
Пальчиковые игры  

***** 

Игра «Каждому пальчику – свое имя» 

Если раньше вы никогда не занимались с малышом пальчиковыми 

играми, начните с элементарного – просто рассматривайте пальчики, 

назовите каждый пальчик, ласково погладьте. Можно просто перечислять 

названия пальчиков (большой, указательный, средний и т.п.), а можно 

каждому пальчику дать свое имя. Называя «имя», сгибайте и разгибайте 

каждый пальчик по очереди: 

Пальчик Антошка - 

Озорной немножко. (Сгибаем и разгибаем большой палец.) 

Пальчик Влада – 

Обожает наряды. (Сгибаем и разгибаем указательный палец и т.д.) 

Пальчик Коля 

Учится в школе. 

Пальчик Тимоша – 

Мальчик хороший. 

Пальчик Иришка – 

Совсем малышка. 

Можно придумать свои имена и стихотворные строчки к ним или 

произносить имя малыша по-разному: сначала полное имя, затем 

уменьшительно-ласкательное, особенное, как ласково называет кроху кто-то 

из членов семьи и т.д. Таким образом, кроха привыкает к звуку собственного 

имени, учится выделять его из речи взрослых. 

***** 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я. 



Вся моя семья. 

***** 

ШАЛУН 

Наша Маша варила кашу  

Кашу сварила, малышей кормила.  

(чертить круговые линии на ладошке малыша)  

Этому дала, этому дала,  

Этому дала, этому дала,  

(загибать пальцы с проговариванием соответствующих слов)  

А этому - не дала.  

Он много шалил,  

Свою тарелку разбил.  

(со словами последней строчки пальцами другой руки брать мизинчик 

и слегка покачивать). 

***** 

У Лариски 2 редиски, (загибаем пальчики по одному 

у Антошки 2 картошки.или по два на каждое название 

У Сережки-сорванца 2 зеленых огурца. овоща) 

А у Вовки 2 морковки, 

да еще у Петьки 2 хвостатых редьки. 

Посчитаем в первый раз, 

Сколько обуви у нас.(попеременные хлопки ладонями и удары 

Туфли, тапочки, сапожки кулачками по столу) 

Для Наташки и Серёжки, 

Да ещё ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки (на каждое название обуви загибают по 

Для малышки Галеньки. одному пальчику, начиная с большого) 

***** 

К Кате гости прибежали, («бежим» пальчиками по столу) 



Все друг другу руки жали. 

Здравствуй Жора, (соединяем большой и указательные пальчики) 

Здравствуй Жанна, (большой и средний) 

Рад Серёжа, (большой и безымянный) 

Рад Снежана (большой и мизинец) 

Не хотите ль пирожок? (ладошки складываем вместе) 

Может коржик (показываем 2 открытые ладошки) 

Иль рожок (2 кулачка ставим друг на дружку) 

Вот драже вам на дорожку (пальчиком тычем в открытую ладошку) 

Вы берите понемножку (несколько раз сгибаем ладошки в кулачки) 

Все стряхнули быстро крошки(стряхиваем) 

И захлопали в ладошки! (хлопают в ладоши). 

 

 

 

 

 

 


