
«Расскажи стихи руками» 

В. А. Сухомлинский писал: 

"Чем больше уверенности в движении детской руки, 

тем ярче речь ребенка, 

чем больше мастерства в детской руке, 

тем ребенок умнее". 

Нельзя не согласиться с этим высказыванием. 

В своей работе я использую различные стихотворные комплексы для развития мелкой 

моторики. Выполняя задания с детьми, стараюсь всегда помнить о том, что лучше 

проделать одно упражнение несколько раз, но добиться ощутимого результата, чем 

"пробежаться" по нескольким упражнениям и остаться на прежнем уровне. 

Предлагаю вашему вниманию пальчиковые игры для детей 4-7 лет. 

Играя с детьми в пальчиковые игры, мы с одной стороны 

радуем их, а с другой развиваем у детей мелкую моторику рук, а 

соответственно и речь. Благодаря пальчиковым играм быстрее 

развиваются внимание и память, координация движений, ребенок 

учится сосредотачиваться. Кроме того, такие игры позволяют 

снять накопившуюся усталость, поэтому рекомендуется 

проводить их не только с маленькими детьми, но и в качестве 

физминутки с детьми школьного  возраста. 

 Капустка 

Мы капустку рубим-рубим, (постукивать ребрами ладоней по 

столу или по коленям) 

Мы капустку солим-солим,(поочередно поглаживать подушечки пальцев, как будто 

солим) 

Мы капустку трём-трём,(потирать кулачок о кулачок) 

Мы капустку жмём-жмём.(сжимать и разжимать кулачки) 

Посуда 

Раз, два, три, четыре, (Чередовать хлопки в ладоши и удары кулачками друг о друга.) 

Мы посуду перемыли: (Одна ладонь скользит по другой по кругу.) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварёшку. (Загибать пальчики, начиная с большого.) 

Мы посуду перемыли, (Одна ладонь скользит по другой.) 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали. (Разгибать пальчики по одному, начиная с большого.) 

Так мы маме помогали. (Хлопок в ладоши) 

 

http://stotysyhc.ru/igry-dlya-razvitiya-melkoj-motoriki-ruk/
http://stotysyhc.ru/palchikovie-igry-dly-detey/
http://stotysyhc.ru/palchikovie-igry-dly-detey/


 Прогулка 

Раз, два, три, четыре, пять (загибать пальчики, начиная с большого) 

Мы во двор пришли гулять.(идем средним и указательным пальцами, остальные поджаты) 

Бабу снежную лепили,(круговые движения ладонями, как будто лепим шарик) 

Птичек крошками кормили,( поочередно поглаживать подушечки пальцев, как будто 

крошим) 

С горки мы потом катались, (ведём указательным пальцем правой руки по ладони левой 

руки) 

А ещё в снегу валялись.(переворачиваем ладошки вверх-вниз) 

Все в снегу домой пришли.(потрясти опущенными вниз кистями рук) 

Съели суп и спать легли. (движения воображаемой ложкой, руки под щёки)  

Пчёлки 

(Одна рука изображает ёлку: опираясь на локоть, пальцы растопырены . Вторая рука –

улей: пальцы сомкнуты в кольцо. Улей прижат к ёлке.) 

Домик маленький на ёлке, 

Дом для пчёл, а где же пчёлки? (Заглядываем в улей.) 

Надо в дом постучать, (Постучать кулачками  друг о друга.) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Я стучу, стучу по ёлке, 

Где же, где же эти пчёлки? (Стучим кулаками друг о друга, чередуя руки.) 

Стали пчелки вылетать: 

Раз, два, три, четыре, пять! (Разводим руками, растопыриваем пальцы и шевелим ими, 

пчёлки летают.)  

Братцы 

Засиделись в избушке братцы. (Рука стоит на локте, ладонь выпрямлена, пальцы 

сомкнуты.) 

Захотел меньшой прогуляться (Отвести мизинец вбок  в плоскости ладони и задержать на 

2-3 секунды.) 

Да скучно ему гулять одному. (Мизинец чуть покачивается, затем возвращается в 

исходное положение.) 

Зовет он братца вдвоем прогуляться. (Отвести вбок мизинец и безымянный палец, 

прижатые друг к другу; задержать на 2-3 секунды.) 

Да скучно им гулять двоим. (Мизинец и безымянный палец чуть покачиваются, затем 

возвращаются в исходное положение.) 

Зовут братца втроем прогуляться. (Отвести вбок три прижатых друг к другу пальца: 

мизинец, безымянный и средний. Задержать на 2-3 секунды.) 

Грустно старшим сидеть в избе. (Большой и указательный пальцы четыре раза 

соединяются кончиками.) 

Зовут они братцев домой к себе. (Все пальцы соединяются в щепоть, рука расслабляется.) 

Повторить движения другой рукой, а впоследствии выполнять одновременно двумя 

руками. 

 
 

http://stotysyhc.ru/goto/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


Веселая мышка 

Весёлая мышка 

Перчатку нашла,(Пальцы в стороны, покрутить ладошкой) 

Гнездо в ней устроив,(Сложить ладоши ковшом) 

Мышат позвала.(Поманить, сгибая и разгибая пальцы) 

Им корочку хлеба 

Дала покусать, (Кончиком большого пальца поочерёдно стучим по кончикам остальных 

пальчиков.) 

Погладила  всех (Одна ручка гладит другую и наоборот) 

и отправила спать.(Сложенные ладони кладем под щечку) 

Котята 

У кошечки нашей есть десять котят, (Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к 

другу.) 

Сейчас все котята по парам стоят: (Покачиваем руками из стороны в сторону, не 

разъединяя их.) 

Два толстых, два ловких,(Постукиваем большими , а потом указательными пальцами друг 

о друга) 

Два длинных, два хитрых, (Постукиваем средними , а потом безымянными пальцами друг 

о друга) 

Два маленьких самых 

И самых красивых. (Постукиваем мизинцами друг о друга) 

Пальчиковая гимнастика 

1. Ладони на столе (на счет «раз-два» пальцы врозь — вместе.) 

2. Ладошка — кулачок — ребро . 

3. Пальчики здороваются (на счет «раз-два-три-четыре-пять» соединяются пальцы обеих 

рук, сначала начиная с больших пальцев, потом- с  мизинцев.) 

4.Коза (вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, затем левой руки) 

5.Очки (соединить большие и средние пальцы обеих рук) 

6. Зайцы (вытянуть вверх указательный и средний пальцы, большой, мизинец и 

безымянный соединить). 

7. Пчела (указательным пальцем правой, а затем и левой руки вращать вокруг, а потом 

вместе двумя руками, произнося при этом звук «Ж») 

8.Солнечные лучи (пальцы рук соединить в замок, поднять руки вверх, вытянув пальцы 

вверх) 

 

 

 


