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г. Сочи 



Игры, использующие разнотипные движения пальцев, - особый вид детской забавы. 

Проекция кисти рук в двигательной области коры головного мозга чрезвычайно близка к 

моторной речевой зоне. Этим объясняется стимулирующее воздействие тренировки мел-

кой моторики руки на речевое развитие ребѐнка. Также пальчиковые игры оказывают за-

метное влияние на общее психофизическое развитие, помогают ребѐнку сформировать 

образ «телесного Я», приобрести навыки невербального (несловесного) общения. Дет-

ские психологи и педагоги используют в своей практике данные игры и отмечают их эф-

фективность. Однако число применяемых отечественных игр невелико (10-15), лишь по-

ловина из них народные, остальные – разработки различных авторов, далеко не всегда 

удачные. Следует отметить, что у самых разных народов пальчиковые игры ранее имели 

значительное распространение. Интерес зарубежных исследователей к этой проблеме 

достаточно велик, существуют серьѐзные междисциплинарные работы по английским и 

немецким пальчиковым играм, множество игр используется педагогами этих стран. Оте-

чественные исследователи пока впрямую не занимались этой проблемой. Специалисты 

по игровому фольклору часто описывают лишь словесный рисунок игры, не фиксируя 

движения, сопровождающие слова. Менее всего описаны игры, не имеющие словесного 

сопровождения.  

Принцип подбора игр. Стандартный набор занятий по развитию тонкой моторики 

(плетение, конструкторы, мозаика, лепка и т.д.) использует в основном движения сжима-

ния, изредка – растяжения и почти никогда – расслабления. К тому же в эти занятия 

включена обычно только социальная зона руки – большой, указательный, средний паль-

цы, смежная с ними часть ладони и соответствующее им двигательное поле – зона, несу-

щая основную нагрузку в быту и общении. Безымянный палец и мизинец остаются пас-

сивными. Эффективность таких занятий не слишком велика. Для получения максималь-

ного «коэффициента полезного действия» игры с пальцами рук и занятия должны быть 

составлены таким образом, чтобы: 

- сочетались сжатие, расслабление, растяжение пальцев; 

- использовались изолированные движения каждого из них. 

Игра может быть построена на тренировке только одной из трѐх двигательных со-

ставляющих (лучше второй или третей), однако движения пальцев в любом случае долж-

ны быть изолированными. 

Наибольший интерес представляют игры: 



- на расслабление; 

- в которых активную роль играют безымянные пальцы и мизинцы; 

- на разнотипные движения рук (пальцы одной руки делают одно, другой – другое). 

Приведѐм перечень некоторых игр (для игр со словами даны первые строчки текста, 

для игр без слов – краткое описание движений; помимо народных игр, включены и ав-

торские, имеющие широкое распространение). 

● Сорока-ворона кашу варила… 

● В гости к пальчику большому приходили прямо к дому… 

● Этот пальчик – дедушка, этот пальчик – бабушка…  

        ● Идѐт коза рогатая, идѐт коза бодатая… 

        ● Большаку – дрова рубить, а тебе воды носить… 

● Мальчик-пальчик, где ты был? С этим пальцем щи варил… 

● Идут четыре брата навстречу старшому: «Привет, большак!» 

● Мы капусту рубим-рубим, мы капусту трѐм-трѐм… 

● Этот пальчик в лес пошѐл, этот пальчик гриб нашѐл… 

● Утро настало, солнышко встало. Эй, братец Федя, разбуди соседей!... 

● Засиделись в избушке братцы. Захотел меньшой прогуляться… 

● «Мама, мама!» - «Что, что, что?» - «Гости едут!» - «Ну и что?»… 

● Стала Маша гостей созывать: «И Иван приходи, и Степан приди»… 

● У бабы Фроси пяток внучат. Все каши просят, все криком кричат… 

● «Тук-тук!» - «Кто там?» - «Два солдата пришли переночевать!»… 

● У Маланьи у старушки жили в маленькой избушке семь сыновей… 

● Я по лавочке иду, перстенѐчек хороню в матушкин теремок… 

● Вышел козел из новых сеней. Наставил рожок: «Дай пирожок»… 

● Маша-хозяйка сметлива была, всем в избе работу нынче задала… 

● Бабушка кисель варила на горшочке, в черепушечке… 

● «Чья копна на моей копне?» - «Моя!» - «Скинь долой, поезжай домой!»… 

● Прижми большак. Первые руки двоих играющих сцепляются, большой палец 

каждого старается прижать сверху тот же палец соперника. 

● Паучок. Указательный палец левой руки смыкается с большим правой, указатель-

ный палец правой – с большим левой. Нижняя пара пальцев размыкается, затем смыкает-



ся над верхней. Затем те же движения в паре с большими поочерѐдно проделывает ос-

тальные пальцы.  

● Моторик. Руки сцеплены в замок, большие пальцы крутятся вокруг друг друга, 

всѐ быстрее и быстрее, не задевая ладонь. 

● Перетяжечки. Двое играющих сцепляются тремя или двумя пальцами рук; каж-

дый старается перетянуть соперника. 

● Камень, ножницы, бумага. Два игрока одновременно выбрасывают вперѐд руки, 

сложенные в одной из трѐх позиций: кулак – камень, ладонь – бумага, разведѐнные ука-

зательный и средний – ножницы. Камень сильнее ножниц, бумага сильнее камня, ножни-

цы – сильнее бумаги. 

● Колечки. Сомкнутые большой и указательный палец правой руки – большое 

кольцо, сомкнутые мизинец и большой левый – малое. Пальцы обеих рук одновременно 

начинают движения, поочерѐдно смыкаясь с большими пальцами так, чтобы на правой 

руке получилось малое кольцо, а на левой – большое.      


