
Пальчиковые упражнения для 

малышей  

Шарик 
Надуваем быстро шарик. 
Он становится большой. 
Вдруг шар лопнул, воздух вышел — 
Стал он тонкий и худой. 

Все пальчики обеих рук в «щепотке» и 

соприкасаются кончиками. В этом 

положении дуем на них, при этом пальчики 

принимают форму шара. Воздух «выходит», 

и пальчики принимают исходное положение 

 

 

 

 

 

 

 
 

Очки 
Бабушка очки надела и внучонка 

разглядела. 
Большой палец правой и левой руки 

вместе с остальными образуют колечко. 
Колечки поднести к глазам. 

 

 
  

Воспитатель : Пешкова Е.А. 

«Если хочешь 
говорить, нужно 

с пальцами 
дружить» 

Пальчиковые упражнения для  

малышей  

Пароход 
Пароход плывет по речке и пыхтит 

он, словно печка. 
Обе ладони поставлены на ребро, ми

зинцы прижаты, большие пальцы подняты 
вверх 

 
 
 
 
 
Стол 
У стола четы-

ре ножки, сверху 
крышка, как ладошка. 

Левая рука складывается в кулачок. 
Сверху на кулачок опускается ладошка пра
вой руки. Локоть правой руки находится па
раллельно полу. По счету менять положение 
рук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Наш малыш 

Этот пальчик — дедушка, этот пальчик — 
бабушка,  
Этот пальчик — папочка, этот пальчик — 
мамочка,  
Этот пальчик — наш малыш. 
Согнуть пальцы в кулачок, затем по очереди 
разгибать их, начиная с большого пальца  
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(Способ организации детей– сидя за 
столами) 
Жил-был на свете белый, пушистый ко-
тенок по имени Снежок (дети показы
вают правый кулачок). 
Он очень любил прогуливаться по свое-
му саду (выполнение упражнения 
«Кошка» со словами: «Кулачок-
ладошка, так гуляет кошка»). 
В саду росли высокие деревья (руки 
вверх, развести пальцы в стороны) и 
низкие кустарники (кисти рук стоят на 
столе, пальцы разведены в стороны). 
И вот однажды, Снежок вышел из свое-
го дома, прогуляться (выполнение 
упражнения «Кошка» правой рукой со 
словами: «Кулачок-ладошка, так гуляет 
кошка») и увидел, что на полянке бегает 
черный котенок (выполнение упр. 
«Кошка» левой рукой со словами). 
Он быстро помчался к нему, чтобы по-
знакомиться (выполнение упр. «Кошка» 
в быстром темпе). 
Котенка звали Уголек. Они подружи-
лись и стали бегать друг за другом, 
наперегонки (выполнение упр. «Кошка» 
с одновременной сменой позиции). 
И тут Снежок нашел на траве колечко 

(упр. «Колечко»: поочередно, соединяя в 

кольцо большой палец с последующими, 

со словами: «Раз, два, три, четыре, 

Кинезиологическая сказка «Два котенка» 

пять – весело колечко будем приме
рять!»), он стал примерять его на правую 
лапку, а затем на левую, но колечко оказа-
лось ему велико. 
Тогда Уголек стал его примерять (Упр. 
«Колечко»: из большого и указательного 
пальцев правой руки делаем колечко и 
начинаем его нанизывать, не размыкая 
пальцы на каждый палец левой руки со 
словами: «Мизинец, безымянный, средний, 
указательный, большой – ой, ой, ой!»). 
И тут колечко упало и покатилось по тро-
пинке – котята за ним (упр. «Кошка»). 
И привела их тропинка к пруду, на кото-
ром сидела лягушка и громко плакала, от 
того, что ей было грустно одной. 
Котята решили ее развеселить и показали 
ей интересную игру (упр. «Ладушки-
оладушки»:правая рука лежит ладонью 
вниз, а левая – ладонью вверх; одновре
менная смена позиции со словами: «Мы 
играли в ладушки – жарили оладушки, так 
пожарим, повернем и опять играть 
начнем»). Но лягушка не стала веселей, 
тогда котята предложили ей станцевать 
(упр. «Лезгинка»: левую руку сложить в 
кулак, большой палец отставить в сторо
ну, кулак развернуть пальцами к себе. 
Правой рукой прямой ладонью в горизон
тальном положении прикоснуться к ми
зинцу левой. После одновременно сменить 
положение правой и левой рук; ускоряя 
скорость).Лягушка развеселилась и по-
благодарила котят. А потом сказала, что 

темнеет, приближается ночь и ей пора в 
пруд (упр. «Лягушка»: смена трех поло
жений руки кулак-ребро-ладонь, со сло
вами: «Лягушка хочет в пруд, лягушке 
страшно тут!»). 
Котята попрощались с ней и тоже отпра-
вились домой (упр. «Кошка»). 
По дороге они наблюдали, как на небе 
мерцают звезды (упр. «Звездочки»: пра
вая ладонь пальцы в кулак, левая – паль
цы в стороны – смена позиций). 
Вот они и дошли до дома (упр. «Домик»: 
руки направлены вверх, большой, указа
тельный и средний пальцы каждой руки 
прижаты к ладоням, основания ладоней 
и кончики безымянных пальцев соприка
саются, мизинец правой руки встает 
вертикально – «труба»). 
Уставшие они улеглись на коврике 
(вытянуть пальцы из кулачка) и уснули. 


