
            Пальчиковая гимнастика для детей 1,5-3 лет. 

 
  В возрасте 1,5-2 лет все движения в пальчиковых играх за ребёнка делаете вы, а он 
является пассивным участником игры. Для пальчиковых игр нужно «ловить» момент, 
когда ребёнок не слишком возбуждён, но и не слишком расслаблен. Для игр с 
пальцами рук и верхней частью тела надо посадить ребёнка на колени к себе, спину 
ребёнка прижав к своему животу. 
  При первых играх ребёнок, если не имеет опыта, может отбиваться и пытаться уйти. 
Держать силой не надо, ликвидируйте, если можно, в причину отказа (неудобно 
сидеть, хочет в туалет и т.п.) или поменяйте игру. Подождите момент, когда ребёнок 
будет более расслаблен, например, после кормления или купания. Лучше всего – 
выделить определённое время ежедневно для пальчиковых игр, в результате чего 
такие игры станут для ребёнка такой же привычной процедурой, как и купание или 
чистка зубов. 
Приступая к работе, следует помнить о следующих принципах проведения 
занятий: 
- Перед игрой с ребёнком немножко разотрите и погладьте его ручки, чтобы создать 
необходимый эмоциональный настрой. 
- Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми. Наиболее 
понравившиеся игры можете оставить в своём репертуаре и возвращаться к ним по 
желанию малыша. 
- При многочисленных проведениях игры дети нередко начинают произносить текст 
частично (особенно начало и окончание фраз). Постепенно текст разучивается 
наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движением. Стимулируйте 
подпевание детей, «не замечайте», если они поначалу делают что-то неправильно, 
поощряйте успехи. 
- Лет до 2,5 ребёнок ещё не может воспроизводить движения сам без 
многочисленных тренировок. 
- Если ребёнок настойчиво требует одну и ту же игру, уступите ему. Детям 
свойственно повторять одно и то же действие для его закрепления. 
 
Игры-подготовки. 
Если с ребёнком не занимались регулярно пальчиковыми играми с рождения, часто 
ребёнок сначала не даётся играть в пальчиковые игры. Это объяснимо, так как у 
ребёнка недоразвиты мышцы руки, и при воздействии на активные точки ладони, 
ребёнок испытывает непривычные ощущения, от которых пытается уклониться. 
Поэтому первые игры ориентированы на приучение к легкому поглаживанию, 
растиранию и разминанию кисти. Подходите к этим упражнениям, как к весёлой игре. 
Не используйте для успокоения ребёнка в истерике – тогда может закрепиться 
устойчивое неприятие пальчиковых игр. 
 
Пальчики просыпаются 
Утром встали пальчики - маленькие мальчики, 
Друг другу обрадовались, Здороваться начали. 
Здравствуй, пальчик, здравствуй пальчик…. 
(поочерёдное соприкосновение большого пальца руки ребёнка с кончиками 
остальных пальцев той же руки) 
 
Транспорт 
Будем пальчики сгибать, будет пальцы называть: 
Автомобиль и вертолёт, трамвай, метро и самолёт. 
Пять пальцев мы в кулак зажали, 
Пять видов транспорта назвали. 
 



 
Мышки спрятались 
(Берём кулак ребёнка в свой кулак, как бы сверху обнимаем плотно кулак ребёнка. На 
первые 2 строчки поворачиваем аккуратно кулак ребёнка по часовой стрелке. На 
слова «гулять» - отпускаем руку ребёнка, помогаем ему растопырить пальчики и 
пошевелить ими. На слова «спрятались опять», быстро собираем руку ребёнка опять 
в свой кулак-норку) 
Один, два, три, четыре, пять, 
Вышли мышки погулять! 
Испугались кошки, спрятались опять 
 
 
Непоседа 
(аналог всем известной «Сороки – вороны») 
(на первые две строчки чертить круговые линии на ладошке малыша) 
Наша Маша варила кашу 
Кашу сварила, малышей кормила. 
(на следующие 2 строчки загибать пальцы с проговариванием соответствующих слов) 
Этому дала, этому дала, 
Этому дала, этому дала, 
А этому - не дала. 
Он много шалил, 
Свою тарелку разбил. 
(со словами последней строчки пальцами другой руки брать мизинчик и слегка 
покачивать) 
 
 
Семья 
Этот пальчик - дедушка (большой), 
Этот пальчик - бабушка (указательный), 
Этот пальчик - папочка (средний), 
Этот пальчик - мамочка (безымянный), 
Этот пальчик - я (мизинец). 
Вот и вся моя семья. (Хлопать в ладоши). 
 
 
 
Новогодняя елочка 
Праздник приближается, ёлка наряжается: 
Шарики висят (упражнение -фонарики, кисти рук крутятся в воздухе) 
Звёздочки горят, 
А хлопушка – бом (хлопок в ладоши) 
Конфетти кругом!                              
 

                                                                                


