
ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ. 
 ПОТЕШКИ ДЛЯ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ 

 
     

    Эти потешки относятся к пальчиковым играм и известны 
давным-давно. Малышам, которым сложно самим выполнять 
движения, помогает мама, а совсем маленьким крошкам, под эти 
потешки можно делать массаж пальчиков, лёгкими круговыми 
движениями перебирая каждый пальчик ребёнка. К пальчиковым 
играм относится хорошо знакомая всем «Сорока-ворона».  
Пальчиковые игры очень полезны для детей - они улучшают 
координацию и стимулируют развитие речи, к тому же пальчиковая 
гимнастика очень нравится детям. Пальчиковые игры дают 
возможность родителям играть с малышами, радовать их и, вместе 
с тем развивать речь и мелкую моторику. Благодаря таким играм 
ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него 
развивается внимательность и способность сосредотачиваться. 
Потешки в пальчиковых играх формируют добрые 
взаимоотношения между взрослым и ребёнком. 
Произносить потешки для пальчиковых игр взрослый должен 
максимально выразительно: то повышая, то понижая голос, делая 
паузы, подчёркивая отдельные слова, а движения выполнять 
синхронно с текстом или в паузах. Малышам трудно проговаривать 
текст, им достаточно выполнять движения вместе со взрослым или 
с его помощью. 
Для некоторых игр надевайте на пальчики бумажные колпачки или 
рисуйте на подушечках пальцев глазки и ротик. Пальчиковые игры 
побуждают малышей к творчеству, и в том случае, когда ребёнок 
придумывает к текстам свои, пусть даже не очень удачные 
движения, обязательно хвалите его. 
 

Ивану-большаку - дрова рубить, 
Ваське-указке - воду носить, 
Мишке-среднему - печку топить, 
Гришке-сиротке - кашу варить. 
А крошке Тимошке - песенки петь. 
Песни петь да плясать,  
Родных братьев потешать. 
*** 



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. 
*** 

Этот пальчик самый толстый, самый сильный и большой! 
Этот пальчик для того, чтоб показывать его! 
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине! 
Этот пальчик безымянный, он избалованный самый! 
А мизинчик хоть и мал, зато ловок и удал! 
*** 

(Поочерёдно загибаем пальчики) 
 

Этот пальчик — в лес пошёл, 
Этот пальчик — гриб нашёл, 
Этот пальчик — занял место, 
Этот пальчик — ляжет тесно, 
Этот пальчик — много ел, 
Оттого и растолстел. 
*** 

(зажимаем пальчики) 
 

Этот пальчик - маленький, 
Этот пальчик - слабенький, 
Этот пальчик - длинненький, 
Этот пальчик - сильненький, 
Этот пальчик - толстячок, 
Ну а вместе кулачок! 
*** 

(кисти рук прясем перед собой) 
 

Мы сегодня рисовали, 
Наши пальчики устали. 
Мы немного отдохнем, 
Рисовать опять начнем. 
 

*** 

 



(зажимаем пальчики, крепко сжимаем кулак) 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем пальчики считать, 
Все такие нужные, 
Крепкие и дружные. 
 

*** 

 

(зажимаем пальчики) 
 

Этот пальчик хочет спать, 
Этот пальчик лег в кровать, 
Этот пальчик чуть вздремнул, 
Этот пальчик уж уснул, 
Этот пальчик крепко спит, 
Никто больше не шумит. 
- Тс-с-с... 
*** 

(зажимаем пальчики перед сном) 
 

Этот пальчик хочет спать, 
Этот пальчик — прыг в кровать, 
Этот пальчик уж вздремнул, 
Этот пальчик уж уснул. 
Этот крепко, крепко спит, 
И тебе он спать велит. 
 

*** 

 

(зажимаем пальчики) 
 

Сидит белка на тележке, 
Продает она орешки: 
Лисичке-сестричке, 
Воробью, синичке, 
Мишке толстопятому, 
Заяньке усатому, 
Кому в зобок, 



Кому в платок, 
Кому в лапочку. 
*** 

(большим и указательным пальцами изобразить очки) 
 

Бабушка очки надела 

И внучонка разглядела. 
 

*** 

 

(все пальцы прижаты друг к другу, большой палец опущен вниз. 
Тыльная сторона ладони от себя. Помахать «флажком») 
 

Я в руке флажок держу 

И ребятам им машу. 
 

