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       Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для развития 

мелкой моторики и речи в их единстве и взаимосвязи. Разучивание текстов с 

использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие речи, 

пространственного, наглядно-действенного мышления, произвольного и 

непроизвольного внимания, слухового и зрительного восприятия, быстроту и 

эмоциональную выразительность, способность сосредотачиваться. Помимо 

этого, пальчиковые игры расширяют кругозор и словарный запас детей, 

создают положительное эмоциональное состояние, воспитывают уверенность в 

себе. А для детей с ОВЗ это так важно. 

 В своей работе ежедневно применяю комплексы пальчиковых гимнастик и 

упражнений.  

 

МОТОР 

Соединить ладони пальцами вперѐд. Карандаш в вертикальном положении между ладонями. 

Перемещать ладони вперѐд-назад, передвигая карандаш, постепенно ускоряя темп, затем 

замедляя. 

Заводи мотор скорей 

И ладони разогрей. 

Всѐ быстрей, быстрей, быстрей, 

Сил, приятель, не жалей. 

Ход немного замедляем. 

Видно, к дому подъезжаем. 

Едем тише, тише, тише. 

И мотор уже не слышен. 

Можно предложить детям самим 

придумать, к чему подъезжаем (к лесу, к 

полю, к даче и т. д.) 

 

 

 

СКАЛКА 

Соединить ладони пальцами вперѐд так, чтобы одна была сверху, другая – снизу. Карандаш 

в горизонтальном положении между ладонями. Перемещать верхнюю ладонь вперѐд-назад, 

передвигая карандаш по ладони и пальцам. 

 

Мы порог испечь решили. 

Ловко тесто замесили. 

Хорошенько раскатаем, 

В печку жаркую поставим 

 

 
 



 

 

КРЮЧКИ 

Карандаш находится в горизонтальном положении. Зацепить его указательными пальцами 

за концы. Попеременно отрывая пальцы-«крючки» от карандаша, снова цеплять его, 

передвигая пальцы к середине до их сближения. 

 

Мы повесили крючки. 

Очень крепкие они. 

Чок-чок, чок-чок, 

Раз – крючок, два – крючок. 

 
 

 

 

ЛЕСЕНКА 

Зажать верхний конец карандаша вертикально между ладонью и основанием большого 

пальца правой руки. Перехватывая карандаш поочерѐдно обеими руками, «спускаться по 

лесенке». 

 

Раз – ступенька, два – ступенька, 

Мы идѐм тихонько вниз. 

Раз – ступенька, два – ступенька, 

Ты смотри, не оступись! 

 
 

 

КАЧЕЛИ 

Карандаш зажать в горизонтальном положении между пальцами: указательный и мизинец 

снизу, средний и безымянный сверху. Имитировать качание на качели в ритме 

стихотворения. 

 

На качели мы поднялись. 

Очень сильно раскачались! 

Подлетаем выше, выше! 

Достаѐм до самой крыши. 

А потом всѐ ниже, ниже. 

И качаться стали тише. 

 
 



 

 

КОСИЧКА 

Держать карандаш вертикально указательным и большим пальцами одной руки за верхний 

конец. Перехватывая пальцами то одной, то другой руки, двигаться вниз до другого конца 

карандаша. 

 

 

Маленькой сестричке 

Заплетѐм косички. 

Сверху вниз косу плети, 

Волоски не пропусти.  

 
 

 

 

САМОЛЁТ 

Зажать карандаш в горизонтальном положении между пальцами: указательный и мизинец 

сверху, средний и безымянный снизу. Выполнять движения в соответствии со 

стихотворным текстом. 

 

Моторы в порядке, на месте пилот. 

В небо поднялся большой самолѐт. 

То правым качнѐт он, то левым крылом, 

Над лесом покружит и сядет потом. 

Можно предложить детям придумать 

самим, над чем покружит самолѐт (над 

домом, над садом, над полем, над дачей, 

над морем, над речкой и т. д.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АЛЬПИНИСТ 

Карандаш поставить на стол, удерживая его вертикально большим и указательным 

пальцами за нижний конец. Перехватить карандаш одноимѐнными пальцами другой руки. 

Далее перехватывать карандаш пальцами то одной, то другой руки, двигаясь к его верхнему 

концу. Затем скользящим движением спуститься вниз. 

 

Нелегко подняться ввысь. 

Крепче, альпинист, держись. 

На вершину попадѐшь, 

Там немного отдохнѐшь. 

Оглядись, не торопись 

И смелее вниз катись! 

 
 

 

ЦИРКАЧ 

Горизонтально расположенный карандаш держать за конец указательными и большими 

пальцами обеих рук. Свободная часть карандаша смещена в сторону. Приставными 

движениями пальцев перемещаться по карандашу до противоположного конца. 

 

 

Циркач по канату идѐт очень ловко. 

Какая отвага! Какая сноровка! 

 

 

 



                  

             


