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Название Описание упражнений 



упражнений 

«Петушок» Сцепить ладони в замок. Левой рукой нажать на тыльную 

сторону правой руки. Разгибать ладонь, имитируя гребень 

петушка. Выполнять 6 – 8 раз. 

«Налим» Жил да был один налим, 
(Плавные движения сложенными ладошками, имитирующие движения 

плавников.)   

Два ерша дружили с ним. 
(Ладони соединены, пальцы раздвинуты.)    

Прилетали к ним три утки  

По четыре раза в сутки 
(Руки сложены накрест, взмахи ладонями.)   

И учили их считать: 
(Сжимать и разжимать кулачки.) 

Раз, два, три, четыре, пять. 
(Загибать пальчики, начиная с большого.) 

«Лодочка» Ладони имитируют лодочку, большие пальцы отведены до 

угла 90 градусов – весла. Производим большими пальцами 

круговые движения в одну и другую сторону. 

«Оса» Пальцы обеих сжаты в кулак. Выпрямить указательный 

палец правой и левой руки вперед и вращать ими по часовой 

и против часовой стрелки. Упражнение выполняется всеми 

пальцами поочередно.  

«Кошка 

выпускает 

коготки» 

Поджать подушечки пальцев к верхней части ладони. 

Затем быстро выпрямить и растопырить пальцы. 

«Лесенка» Ноготь большого пальца левой руки ложится на подушечку 

большого пальца правой руки - готовы первые две ступеньки. 

На большой палец левой руки ложится кончик указательного 

правого пальца, на него - указательный левый - еще две 

ступеньки готовы. 

Кончики всех пальцев поочередно ложатся друг на друга, 

мизинцы - последние.  

«Бег» Указательный и средний пальцы выпрямлены, остальные 

пальцы прижаты к ладони. Переставляя пальцами, человечек 

бежит к противоположному краю стола. 

«Быстрое 

вращение» 

Сцепить пальцы рук в замок (не сцеплены только большие 

пальцы). Большими пальцами делать вращательные 

движения друг вокруг друга, все быстрее и быстрее. 

 

 

 

«Колечки» Кончик мизинца положить на кончик большого пальца - это 

маленькое колечко. Затем новое колечко: соприкасаются 

кончики безымянного и большого пальцев; среднего и 



большого и наконец - указательного и большого - это 

большое колечко. Все повторить на другой руке. 

«Замок» На двери висит замок 

(Пальцы рук переплетаются, сцепляясь в замок) 

Кто открыть его бы смог? 

Потянули, 
(Локти расходятся в стороны, пальцы остаются переплетенными) 

Покрутили, 
(Кисти рук крутятся в разные стороны, не расцепляя пальцев) 

Постучали 

(Постукивают друг о друга основания ладоней) 

И открыли! 
(Пальцы распрямляются, руки расходятся в разные стороны). 

«Солнце, 

заборчик, 

камешки» 

Руки поднять вверх, пальцы обеих рук выпрямлены и широко 

разведены - это "солнышко". 

Теперь пальцы плотно прижать друг к другу и выпрямить - 

это "заборчик". 

Обе руки сжать в кулаки - это "камешки". 

По вашей команде: "Солнышко", "Заборчик", "Камешки" 

ребенок (группа детей) показывает пальчиками: солнышко с 

растопыренными пальчиками, заборчик с прямыми 

пальчиками или камешки - кулачки. Сначала это упражнение 

выполняется в медленном темпе, затем все быстрее и 

быстрее. Чтобы выполнить это задание, ребенок должен быть 

чрезвычайно внимательным. 

По мере освоения ребенком упражнения вносите более 

сложные элементы: изменяйте последовательность, скорость 

произнесения слов-команд. 

«Вертолет» Пальцы обеих рук (кроме указательных и больших) - в 

положении плетеной корзинки. Указательные пальцы 

выдвинуть вперед и соединить их подушечками (это - “хвост 

вертолета”). Большими пальцами выполнять совместные, 

быстрые, круговые движения, как лопасти вертолета. 