*** 

 

(делаем легкий массаж) 
 

Этот пальчик – маленький, 
Мизинчик удаленький. 
Безымянный – кольцо носит, 
Ни за что его не бросит. 
Ну а этот – средний, длинный. 
Он как раз посередине. 
Этот указательный, 
Пальчик замечательный. 
Большой палец, хоть не длинный, 
Среди пальцев самый сильный. 
Пальчики не ссорятся 

Вместе дело спорится. 
 

*** 

 

Четыре братца высоки да тонки, 
Держатся вместе, а пятый в сторонке. 
Но чуть за работу приходится браться, 
Четверо кличут пятого братца. 



*** 

(Ладошки соприкасаются, при слове "открыл" раскрываются как 
книга) 
 

Зайка книгу нашел, 
И открыл, и прочел, 
А закрыл, все забыл. 
И снова открыл, 
И все повторил, 
А закрыл, опять забыл. 
*** 

 

(изобразить ёлку как сказано в потешки) 
 

Ёлка быстро получается, 
Если пальчики сцепляются. 
Локотки ты подними, 
Пальчики ты разведи. 
 

*** 

 

(зажимаем пальчики) 
 

Этот пальчик хочет спать, 
Этот пальчик лёг в кровать, 
Этот пальчик лишь вздремнул, 
Этот пальчик уж заснул. 
Этот крепко, крепко спит. 
Тише! Тише, не шумите! 
Солнце красное взойдёт, 
Утро ясное придёт. 
Будут птички щебетать, 
Будут пальчики вставать! 
 

(пальчики разгибаем) 
 

*** 

 

(держим руку вертикально и как бы шагаем по пальцам) 



 

В этом домике пять этажей: 
На первом живет семейство ежей, 
На втором живет семейство зайчат, 
На третьем - семейство рыжих бельчат, 
На четвертом живет с птенцами синица, 
На пятом сова - очень умная птица. 
Ну, что же, пора нам обратно спуститься: 
На пятом сова, 
На четвертом синица, 
Бельчата на третьем, 
Зайчата - втором, 
На первом ежи, мы еще к ним придем. 
*** 

 

(Водим пальчиком по ладошке) 
 

Сорока-ворона 

Кашку варила, 
На порог скакала, 
Гостей созывала. 
Гости не бывали, 
Каши не едали, 
Всю свою кашу 

Сорока-ворона 

Деткам отдала. 
(загибаем пальчики) 
Этому дала 

Этому дала 

Этому дала 

Этому дала 

А этому не дала: 
- Зачем дров не пилил 

- Зачем воду не носил! 
 

*** 

 

(перебираем пальчики) 
 



Этот пальчик — дедушка, 
Этот пальчик — бабушка, 
Этот пальчик — папенька, 
Этот пальчик — маменька, 
Этот пальчик — Ванечка. 
или (Этот пальчик - я, 
Вот и вся моя семья.) 
 

*** 

 

(согнуть пальцы как грабли, погрести) 
 

Листья падают в саду, 
Я их граблями смету. 
 

*** 

 

(изобразить собаку: пальцы вместе - морда, мизинец вверх/вниз - 
рот, большой палец отогнут - уши) 
 

У собаки острый носик, 
Есть и шейка, есть и хвостик. 
 

*** 

 

(перебираем пальцами по столу) 
 

Вот помощники мои, 
Их как хочешь поверни. 
По дороге белой, гладкой 

Скачут пальцы, как лошадки. 
Чок-чок-чок, чок-чок-чок, 
Скачет резвый табунок. 
 

 

*** 

 

(резко раскрыть кулачок) 
 



Будут пальчики вставать, 
Наших деток одевать. 
Встали пальчики - ура! 
Одеваться нам пора. 
 

*** 

 

(шевелим одновременно пальцами на двух руках) 
 

У нашей бабушки 

Десять внучат: 
Две Акульки сопят в люльке, 
Две Аринки спят на перинке, 
Две Аленки глядят из пеленки, 
Два Ивана на лавках сидят, 
Два Степана учиться хотят. 
Десять внуков, а бабушка одна. 
 

*** 

 

(перебираем пальчики) 
 

Пальчик толстый и большой 

В сад за сливами пошел, 
Указательный с порога 

Указал ему дорогу, 
Средний пальчик - самый меткий 

Он сбивает сливы с ветки, 
Безымянный собирает, а мизинчик-господинчик 

В землю косточки сажает. 
 

*** 

 

(перебираем пальчики) 
 

Этот пальчик в лес ходил. 
Этот пальчик гриб нашел 

Этотпальчик чистить стал 

Этот пальчик жарить стал 



Этот пальчик встал и сьел 

Потому и потолстел! 
 

 

*** 

 

(перебираем пальчики) 
 

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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


