
 

«БРАТЦЫ» 

 

В этом упражнении обыгрывается особенность 

расположения пальцев на руке.  

Четверо братьев, 

 

- Поднимаем вверх правую руку 

от  локтя, 2, 3, 4, 5 пальцы 

соединены, 1-й отставлен в 

сторону. 

 

Высоки да тонки, 

 

- Левая рука поглаживает 

четыре пальца правой руки 

обхватывая их снизу вверх. 

(Большой палец в стороне) 

 

Держатся вместе, 

 

- Левая рука обнимает эти же 

пальчики. 

А пятый в 

сторонке. 

 

 

- Пальцы левой руки 

поглаживают большой палец 

правой руки. 

Но чуть за работу 

приходится 

браться,  

 

- Четыре пальца одновременно 

сжимаются в кулачок (большой 

палец в сторонке). 

Четверо кличут  

 

- Несколько произвольных 

поклонов или любых легких 

движений. 

 

Пятого братца. 

 

- Кулачок полностью крепко-

крепко сжимается 



 

«ОДЕВАНИЕ ПАЛЬЧИКОВ» 

 

Небольшой легкий массаж пальчиков может дать 

возможность хорошо почувствовать и послушать 

каждый пальчик 

                                                                                       

Перед тобой – 

пятерка братьев, 

 

- Поднимаем правую руку от 

локтя вертикально. Пальчики 

растопырены, но не напряжены. 

 

Дома все они без 

платьев, 

 

- Пальцы левой руки поочередно 

поглаживают пальцы правой от 

основания к кончику 

«раздевающие движения» 

 

А на улице зато 

 

- Можно пошевелить пальчиками. 

Нужно каждому 

пальто. 

 

- «Одевающие» движения от 

кончиков пальцев к их основаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ДРУЖНЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 
 

Упражнение на знакомство с названиями пальцев. Как и 

в упражнении «Одевание пальчиков» сначала левая рука 

манипулирует с пальчиками правой руки, при 

повторении игры руки меняются ролями.  

Этот пальчик 

маленький, 

 

- Произвольное поглаживание 

мизинца с обхватом. 

 

Мизинчик 

удаленький. 

 

- Ритмичное нажимание на 

пальчик с двух сторон 1 и 2 по 

всей длине пальцами левой 

руки. 

 

Безымянный кольцо 

носит, 

 

- «Одевание» кольца. 

Ни за что его не 

сбросит. 

 

- Покручивающие движения у 

основания пальца 

Ну а этот средний 

длинный, 

- Поглаживание – 

вытягивание пальчика от 

основания к кончику. 

 

Он как раз 

посередине. 

- Правую руку поднять вверх 

от локтя. Кончики средних 

пальцев обеих рук 

соединяются. Палец левой 

руки не отсоединяясь, 



ритмично нажимает на палец 

правой 

 

Этот указательный, - Пальцы левой руки берут 

указательный палец правой за 

кончик. Правая рука 

провисает в вертикальном 

положении. 

 

Пальчик 

замечательный. 

- Повисшая правая выполняет 

свободные повороты влево-

вправо ладонью (как флюгер) 

 

Большой палец хоть 

не длинный, 

- Поглаживание с обхватом. 

Среди пальцев самый 

сильный. 

- Пальцы левой руки 

проверяют силу этого пальца, 

зацепляясь с ним в замочек. 

 

Пальчики не ссорятся - Ладошки присоединяются 

друг к другу. 

 

Вместе дело спорится - Ладони дважды 

складываются в замок. 1-ый 

раз – одна рука сверху. 2-ой 

раз – другая. 

 

 

 

 



 

«МАЛЬЧИК-С-ПАЛЬЧИК» 
 

Это известное многим упражнение на сгибательные и 

разгибательные движения пальцев. 

Вариант 1. Дети выполняют упражнения 

индивидуально. При первом проговаривании стиха одна 

рука сгибает поочередно пальцы другой руки, при его 

втором проговаривании – разгибает в обратном порядке. 

Вариант 2. Дети выполняют те же самые движения, но в 

паре с другим ребенком. Ребенок сгибает и разгибает 

пальцы своему партнеру. 

 

Мальчик-с-пальчик, 

Где ты был? 

 

- Большой палец покачивает 

пальцы другой руки. 

