
 

 

Учеными доказано, что развитие рук находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления ребенка. Уровень развития мелкой моторики и 

координации движений рук – один из показателей интеллектуального 

развития и, следовательно, готовности к школьному обучению. 

Как правило, ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо 

развиты внимание и память, связная речь. Учителя отмечают, 

первоклассники часто испытывают серьезные трудности в овладении 

навыком письма. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие 

мелкой моторики может привести к возникновению негативного 

отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому в 

дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые для 

овладения письмом, создать условия для накопления ребенком 

практического двигательного опыта, развития навыков ручной умелости. 

Родители, которые уделяют должное внимание упражнениям, играм 

на развитие мелкой моторики, решают сразу две задачи: во-первых, 

косвенным образом влияют на общее интеллектуальное развитие ребенка, 

во-вторых, готовят к овладению навыком письма, что в будущем 

поможет избежать многих проблем школьного обучения. 

Если вы сможете освоить 

 с малышом «пальчиковые игры» 

и уделять им ежедневно  

несколько минут, то во многом  

все проблемы будут решены. 

 

 



 

ПРЯТКИ 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали. 

Вот так, вот так, 

И головки убирали. 

(Ритмично сгибать и разгибать пальцы.) 

 

ПАЛЬЧИК-МАЛЬЧИК 

- Пальчик-мальчик, где ты был? 

- С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

(На первую строчку показать большие пальцы на обеих руках. Затем 

поочередно соединять их с остальными пальцами.) 

 

ЛОДОЧКА 

Две ладошки прижму 

И по морю поплыву. 

Две ладошки, друзья, – 

Это лодочка моя. 

Паруса подниму, 

Синим морем поплыву. 

А по бурным волнам 

Плывут рыбки тут и там. 

(На первые строчки две ладони соединить лодочкой и выполнять волнообразные 

движения руками. На слова «паруса подниму» – поднять выпрямленные ладони вверх. 

Затем имитировать движения волн и рыбок.) 

 

ЧЕРЕПАХА 

Вот моя черепаха, она живет в панцире. 

Она очень любит свой дом. 

Когда она хочет есть, то высовывает голову. 

Когда хочет спать, то прячет ее обратно. 

(Руки сжаты в кулаки, большие пальцы внутри. Затем показать большие 

пальцы и спрятать их обратно.) 

 

 

 



КАПУСТКА 

Мы капустку рубим, рубим, 

Мы капустку солим, солим,  

Мы капустку трем, трем 

Мы капустку жмем, жмем. 

(Движение прямыми ладонями вверх-вниз, поочередное поглаживание подушечек 

пальцев, потирать кулачок о кулачок. Сжимать и разжимать кулачки.) 

 

ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ 

На моей руке пять пальцев, 

Пять хватальцев, пять держальцев. 

Чтоб строгать и чтоб пилить, 

Чтобы брать и чтоб дарить. 

Их не трудно сосчитать: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

(Ритмично сжимать и разжимать кулачки. На счет – поочередно загибать 

пальчики на обеих руках.) 

 

ПОВСТРЕЧАЛИСЬ 

Повстречались два котенка: «Мяу-мяу!», 

Два щенка: «Ав-ав!», 

Два жеребенка: «Иго-го!», 

Два тигренка: «Ррр!», 

Два быка: «Муу!». 

Смотри какие рога. 

(На каждую строчку соединять поочередно пальцы правой и левой рук, начиная 

с мизинца. На последнюю строчку показать рога, вытянув указательные пальцы и 

мизинцы.) 

 

МОЯ СЕМЬЯ 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка,  

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я,  

Вот и вся моя семья! 

 (Поочередно сгибать пальцы на обеих руках, начиная с большого, на последнюю 

строчку – показать ладошки.) 
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