
Советы учителя-логопеда Белоноговой Е.М. 

Пальчиковые игры дома. 

Уважаемые родители! Самое простое, что можно провести с малышом 

дома – это пальчиковые игры. Такие игры не требуют особого навыка и 

педагогического образования. Любой стишок, сказка или песенка подойдут 

для этого. Управляйте пальчиками ребенка под свой рассказ. Со временем он 

начнет повторять движения и рассказ самостоятельно. Для таких игр 

существует масса специальных игрушек, мячики, палочки. При этом ребенок 

должен видеть ваше лицо и ваши движения. Занятия продолжайте 5-7 минут 

в день. Вот примеры четверостиший, которые можно использовать в 

пальчиковых играх: 

  

 

Подними ладоши выше, 

И сомкни перед собой. 

Что же вышло? Мостик вышел. 

Мостик крепкий и прямой. 

 

Подними ладоши выше, 

А потом согни дугой. 

Что же вышло? Гуси вышли  

Вот один, а вот другой. 

 

Подними ладоши выше, 

И сложи над головой. 

Что же вышло? Крыша вышла. 

А под крышей мы с тобой. 

  
  

 

 

 

 

 

 



СОРОКА 

 

  
 

Сорока, сорока, сорока-белобока 

Кашку варила, детишек кормила. 

(указательным пальцем правой руки водят по ладошке левой)  

 

Этому дала, этому дала, 

Этому дала, этому дала. 

(по очереди загибают пальцы, начиная с большого)  

 

Этому не дала: ты воды не носил, 

Дров не рубил, каши не варил -  

Ничего тебе нет! 

(мизинец не загибается)  
  

ВАРЕЖКА 

  

  
  

Маша варежку надела: 

(сжать пальцы в кулак)  

 

"Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал". 

(все пальцы разжать, кроме большого)  



Маша варежку сняла: 

"Поглядите-ка, нашла! 

(разогнуть оставшийся согнутым палец)  

 

Ищешь, ищешь - и найдешь, 

Здравствуй, пальчик, как живешь?" 

(сжать пальцы в кулачок)  
  

ЛАДУШКИ 

  

  
  

- Ладушки, ладушки! Где были? 

- У бабушки. 

- Что ели? 

- Кашку. 

- Что пили? 

- Бражку. 

Кашку поели, бражку попили. 

(ребенок и взрослый ритмично хлопают в текст потешки)  

Шу-у-у…полетели! 

На головку сели, петушком запели. 

Ку-ка-ре-ку! 

(поднимают руки вверх и опускают на голову)  
  

ЗАМОК 

  



На двери висит замок. 

(соединить пальцы обеих рук в замок) 

 

Кто его открыть бы мог? 

(пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные стороны)  

 

Постучали, 

(не расцепляя пальцы, постучать ладонями друг о друга)  

 

Покрутили, 

(покрутить сцепленные руки в запястьях)  

 

Потянули 

(пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные стороны)  

 

И открыли. 

(расцепить пальцы)  
  

БРАТЦЫ 

 

  
Идут четыре брата навстречу старшему. 

- Здравствуй, большак - говорят. 

- Здорово, Васька-указка, Гришка-сиротка, 

Мишка-середка, да Крошка Тимошка. 

(соединяют большой палец с другими пальцами по очереди)  

  

 

Играйте с удовольствием! 
  

  

  

  

  

  

  
 