Выполнение можно сочетать с текстом: 

“Быстро лопасти крути! 

Вертолет, лети, лети!” 

«Гонки 

многоножек» 

Руки ставятся на край стола или парты на кончики пальцев, 

превращая их в пятилапых зверьков. По сигналу зверьки 

устремляются к противоположному краю стола, передвигая 

пальцами-ножками. Каждая ножка должна успевать делать 

шажок, но прыгать нельзя. Чья многоножка добежит скорее? 

«Гроза» Капли первые упали, 
(Слегка постучать двумя пальцами каждой руки по столу)  

Пауков перепугали. 



(Внутренняя сторона ладони опущена вниз; пальцы слегка согнуть и, 

перебирая ими, показать, как разбегаются пауки)  
Дождик застучал сильней, 

(Постучать по столу всеми пальцами обеих рук)  
Птички скрылись средь ветвей. 

(Скрестив руки, ладони соединить тыльной стороной; махать пальцами, 

сжатыми вместе).  
Дождь полил как из ведра, 

(Сильнее постучать по столу всеми пальцами обеих рук) Разбежалась 

детвора. 
(Указательный и средний пальцы обеих рук бегают по столу, изображая 

человечков; остальные пальцы прижаты к ладони).  
В небе молния сверкает, 

(Нарисуйте пальцем в воздухе молнию)  

Гром все небо разрывает. 
(Барабанить кулаками, а затем похлопать в ладоши) 

А потом из тучи солнце 
(Поднять обе руки вверх с разомкнутыми пальцами)  

Вновь посмотрит нам в оконце! 

«Пианино» Ладони лежат на столе. Ребенок поочередно поднимает 

пальцы сразу обеих рук, начиная с мизинца. 

«Моя семья» Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

А вот этот пальчик – я. 
(Поочередное разгибание сжатых в кулак пальцев, начиная с большого) 

Вот и вся семья! 
(Сжатие в кулак и «разжатие» всех пальцев одновременно) 

Игра проводится сначала на одной руке, затем на другой. При 

успешном выполнении можно предложить детям поиграть 

пальчиками двух рук одновременно. 

«Ветер» Ветер по лесу летал,  
(Плавные, волнообразные движения ладонями) 

Ветер листики считал:  
(Загибают по одному пальчику на обеих руках)  

Вот дубовый, 

Вот кленовый,  

Вот рябиновый резной,  

Вот с березки — золотой.  

Вот последний лист с осинки  

Ветер бросил на тропинку.  
(Укладывают ладони на коленки) 

«Домик» Раз, два, три, четыре, пять. 

Вышли пальчики гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

В домик спрятались опять. 



Пальцы сжаты в кулак. Разжимаем пальцы из кулака по 

одному, начиная с большого. Покрутить ладонями в разные 

стороны. Сжимаем по очереди широко расставленные 

пальцы в кулак, начиная с мизинца.  

«Засолка 

капусты» 

Мы капусту рубим, 

Мы капусту трем, 

Мы капусту солим, 

Мы капусту жмем. 

Резкие движения прямыми кистями вниз и вверх. Пальцы 

обеих рук сжаты в кулаки, движение кулаков к себе и от себя. 

Движение пальцев, имитирующее посыпание солью из 

щепотки. Интенсивно сжимаем пальцы обеих рук в кулаки. 

«Дом и ворота» На поляне дом стоит, 
(Пальцы обеих рук под углом друг к другу, широко расставлены, 

соприкасаются только кончики одноименных пальцев.) 

Ну, а к дому путь закрыт. 
(Большие пальцы обеих рук – вверх, внутренняя сторона ладоней к 

себе, остальные пальцы в горизонтальном положении вместе; кончики 

средних пальцев соприкасаются.) 

Мы ворота открываем. 
(Ладони поворачиваются параллельно друг другу.) 

В этот домик приглашаем. 

 


