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Уже давно ученые доказали, что развитие речи у детей 

напрямую связано с развитием мелкой моторики рук и тонких 

движений пальцев. В коре головного мозга значительные 

области выделены под зоны для рук. Эти зоны расположены в 

тесном соседстве с другими, отвечающими, к примеру, за речь. 

Таким образом, при возбуждении одного участка мозга, 

автоматически подключается и соседний участок. 

 

Пальчиковая гимнастика решает множество задач в 

развитии ребенка:  

- способствует овладению навыками мелкой моторики;  

- помогает развивать речь; 

- повышает работоспособность головного мозга; 

- развивает психические процессы: внимание, память, 

мышление, воображение; 

- развивает тактильную чувствительность; 

- снимает тревожность. 

 

Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны. 

Это инсценировка каких – либо рифмованных историй, сказок 

при помощи рук. Гимнастика для пальчиков в стихах не только 

поспособствует развитию ручек, но и станет приятной на слух. 

Стихотворную форму проще запомнить, она мелодична и легче 

воспринимается. Такие упражнения для рук учат сознательному 

управлению органами артикуляционного аппарата, а также 

воспитывают внимательность и стимулирует развитие ЦНС. 
 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

http://womanadvice.ru/razvivaem-melkuyu-motoriku


 

 

«Осенние листья» 
 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. 

 (Сжимают и разжимают кулачки.) 

Листья берёзы,  

(Загибают пальчики, начиная с большого.) 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберём, 

Маме осенний букет отнесём.  

(«Шагают» по столу средним и указательным пальцем). 

 

«Осень, осень к нам пришла...» 
 

Осень, осень к нам пришла. 

Дождь и ветер принесла.  

(Сначала дети соединяют по очереди все пальчики обеих 

рук, начиная с большого, затем стучат пальцм левой руки по 

ладони правой) 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап, 

   Дождь и ветер принесла. 

Пожелтел зеленый сад, 

Листья кружатся, летят.  

(Трут ладонью о ладонь) 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу,  

Листья кружатся, летят. 

Песни птичек не слышны, 

Подождем их до весны.  

(Кисти рук накрест, движения кистями рук вверх-вниз) 

Чик-чирик, чик-чирик, 

Подождем их до весны. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Вышли пальчики гулять….» 
                                    

Вышли пальчики гулять,  

стали листья собирать,   

красный листик, жёлтый листик,  

(указательный и средний палец шагают по столу, затем 

изобразить, что собирают лситья) 

А потом давай считать 1, 2, 3, 4, 5!  

(разтирать, массировать пальчики поочерёдно) 

Сколько листиков собрали – 5!  

(показать ладонь с широко растопыренными пальцами) 

 

 «По грибы» 
 

(движения по тексту, поочередно загибаем каждый пальчик)  

Этот пальчик в лес пошёл,  

Этот пальчик гриб нашёл,  

Этот пальчик чистить стал,  

Этот пальчик жарить стал 

Этот пальчик всё – всё съел,  

От того и потолстел! 

 

«Осень» 

 
Ветер северный подул,  

(подуть на пальцы) 

все листочки с липы сдул с-с-с. 

(смахивать руками, будто сдувает листочки) 

Полетели, закружились и на землю опустились.  

(ладони зигзагами плавно опустить на стол) 

Дождик стал по ним стучать  

кап-кап-кап,  

(постучать пальцами по столу) 

кап-кап-кап.  

(постучать пальцами по столу) 

Град по ним заколотил, листья все насквозь пробил,  

(постучать кулачками по столу) 

снег потом припорошил,  

(плавные движения вперед-назад кистями) 

Одеялом их накрыл. 

(ладони прижать крепко к столу.) 

 

 



«Осень» 

 
Осень, осень,  

(трем ладошки друг о друга) 

Приходи!  

(по очереди сжимаем кулачки) 

Осень, осень, 

(трем ладошки друг о друга) 

Погляди!  

(положить ладошки на щеки) 

Листья желтые кружатся, 

(движение ладонями сверху вниз) 

Тихо на землю ложатся.  

(поглаживаем коленки) 

Солнце нас уже не греет,  

(по очереди сжимаем кулачки) 

Ветер дует все сильнее, 

(разводим одновременно ручки в разные стороны) 

К югу полетели птицы,  

(скрестить ручки и пошевелить пальчиками) 

Дождик к нам в окно стучится.  

(стучим пальчиками по ладошкам) 

Шапки, куртки надеваем  

(делаем вид) 

И ботинки обуваем  

(постучать ногами) 

Знаем месяцы: 

(похлопать ладошками по коленкам) 

Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь.  

(кулак, ребро, ладонь) 

 

"Ходит осень в нашем парке" 

 
Ходит осень в нашем парке,  

(пальчиками шагаем по столу) 

Дарит осень всем подарки:  

(показываем две ладошки сложенные вместе) 

Бусы красные – рябине, 

 (загибаем поочередно пальчики) 

Фартук розовый – осине, 

Зонтик желтый – тополям, 

Фрукты осень дарит нам.  

