
Пальчиковые игры для детей 

 

Домик 

Мы построим крепкий дом, жить все вместе будем в нем. 

Соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами правой 

руки с усилием нажать на пальцы левой руки. Отработать эти движения для 

каждой пары пальцев. 

 

Ладошка 

С силой на ладошку давим, сильной стать ее заставим. 

Пальцами правой руки с усилием нажать на ладонь левой руки, которая должна 

сопротивляться. То же для другой руки. 

 

Колечко 

Ожерелье мы составим, маме мы его подарим. Или 

Шла купаться черепаха и кусала всех от страха: 

«Кусь, кусь, кусь, кусь – никого я не боюсь!». 

Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя с большим пальцем 

последовательно указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется в 

прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном порядке (от мизинца 

к указательному пальцу). Вначале упражнение выполняется каждой рукой 

отдельно, затем вместе. 

 

Кулак-ребро-ладонь 

Цель - развитие межполушарного взаимодействия 

(мозолистого тела), произвольности и самоконтроля. 

Ребенку показывают три положения руки, последовательно 

сменяющих друг друга: ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром, 

распрямленная ладонь. Выполняется сначала правой рукой, 

потом – левой, затем двумя руками вместе по 8-10 раз. Ребенок 

выполняет движения вместе с взрослым, затем по памяти.  

 

Лезгинка 

Цель - развитие межполушарного взаимодействия (мозолистого тела), 

произвольности и самоконтроля. 

Ребенок складывает левую руку в кулак, большой палец 

отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. 

Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном 

положении прикасается к мизинцу левой. После этого 

одновременно меняет положение правой и левой рук (шесть-восемь раз). 

Необходимо добиваться высокой скорости смены положений. 

 



Замок 

Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в 

замок, развернуть руки к себе. Двигать пальцем, который 

укажет взрослый, точно и четко. Нежелательны движения 

соседних пальцев. Прикасаться к пальцу нельзя. В 

упражнении последовательно должны участвовать все 

пальцы обеих рук. 

 

Дом-ёжик-замок 

«Дом» – пальцы рук соединить под 

углом, большие пальцы соединить. 

«Ёжик» – поставить ладони под углом 

друг к другу. Расположить пальцы 

одной руки между пальцами другой. 

«Замок» – ладони прижать друг к 

другу, пальцы переплести. 

 

Зайчик-колечко-цепочка 

Зайчик. Указательный и средний пальцы вытянуть вверх, 

мизинец и безымянный прижать к ладони большим пальцем. 

Прыгнул заинька с крылечка 

И в траве нашел колечко. 

А колечко не простое – 

Блестит, словно золотое. 

Колечко. Указательный и большой пальцы соединяются. 

Средний, безымянный, мизинец вытянуты вперед. 

Цепочка. Поочередно соединяем большой палец с указательным, 

со средним и т. д. и через них попеременно «пропускаем» 

«колечки» из пальчиков другой руки. 

 

Зайчик-коза-вилка 

Зайчик. Указательный и средний пальцы вытянуть вверх, мизинец и 

безымянный прижать к ладони большим пальцем. 

Зайка серый скачет ловко. 

В лапке у него морковка. 

Коза. Указательный палец и мизинец выпрямить. Средний и безымянный - 

прижать большим пальцем к ладони. 

Вилка. Указательный, средний и безымянный пальцы вытянуты вверх, 

расставлены врозь и напряжены. Большой палец прижимает мизинец к ладони. 

 

Флажок-рыбка-лодочка 

Флажок. Ладонь ребром, большой палец вытянут. 

Я в руке флажок держу 

И ребятам им машу. 



Рыбка. Пальцы вытянуты и прижаты друг к другу. Указательный 

палец опирается на большой палец. 

Лодочка. Обе ладони поставлены на ребро и соединены 

«ковшиком», большие пальцы прижаты к ладони. 

 

Фонарики 

«Фонарики зажглись» – пальцы выпрямить. 

Фонарики погасли – пальцы сжать в кулак. 

«Фонарик погас – фонарик зажёгся» - пальцы 

одной руки сжаты, а другой выпрямлены. Поменять 

положение рук. 

 

Ножницы-собака-лошадка 

Ножницы. Указательный и средний 

пальцы вытянуть в сторону, мизинец и 

безымянный прижать к ладони большим 

пальцем. 

Собака. Ладонь поставить на ребро, большой палец 

выпрямить и поднять вверх. Остальные пальцы сомкнуть. 

Указательный палец согнуть. 

У собаки острый носик, 

Есть и шейка, есть и хвостик. 

Лошадка. Большой палец правой руки поднять вверх, сверху 

обхватить эту ладонь другой ладонью под углом, образуя 

пальцами гриву. Большой палец левой руки поднять вверх. 

 

Гусь-курица-петух 

Гусь. Ладонь согнуть под прямым углом. Пальцы вытянуть 

и прижать друг к другу. Указательный палец согнут и 

опирается на большой. 

Гусь сердитый зло гогочет: 

Может быть, он кушать хочет? 

Курочка. Ладонь немного согнуть. Указательный палец 

упирается в большой. Остальные пальцы накалываются 

друг на друга в полусогнутом положении. 

Наша курочка гуляла, 

Травку свежую щипала. 

Петух. Ладонь поднять вверх. Указательный палец 

опирается на большой. Остальные пальцы растопырены в 

сторону и подняты вверх – это «гребешок». 

 

Сарай-дом с трубой-пароход 

Сарай. Пальцы рук соединить под углом - «крыша». Большие пальцы прижаты 

к ладоням. 



Дом с трубой. Пальцы рук соединить под углом, большие пальцы соединить 

друг с другом. Указательный палец одной руки выпрямить – это «труба». 

Пароход. Обе ладони соединены «ковшиком», большие пальцы поднять вверх 

– это «труба». 

Пароход плывет по речке 

И пыхтит он, словно печка. 

 
 