С этим братцем в 

лес ходил, 

 

- Сгибает указательный палец к 

середине ладони, оставляя его в 

этом положении 

С этим братцев щи 

варил 

- Средний  

 

С этим братцем 

кашу ел, 

 

- Безымянный 

С этим братцем 

песни пел. 

 

- Мизинец  

 

 

 

 



 

«СПОКОЙНЫЕ И БОДРЫЕ ПАЛЬЧИКИ» 

 
Пальцы одной руки поочередно наклоняют пальцы другой руки, 

начиная с мизинца. 

Первый вариант упражнения на успокоение пальчиков, действие 

заканчивается тихо и спокойно. 

Второй вариант, напротив, активизирует пальцы. Заканчивается 

действие бодро и ярко. 

 

Этот пальчик хочет 

спать, 

 

- Чуть-чуть согнуть мизинчик 

Этот пальчик лег в 

кровать, 

 

- Уложить безымянный 

закругленный палец кончиком в 

ладошку. 

 

Этот пальчик чуть 

вздремнул, 

- Закругленный средний палец 

немного покачать, нажимая его 

ноготок. 

 

Этот пальчик уж уснул, 

 

- Уложить указательный палец так 

же, как безымянный. 

 

Этот крепко-крепко 

спит 

- Большой палец положить под 

лежащие на ладони пальцы. 

 

Никто больше не шумит. - Пальцы левой руки накрывают все 

пальцы правой, сложенные в 

кулачок. 

 

 2-й вариант. 

Вместо слов «Никто больше не шумит» нужно говорить 

следующий текст: 



 Тише, тише не шумите 

Пальчики не разбудите, 

Утро новой придет,  

Солнце красное взойдет. 

Будут птички щебетать,  

Будут пальчики вставать! 

(Раз, два, три, четыре, пять!) 

 

Тише, тише не 

шумите 

Пальчики не 

разбудите, 

 

- Левая рука накрывает сложенные в 

кулачок пальцы правой руки и 

поглаживает их. 

Утро новой придет,  

Солнце красное 

взойдет. 

 

- Левая рука постепенно поднимается 

вверх. Теперь ее пальцы – «лучики 

солнца». 

Будут птички 

щебетать,  

 

- Произвольные активные движения 

пальцев левой руки. Левая спускается и 

принимает положение правой руки. 

 

Будут пальчики 

вставать! 

(Раз, два, три, 

четыре, пять!) 

 

- Пальцы обеих рук активно и 

ритмично, одновременно поднимаются 

из ладошек. 

 

 

 

 

 

 

 



 

«СЕМЬЯ» 
 

Упражнение на разгибательное движение пальцев без 

помощи пальцев другой руки. Работает только одна рука, 

сжатая в начале в кулачок. Пальчики поочередно, начиная с 

большого, показываются но до конца не выпрямляются и слегка 

кланяются. На последней строчке кланяются вместе 

одновременно (или произвольно двигаются). Обратить внимание 

на то, чтобы пальцы не находились в напряженном состоянии! 

 

 

 

 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я! 

Вот и вся моя семья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ХОЗЯЮШКА» 
 

В этом упражнении ребенку дается возможность послушать 

разные характеры прикосновения пальцев одной руки к 

поверхности ладони другой руки. Предложенные два варианта 

очень различны по сложности движений. Сложность второго 

варианта предполагает использование последнего намного позже. 

1-й вариант 

Наша-то 

хозяюшка 

 

- Пальцы правой руки положить 

поперек ладони левой руки. 

Сметлива была, 

 

- Те же движения, но руки 

поменять местами. 

Всем в избе 

работушку 

- Те же движения на каждую 

четверть (т.е. два раза на 

строчку) 

 

К празднику дала - То же самое. 

Чашечку собачка  

Мыла язычком 

- Средний палец правой руки – 

«язычок собачки». Ладонь левой 

руки закругляется как чашечка. 

 

Мышка собирает 

 крошки под 

окном 

 
 

 

- Указательный и большой пальцы 

правой руки прищипывают левую 

ладошку, у которой большой и 

указательный пальцы соединены, 

образуя «окошко». (Если 

движение правой рукой хорошо 

выполняется, то можно 

использовать вместо 



указательного все остальные 

пальцы). 

 

По столу котище  

лапами скребет, 

- Ладонь левой руки выпрямлена. 

Пальцы правой активно скребут 

ее. 

 

Половинку 

курочка  

веничком метет. 