(прикладываем обе ладошки к груди). 

 



 

 

«Раскидала листья осень» 

 

Раскидала листья осень, 

(дети имитируют движение волн) 

Разукрасила их кистью. 

(плавно двигают ладонями, имитируя рисование кистью) 

Мы в осенний лес пойдем, 

(делают движения в виде шагов пальцами по столу) 

Букет листьев соберем. 

(имитируют собирание листьев скрещиванием растопыренных 

пальцев) 

Клена лист и лист осинки, 

Дуба лист и лист калинки, 

Рыжий рябиновый лист 

(делают руками движения, как будто пересчитывают листья в 

ладонях) 

На тропинку прыгнул вниз. 

(хлопают в ладоши). 

 

«Осень» 

 
Солнышко греет уже еле-еле; 

 (растопыриваем пальцы на обеих руках и соединяем 

ладошки вместе, затем соединяем пальчики) 

Перелётные птицы на юг улетели; 

 (машем ручками, как крылышками) 

Голы деревья, пустынны поля, 

 (разводим ручками) 

Первым снежком принакрылась земля. 

 (плавно опускаем ручки вниз) 

Река покрывается льдом в ноябре – 

 ( сжимаем ручки в замок) 

Поздняя осень стоит на дворе.  

(разводим руками перед собой) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Вышел дождик погулять»  

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

(Удары по столу пальчиками обеих рук. Левая начинает с 

мизинца, правая — с большого пальца.) 

Вышел дождик погулять.  

(Беспорядочные удары по столу пальчиками обеих рук.) 

Шел неспешно, по привычке,  

(«Шагают» средним и указательным пальчиками обеих рук по 

столу.) 

А куда ему спешить?  

Вдруг читает на табличке:  

(Ритмично ударяют то ладонями, кулачками по столу.) 

«По газону не ходить!»  

Дождь вздохнул тихонько:  

 (Часто и ритмично бьют в ладоши.) 

— Ох!  

(Один хлопок.) 

И ушел.  

(Ритмичные хлопки по столу.) 

Газон засох. 

 

"Хозяйка" 

 
Хозяйка однажды с базара пришла, 

(шагаем пальчиками по столу) 

Хозяйка с базара домой принесла: 

(хлопаем в ладоши) 

Картошку, капусту, морковку, горох, 

 (поочередно загибаем пальчики на левой руке) 

Петрушку и свеклу, ох! (хлопаем в ладоши) 

Накрытые крышкой, в душном горшке  

(правую ладошку собираем "ковшом", левой накрываем 

сверху, как крышечкой) 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

( крутим ручками перед собой) 

Картошка, капуста, морковь, горох 

 (поочередно загибаем пальчики на руке) 

Петрушка и свекла, ох! (хлопаем в ладоши) 

И суп овощной оказался неплох!  

(показываем большой палец) 

 



 

 

"Капуста" 

 
Так капусту мы рубили 

 (ребрами ладоней "рубим" капусту) 

И вот так ее солили, 

 ( щепотками обеих рук "солим") 

Отжимали ручками,  

(сжимаем и разжимаем кисти рук) 

Собирали в кучку мы.  

(собираем в кучку воображаемую капусту) 

В банку затолкали,  

(кулачками забиваем ее в воображаемую банку) 

Крышкой закрывали. 

(хлопаем правой ладошкой по левой) 

 

 «Грибы» 

 
Мы сегодня рано встали, 

(Сжимайте и разжимайте пальчики на обеих руках) 

За грибами в лес пошли. 

(Сожмите кулачки, делайте шагающие движения 

указательным и средним пальцами) 

Грузди, рыжики, волнушки 

(Сложите пальцы обеих рук в щепоть) 

В кузовочке принесли. 

(Округлите ладони, соедините обе руки вместе, прикасаясь 

мизинцами) 

 

 «Осенняя одежда» 

 
Я одежду надеваю 

(Поочередно соединяйте пальцы правой руки с большим) 

И ее вам называю: 

(Поочередно соединяйте пальцы левой руки с большим) 

Майка, брюки, а еще 

(Поочередно соединяйте пальцы правой руки с большим) 

Свитер, шарфик и пальто. 

(Поочередно соединяйте пальцы левой руки с большим) 

 

 

 

 



 

 

 

 «Перелетные птицы» 

 
Снова осень наступает. 

(Касайтесь стола подушечками пальцев правой руки, начиная 

с большого) 

И до следующей весны 

(Касайтесь стола подушечками пальцев левой руки, начиная с 

большого) 

В птичьих стаях улетают 

(Касайтесь стола подушечками пальцев правой руки, начиная 

с большого) 

Ласточки, скворцы, грачи, 

Лебеди и журавли. 

(Касайтесь стола подушечками пальцев левой руки, начиная с 

большого) 
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