
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА В СТИХАХ 
 

С десятимесячного возраста 

можно начинать активные упражнения 

для пальцев рук, вовлекая в движение 

больше пальцев с хорошей, достаточной 

амплитудой.  

Упражнения подбираются с 

учѐтом возрастных особенностей. Нужно 

вовлекать в движение все пальчики. 

Лучше заниматься с двумя 

взрослыми: один садится напротив 

ребѐнка и выполняет все движения сам, а 

другой на первых порах садится за 

спиной у малыша и помогает ему 

складывать пальчики. Детки старше года будут стараться повторять за вами более сложные 

движения. 

 

РЫБКИ 

 

Пальцы обеих рук сложены «щепотью». Руки двигаются волной от плеча, 

изображая ныряющих рыбок. 

Рыбки плавали, ныряли 

В чистой тѐпленькой воде. 

То сожмутся (пальцы рук очень плотно сжимаются), 

Разожмутся (пальчики сильно растопыриваются в стороны), 

То зароются в песке (сложив пальчики, руками поочерѐдно совершаете 

движения, как будто раскапываете песок). 

 

 

ГУСИ 

 

— Гуси, гуси! 

— Га! Га! Га! (пальцами рук показывайте открывающиеся клювы) 

— Есть хотите? 

— Да! Да! Да! («клювы» кивают вверх и вниз) 

— Ну, летите! 

— Нет! Нет! Нет! («клювы» качают из стороны в сторону) 

Серый волк под горой, не пускает нас домой! (погрозите указательным пальцем). 

 

 

 

ГРЕЧНЕВАЯ КАША 

 

Это — ложка (покажите ложку ладонью правой руки), 

Это — чашка (покажите чашку ладонью правой руки), 

В чашечке — гречневая кашка (загляните в "чашку”), 

Ложка в чашке побывала (сделайте вид, что кушаете выдуманную кашку) — 

Кашки гречневой не стало. 

 

 

 



 

СОРОКА 

 

Указательным пальцем правой руки выполняются 

круговые движения по ладони левой руки: 

Сорока-белобока 

Кашку варила, 

Детишек кормила. 

Затем по очереди загибают мизинец, безымянный, 

средний, указательный и большой пальцы. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала. 

или, как вариант:  Этому не дала: 

— Ты воды не носил, дров не рубил, каши не варил. Тебе ничего нет! 

При этом большой палец не загибается. 

 

ЗАМОК! 

 

Ручки складываете в замок, переплетая пальцы. Читая стишок, 

ритмично раскачиваете «замок»: 

На двери висит замок. 

— Кто его открыть бы мог? 

Постучали, (на этом слове ритмично постукиваете друг об друга 

основаниями ладоней, не расцепляя пальцы) 

Покрутили, (не расцепляя пальцы, одну руку тянете к себе, другую 

от себя, попеременно меняя их). 

Потянули (тянете ручки в разные стороны, выпрямляя пальцы, но 

не отпуская замок полностью. 

И открыли! (резко отпуская руки, разводите их широко в стороны). 

Стишок нужно читать не очень быстро, но чѐтко и ритмично, чтобы движения малыша 

совпадали с ритмом. Особенно выделяйте финальное «открыли», малыши очень любят 

демонстрировать, как широко они открыли замочек. 

ЯГОДКИ 

 

Чуть приподнимите перед собой руку, так чтобы расслабленная кисть 

оказалась приблизительно на уровне лица. Пальчики расслаблены, 

свисают вниз. 

С ветки ягодки снимаю (пальцами другой руки поглаживаете каждый 

пальчик от основания до самого кончика, как будто снимаете с него 

воображаемую ягодку). 

И в лукошко собираю (обе ладошки складываете перед собой 

чашечкой). 

Будет полное лукошко (одну ладошку, сложенную лодочкой, 

накрываете другой тоже сложенной ладошкой). 

Я попробую немножко. 

Я поем еще чуть-чуть (одна сложенная ладошка имитирует лукошко, другой рукой достаѐм 

воображаемые ягодки и отправляем их в рот). 

Легким будет к дому путь! (имитируя ножки, средний и указательный пальчики на обеих руках 

«убегают» как можно дальше). 

 



 

ПАЛЬЧИК-МАЛЬЧИК 

 

Сжимайте каждый пальчик малыша, как бы обращаясь к нему (от 

указательного до мизинца): 

Пальчик-мальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил. 

С этим братцем щи варил. 

С этим братцем песни пел. 

С этим — в дудочку дудел. 

ЭТОТ ПАЛЬЧИК 

 

Предложите малышу согнуть пальцы левой руки в кулачок, затем, слушая потешку, по очереди 

разгибать их, начиная с большого пальца. 

Этот пальчик — дедушка, 

Этот пальчик — бабушка, 

Этот пальчик — матушка, 

Этот пальчик — батюшка, 

Ну а этот пальчик — я, 

Вот и вся моя семья. 

 