- Пальчики правой руки 

«подметают пыль» на ладони 

левой руки. 

При повторении руки меняются ролями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«БРАТЬЯ» 

 
В этом упражнении так же как и в «Хозяюшке» дети 

ощущают различные по характеру прикосновения пальцев.  

В описываемом варианте «братья» находятся на правой 

руке. Левая рука выполняет поглаживания пальчиков с обхватом 

и предоставляет ладонь для прикосновений. 

 
Ивану – 

большаку 

 

- Поглаживание 1-го пальца 

- дрова рубить - Активное прикосновение к ладони 

этим пальцем 

 

Ваське – указке - Поглаживание 2-го пальца 

 

 - воду носить - Дугообразное крупное движение 

справа на лево, причем 

указательный палец правой руки 

прикасается к ладони левой на 2-ю 

чатверть. 

 

Мишке – 

среднему 

 

- Поглаживание 3-го пальца 

- печку топить - Средний палец «вкладывает 

дрова» (нажимающее движение) в 

«печку» - ладонь. 

 



Гришке – 

сиротке 

 

- Поглаживание 4-го пальца 

- кашу варить - Чуткие круговые движения пальца 

по ладошке 

 

А крошке – 

Тимошке 

 

- Поглаживание 5-го пальца 

- песенки петь - Пальцы левой руки наклоняют 

мизинчик за кончик.  

 

Песенки петь, - То же самое. 

 

           да плясать,  - Мизинчик пляшет по ладошке 

 

Родных братьев 

потешать. 

- Продолжает движение 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ГОСТИ» 
Вначале упражнение выполняется очень просто: ладони 

сложены, движения пальцев крупные, размашистые. 

В последующих вариантах можно переходить на точные  

прикосновения кончиков и подушечек пальцев к друг другу, 

каждый раз меняя характер прикосновений, исходя из изменения 

характера образов персонажей: ребенка, мамы и гостей (можно 

заменять их сказочными персонажами). Ребенок может быть 

веселым, грустным, шумным, тихим и т.д. Также может меняться 

характер мамы и гостей. 

Первоначальный вариант 

 

 

Мама, мама!   

 

речь 

ребенка   

ритмично прикасаются друг к 

другу: 

мизинчики, 

Что, что, что? - -  

 

речь 

мамы -   

большие пальцы 

Гости едут! - - - -  

 

речь 

ребенка  

безымянные пальцы 

Ну и что - - - - - -  

 

речь 

мамы -   

указательные пальцы 

Здрасьте, 

здрасьте. 

гости - - 

- - -   

средние пальцы полностью 

обходят друг друга слева и 

справа, выходя на сторону другой 

ладони. 

 

Три чмокающих 

звука губами - - -  

 

гости - - 

- - -  

средние пальцы прикасаются друг 

к другу подушечками. 

 

Последние две строчки дважды повторяются. 

                                                                                       

 



 

«СОЛНЫШКО» 

 
Упражнение на сочетание крупных, свободных 

движений рук и точных прикосновений кончиков 

пальцев. 

 

Солнышко! 

Солнышко!  

- «Обращение к солнцу» Руки 

поднимаются вверх. Спина 

прямая. 

 

Погуляй у речки! - Руки вытянуты перед 

собой, ладони повернуты 

вниз. Размашистые 

свободные движения рук от 

плеча в пространстве. 

 

Солнышко! 

Солнышко! 

- «Обращение к солнцу». 

 

Раскидай 

колечки! 

- Руки прямые, вытянуты 

вперед. 2, 3, 4, 5 пальцы 

поочередно прикасаются к 

первому, образуя колечки. 

Руки свободно движутся в 

пространстве, как бы 

«раскидывая колечки». 

 



Мы колечки 

соберем, 

- Левая рука вытянута 

вперед ладонью вверх. 

Правая «собирает  и кладет 

колечки» в ладошку. 

«Собирает» со стороны, 

делая мах в правую сторону. 

 

Золоченочки 

возьмем, 

- То же самое, но руки 

меняются ролями. 

 

Покатаем - Круговые потирающие 

движения ладошки об 

ладошку. 

Поиграем - Шлепки по коленям  

 

И тебе назад 

вернем 

- Обращение к солнцу. 

 

                                                                                        

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 



 

«ПТИЧКИ» 

В использовании данного стихотворения игра 

пальчиками – это подготовка к веселому, живому 

варианту игры по парам. 

