистевом 

суставе 

7. Интенсивное растирание каждого пальца 

8. Точечный массаж каждого пальца между 

фалангами с боковых и фронтально-

тыльных сторон 

9. "Пальцы ложатся спать": поочередное 

загибание пальцев, затем их одновременное 

выпрямление в сопровождении 

стихотворения: 
Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик прыг в кровать, 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж уснул. 

Тише, пальчик, не шуми, 

Братиков не разбуди. 

Встали пальчики, ура! 

В детский сад идти пора. 

10. "Пальчики здороваются" 

11. Повторить 

первое 

упражнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш адрес: 

г. Тамбов, ул. М. Н. Мордасовой. д.31. 

Телефон: 8 (4752) 49-32-12 

Эл.почта:  

ds_izumrud@mail.ru 

Сайт:  

http:// izumrud.68edu.ru/ 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

 «Детский сад «Изумрудный город» 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шпаргалка для родителей 

 

 

«Веселые пальчики» 

(игры для развития мелкой моторики рук) 
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