1. Пальцевая игра 

Чики, чики, 

чички, 

- Ручки, сложенные в 

кулачки, выполняют 

потирающие движения 

суставчиков об суставчики. 

Можно послушать 

получающиеся при этом звук. 

Летели две 

птички. 

- Руки, как крылья, легко, но 

постепенно расходятся в 

разные стороны. 

Пролетали мимо, - Руки постепенно сходятся 

в ритмичном, волнообразном 

движении. 

Почесали спины. - Потирание внешними 

сторонами ладоней. 

Перышки упали, - Руки опускаются плавно, 

мягко и легко на колени. 

Здравствуйте 

сказали. 

- Руки рядом с коленками. 

Ладони соединяются. 

Пальцы поочередно 

здороваются друг с другом. 



(как в игре в «гости») 

Хвостики 

кружили. 

- Крупные, круговые 

движения одновременно 

всеми пальцами от ладони – 

мягко и свободно. 

С друг 

дружечкой 

дружили. 

- Ладони и пальцы 

соединяются в замочек (как 

в игре - «Дружные 

пальчики»). Выполнить 

движения два раза, меняя 

руки местами. 

Песенки запели - Руки вытянуты вперед. 2, 

3, 4, 5 пальцы в ритме 

строчки соединяются с 1 

образуя круглые «клювики» 

(так же как в упражнении 

«Солнышко») 

Чики-чики-

чики-чик, 

- Та же самое. 

С крыши на 

дорожку 

Все пальцы 

пританцовывают на голове 

ПРЫГ - Руки «прыгают» на колени. 

 

 

 

 



 

2. Игра парами 

Чики, чики, 

чички, 

- Сидят в «гнездышке» 

 

Летели две 

птички. 

- Разлетаются в разные 

стороны. 

 

Пролетали мимо, - Слетаются 

 

Почесали спины. - Поворачиваются друг к 

другу спинами, потираются. 

 

Перышки упали, - Поворачиваются друг к 

другу лицом в тоже время 

приседают, опуская руки на 

пол.  

Здравствуйте 

сказали. 

- Хлопки по ладошкам 

партнера 

 

Хвостики 

кружили. 

- Дети встают, руки за 

спину, имитируют движения 

хвостиков. 

 

С друг 

дружечкой 

дружили. 

- Поворачиваются спинами 

друг к другу и ищут друг у 

друга пальчики. 



  

Песенки запели - Снова поворачиваются 

друг к другу лицом и 

показывают как «поют 

птички». Движения пальцев 

то же, что и в пальцевой 

игре. 

 

Чики-чики-

чики-чик, 

- Та же самое. 

 

С крыши на 

дорожку 

- Дети находят, каждый для 

себя какое-нибудь место 

повыше (стул, скамейка) 

 

ПРЫГ - Все одновременно прыгают 

на пол 

 

                                                                                             
 

 

 



 

 

«НА БЛИНЫ» 

Упражнение на спокойное зацепление кончиков в 

закругленных пальцев одной руки кончиками 

закругленных пальцев другой. Вариант 1 – 

индивидуальная игра. Вариант 2 – игра парами 

(как в упражнении «Мальчик-с-пальчик»). 

Упражнение выполняется с уважительным 

отношением к каждому пальчику. 

 

Стала Маша 

гостей созывать 

- Указательный и большой 

пальцы левой руки делают 

наклонные движения друг 

другу 

И Иван приди, - Подушечка указательного 

пальца левой руки зацепляет 

подушечку большого пальца 

правой руки одним 

движением как бы 

«приглашая» его в гости.  

И Степан приди, - Далее большой палец левой 

руки зацепляет поочередно 

все пальцы правой руки: 

Указательный, 

И Сергей приди, - Средний, 



И Матвей приди, - Безымянный 

А Никитушка –  

          - ну 

пожалуйста. 

- Два «Уговаривающих» 

зацерляющих мизинец 

движения. 

Стала Маша 

гостей угощать: 

- Правая рука 

переворачивается ладонь 

вверх. 

И Ивану блин, - Большой палец левой руки 

зацепляет тоже большой 

палец правой руки. 

И Степану блин, - Далее указательный палец 

левой руки поочередно 

зацепляет пальцы правой 

руки: 

Указательный 

И Сергею блин, - Средний, 

И Матвею блин, - Безымянный 

А Никитушке – 

мягкий 

пряничек. 

- Мягкое зацепление мизинца 

два раза. 

 

 

 

 

 

 



 

«ДОМИК» 

 

Стоит в поле дом - Построили дом: крыша – 

5, 4, ,3 пальцы, окошко – 2, 

1 пальцы. 

Это крыша, - Одновременное движение 

верхними пальчиками. 

Вот окошко, - Пошевелить 1-ми и 2-ми 

пальцами. 

А в окошко 

смотрит гном, 

- Мизинчик любой руки 

«показывается в окошко». 

Выйдет гномик 

погулять, 

- Положить лубу руку на 

колено. Теперь работает 

только одна рука. Пальчики 

собираются в кулачок, на 

последний слог мизинчик 

поднимается. 

Станет братьев 

подзывать, 

- Мизинец делает легкие 

наклонные движения и 

снова уходит в кулачок . 

Раз, два, три, 

четыре, пять 

- По счету все пальчики 

поочередно выходят из 

кулачка, начиная с мизинца. 

А последний 

старший брат, 

Смотрим на 1-й палец, он 

кланяется. 



Нянчит 

младшеньких 

ребят, 

- Мягко и нежно, 

закругленный большой 

палец гладит подушечки 

всех пальцев поочередно 

сверху вниз. 

Строго он на них 

глядит 

- Первый палец нажимает 

поочередно на подушечки 

пальцев по одному разу. 

И за ними он 

следит 

- Твердо нажимает на 

подушечки, но по два раза 

на каждый пальчик. 

Братцев вместе 

соберет,  

- Все пальцы, кроме 

большого, прижимаются к 

ладони, 

И скорее спать 

кладет 

- Большой палец сверху 

закрывает их образуя 

крепко сжатый кулачок. 

Никакой на свете 

зверь 

Не откроет эту 

дверь 

- Кулачок плотно сжат, 

педагог пробует разжать 

его. 

 

 

 

 

 



 

«СОРОКОНОЖКИ» 

 

Эта игра открывает небольшую серию 

упражнений на поочередное переступание  

закругленных пальцев по поверхности рук, ног, 

туловища. Дети сами могут придумывать 

маршруты «сороконожек». 

 

1 вариант. 

Две сороконожки 

Бежали по 

дорожке 

- Все десять пальчиков 

изображают движения 

ножек у сороконожки. 

 

Побежали, 

побежали, 

И друг дружечку 

догнали! 

- Пальцы правой руки 

«бегут» по левой от 

кончиков пальцев до плеча, 

начиная с 1-го пальца! 

Пальцев левой руки бегут 

точно также по правой. 

 

Так друг 

дружечку обняли,  

Что едва мы их 

разняли  

- Пальчики встречаются за 

шейкой, пытаются 

достать друг друга, если 

это удается, нужно крепко 

зацепиться. Педагог или 



другой ребенок может 

попытаться расцепить 

такое положение рук. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

«ЗИМА» 

 

Это упражнение на цепкое переступание двух 

закругленных пальчиков по выбору. Например 

могут переступать 2-3, 1-5, 2-4 и т.д. 

У Зимы а лесу 

изба, 

- Строим такой же домик 

как в игре «Домик». 

 

На все стороны 

резьба 

- Пальчиками легко, 

произвольно «рисовать» 

резьбу. 

 

Водяные окна 

скрыты 

- Делаем «окошки» из 

пальчиков (как колечки в игре 

«Солнышко»). Можно 

смотреть в «окошки». 

 

Ледяными 

ставнями. 

 -Закрыть глаза ладошками. 

 

Два столба 

хрустальных 

врыты 

- Руки от локтей подняты 

вверх и расставлены на 

ширине плеч. 

 

Сторожить 

поставлены. 

- В этом же положении руки 

ритмично приближаются 



друг к другу. 

На столбе 

ледяном 

Ворон ходит 

ходуном. 

- Выбранные два пальца цепко 

и ритмично переступают по 

«столбу», начиная от локтя, 

заканчивая ладошкой. На 

последний слог «ворон» как 

бы неожиданно может 

накрыть верхушку «столба». 

 

 

Последние две строчки можно использовать в 

парной игре. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«КРАБ» 

 
Хряп, хряп, хряп, 

хряп, 

- Левая рука изображает пальму, а 

пальцы правой – лапки ползущего 

краба (5 лапок). 

 

За кокосом лезет 

краб 

Крах, крах, и… 

эх!  

- 2,3,4,5 пальцы поочередно 

прикладываются к 1му. 

 

С пальмы вниз - Два хлопка 

 

   Летит орех. - Шлепок по колену и топ ногой 

 

Хряп, хряп, хряп, 

хряп, 

- Крабик двигается сверху вниз по 

руке 

 

На песок слезает 

краб. 

- Перемещения краба по ноге (от 

начала до колена) 

 

Ах, ах, эх, эх,  - Пальчики на колене, локоть 

поднимается и опускается. 

 

Краб внизу, а где 

орех? 

- Руки легко покачиваются на 

закругленных пальчиках. Темп 

замедляется 

 

Хряп, хряп, хряп, 

хряп, 

- Все движения повторяются, но 

руки меняются местами 



Вновь на пальму 

лезет краб 

Крах, крах, и… 

эх! 

Снова вниз летит 

орех, 

Хряп, хряп, хряп, 

хряп, 

На песок слезает 

краб. 

Ах, ах, эх, эх, 

Ведь опять 

пропал орех. 

 

 

 

 

 

 

 

Хрум, хром, хрум, 

хром 

- Постукивание носочками 

ступней по полу 

 

Две макаки за 

кустом 

- Топы в ритме слов 

 

Хряп, хряп, хряп, 

хряп, 

Ну и чудик этот 

краб! 

 
 

 

 

- Как сначала.  

 



 

«ПАУЧОК» 

 

 

Паучок все вверх 

ползет,     - 

Соединяются перекрестно 

подушечки 2 и 1 пальцев 

правой и левой рук.  

 

Паутинку он 

плетет              - 

Пальчики – «лапки паучка» - 

чуткие, круглые  

 

Паутинка так 

тонка,             - 

Крепко держит 

мотылька 

Первые пальчики 

зацепляются друг за 

дружку, остальные 

выполняют движения 

«крыльев мотылька» 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ХОРОВОД» 

 

Раз, два, три, 

четыре, пять 

- Кулачки перед грудью, 

пальчики поочередно 

оживают, поднимаясь из 

кулачков. 

 

Пошли пальчики 

плясать 

- Указательный палец 

правой соединяется с 

большим пальцем левой 

руки, а указательный левой 

руки соединяется с 

большим пальцем правой. 

Соединения происходят 

поочередно. 

 

Вот такой хоровод 

Всех ведет 

наоборот, 

Перепутались 

друзья, 

Дальше так 

плясать нельзя. 

- Вместо указательных с 

большими пальчиками 

поочередно соединяются 

остальные пальцы. 

Чтобы дальше 

танцевать 

- Пальчики поочередно 

ищут себе пару. 



Надо пару 

отыскать. 

Вот и встретились 

они, 

-пальцы попарно 

соединяются образуя 

купол. 

Ну-ка колокол, 

звони! 

- 1,2,4,5 пальцы правой 

руки входят в промежутки 

между пальцами левой 

руки 3 палец оказывается 

под ладошкой – «язычок 

колокола» звонит. 

 

 
 

 



 

«УЧИТЕЛЬ» 
 

Дети грают парами. Один из детей вкладывает 

пальцы одной руки в промежутки между пальцами 

другой руки и сгибает пальчики. 

Другой ребенок переступает любыми 

закругленными пальчиками по образовавшимся 

бугоркам, в результате сцепления рук партнера. 

Переступание пальцев цепкое. 

 

Шел учитель по 

ступенькам 

И зашел в десятый 

класс. 

- Ритмичное переступание 

пальцев 

 

 

Встаньте дети, - Пальчики партнера 

приподнимаются 

 

Сядьте дети. - и опускаются 

 

Встаньте два 

ученика, 

И скажите букву А. 

- Ведущий ребенок показывает 

партнеру на те пальцы, 

которые он должен 

приподнять. 

 
При повторении дети меняются ролями. 

 

 

 

 



 

«НА ЗАРЯДКУ» 
 

Это стихотворение используется как материал для 

собственной детской фантазии. 

Возможный вариант игры. 

 

Дили, Дили, Дили, 

Дили, 

Колокольчики 

будили 

- Пальчики сцепляются 

так, что образуют купол. 

Средний палец правой и 

левой руки становится 

язычком колокола, он 

качается в ритме слов. 

Всех жуков, - Хлопки круглыми 

ладошками 

       Пауков - Имитация пальчиками 

движения паучьих лапок. 

И веселых 

мотыльков 

- Имитация движения 

крыльев мотылька. 

Динь – день, Динь 

– день 

- Руки опущены, двигаются 

вместе, как язык большого 

колокола. 

Дили, дили, дили, 

дили! 

Колокольчики 

будили 

- Двигаются только 

указательные пальчики 

(руки опущены)  

Всех зайчат - Ручки, как мягкие, 



пушистые зайки. Легкие, 

мягкие движения. 

 

Всех ежат - Ручки становятся 

ежиками, пальцы – колючие 

иголки. Ритмичные 

«уколы» пальчиками.  

 

И ленивых 

медвежат 

- Ручки опущены, теперь 

они ленивые медвежата. 

И воробушек 

проснулся, 

- Пальцы имитируют 

движения клювиков. Руки 

поднимаются вверх, до 

уровня животика. 

 

И галчонок 

встрепенулся, 

- Пальчики (не кисти) 

имитируют движение 

крылышек. 

Динь – день, Динь 

– день 

- Руки опущены, движения 

колокола. 

 

С добрым утром 

новый день 

- Ручки постепенно 

расходятся и одновременно 

поднимаются, в конце 

потягивание. 
 

                                                                              



 

«СОГРЕВАЛКА» 
 

Игра  для самых маленьких на крупные движения 

рук, ног, головы, туловища. 

 

 

Мы ногами топ - топ - топ, 

А руками хлоп – хлоп – хлоп, 

Головою круть – круть – круть 

Постучали в грудь – грудь. 

Пяточками топ – топ – топ, 

По коленкам шлеп – шлеп – шлеп. 

Мы конфетку ам – ам – ам 

И погладим по бокам, 

А потом животики, 

Улыбнулись ротики. 

Хлопнем мы в ладошки 

И покажем ножки 

И на улице мороз 

Заморозил деткам нос 

Заморозил ушки, 

Щечки словно плюшки. 

 

 

 

 

 

 



 

«КАПУСТА» 

 

Дети сами придумывают движения руками. 

Играть можно парами – один из партнеров 

превращается в «капусту», затем дети меняются 

местами. 

Упражнение снимает мышечные 

напряжение во всем теле, его можно 

использовать как паузу между сложными 

упражнениями. 

 

Мы капусту рубим, рубим. 

Мы морковку трем, трем. 

Мы капусту солим, солим. 

Мы капусту жмем, жмем. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

«Я ПО КОМНАТЕ ХОЖУ» 

 
Дети могут придумать движения самостоятельно. 

 

Вариант игры 

 

 

Я по комнате хожу, - Ходьба по комнате (или на месте) 

 

Я порядок навожу. - Движения такие, как будто бы 

руки кладут на разные по высоте и 

по длине полочки. 

 

Тряпкой полочки 

протру, 

- Представить очень длинную 

полочку и «протирать на ней 

пыль» крупными движениями 

слева на право и справа на лево. 

 

Уберу все быстро, - Любые решительные движения 

рук. 

 

Будет в доме 

чисто. 

- Развести руки в стороны. 

 

 

                                                                                     

 

 

 



 

«ЗНАЕТ НАША РЕЧКА ВОЛШЕБНОЕ 

СЛОВЕЧКО» 
 

Как промолвит 

речка 

- Волнообразные движения 

руками 

 

Волшебное 

словечко. 

- Прямые ладони рук 

поставить по краям губ. 

 

Позабыв о 

драке, 

- Ударяем в ритме строчки 

кулачок о кулачок 

 

Засыпают раки 

(замедляя) 

- Тихие спокойные шлепки по 

коленям. 

 

 

Спят лягушки 

сладко 

- Руки перед грудью 

поочередно мягко 

покачиваются. 

 

Под корягой 

гладкой. 

- Спрятать кулачки под 

мышками. Руки крест 

накрест. 

 

А у берега в Руки постепенно, 



тиши покачиваясь поднимаются 

вверх. 

 

Тихо дремлют 

камыши. 

Руки, покачиваясь, 

опускаются вниз. 

 

 

Знает наша 

речка 

Волшебное 

словечко 

Как в начале. 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«СЕНЕЧКИНО СЕМЕЧКО» 

 

В этом упражнении присутствует важный 

элемент,  «вырастания» - выпрямления всего 

тела. Упражнение выполняется стоя. 

Из кармана 

Сенечки 

- Похлопать по 

воображаемым карманам. 

 

Выпрыгнуло - 1 и 2 пыльцы обеих рук 

сложить в колечки, коротко 

дотронуться на 1-й слог до 

«карманов». 

                  

семечко 

- Дотронуться до пола. 

Присесть. Руки положить 

на пол.  

В землю рыхлую 

упало 

Там до темных 

дней проспало 

(темп замедлить)  

- Голову наклонить, 

одновременно, постепенно 

обхватывая ее руками. 

Глаза закрыть. 

 

 

Только семечко 

проснулось 

- Голова поднимается, глаза 

открываются. 

 

Сразу к солнцу - Встаем, голову вытягиваем 



потянулось. вверх. 

Стебель над 

землей высок! 

Сверху вниз 

глядит цветок: 

  - Здравствуй,  

Сеня- Сенечка! 

Хочешь вкусных 

семечек? 

- Хорошо выпрямляем спину. 

Посмотреть на пол. 

Поворачивать голову в 

разные стороны. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

«МИШКА» 

 

Упражнение на сочетание расслабления и 

активации движения. Первый раз игра идет в 

очень медленном темпе, далее темп ускоряется. 

 

Шел мишка к 

броду  

 

- Ходьба на месте. 

Бу-у-лтых(*) в 

воду! 

- На слог помеченный 

крестиком сесть на стул. 

 

Уж он мок, мок, 

мок, 

 

- Руки как плети двигаются 

назад и в перед. 

Уж он кис, кис, 

кис. 

- Расслабленное туловище 

«падает» и лежит на ногах, 

голова и руки также 

полностью расслабляются, 

 

Вымок, выкис, - чуть-чуть пошевелиться в 

таком расслабленном 

состоянии. 

 

Вылез, - Поднять туловище, 



 

Высох. - Выпрямить спину, потрясти 

головой. 

 

Стал на колоду-  - Встать. 

 

       -бу-у-лтых в 

воду! 

- Игра начинается с начала, 

но быстрее. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ОБЛАКА» 

 

В этом упражнении можно придумывать 

различные возможности движений целостной 

рукой, чуть согнутой в локте с чувством 

мышечного движения во всем теле. Важно 

обратить внимание на то, чтобы не провисала 

кисть и хорошо ощущалось движение лопатки. 

 

Вариант игры. 

Темп медленный, интонации голоса 

распевные. 

Облака, облака, - Движения рук по кругу. 2 

раза. 

 

Кучерявые бока, - Руку согнуть в локте, 

активное крупное движение 

или по линии «восьмерки» или 

по произвольным линиям. В 

этом случае активизируется 

движение крупных мышц 

плеча и спины. 

 

Облака - Руки вытянуть, крупное 

круговое движение, 



 

       Кудрявые, - Мелкие круговые движения 

 

Целые, - Очень большое круговое 

движение.  

 

                   

Дырявые. 

- Имитация протыкания 

«дырок в облаке». 

 

 

 

 
 

 

                                                                                               

 

 

 

 



 

«ТУЧА И ДОЖДИК» 

 

Туча по небу 

плыла, 

- Правая рука описывает 

дважды большой круг, 

хорошо если за рукой 

движется все тело; можно 

опереться на ноги на 1-ю 

четверть. 

Дождик за руку 

вела, 

Он шагал на 

тонких ножках 

В черных 

маленьких 

калошках. 

- Правая рука берет левую за 

большой палец (желательно 

чтобы кисть левой руки не 

провисала) пальчики левой 

руки чувствуют себя 

«капельками», «капают». 

Руки вытянуты вперед, 

двигаются влево и вправо. 

«Капельки капают» в ритме 

строчки. 

Дождик всюду 

походил; 

- Левая и правая рука 

поочередно, всеми 

подушечками пальцев 

упругие, ритмичные, 

постукивающие движения 

начиная с головы (голова, 

плечи, грудь, ноги). 



На крылечке 

наследил, 

- Шлепки по коленкам, 

 

В теплой луже 

потоптался, 

 

- Топы 

       Топнул, 

 

- «топ», 

               

Шлепнул  

 

- «шлеп», 

                       И 

умчался.  

- «До-свидания» руками. 

                                                   

 

             
                                                                                  



 

 


