
Пальчиковая гимнастика для малышей 3-4 лет 

 

 Мой Мизинчик, где ты был?  

 (Пальчики сжаты в кулачки, разжимаем мизинчик на левой руке) 

 С Безымянным щи варил,  

(Разжимаем безымянный пальчик ) 

 А со Средним кашу ел,   

(Разжимаем средний пальчик) 

С Указательным запел.   

(Разжимаем указательный пальчик) 

А Большой меня встречал  

И конфетой угощал.  

(Разжимаем большой пальчик) 

 Указательный на правой  

 Вел в поход нас всей оравой. 

 Средний брат несет рюкзак,  

 Безымянный ходит так,  

 А Мизинец стал играть:  

 Братьев слушать, приглашать.  

 Правый же Большой плясал. 

 И на танец приглашал.   

(Разжимаем одноименные пальчики на правой руке) 

 Раз-два-три-четыре пять!  

 (Сжимаем и разжимаем кулачки ) 

Большой пальчик хочет спать,   



 (Выполняем пальчиковую гимнастику сначала с одной ручкой, а потом с другой. 

Пальчики разжаты, зажимаем в кулачок большой пальчик.) 

 

Указательный - играть,  

(Зажимаем в кулачок указательный пальчик.) 

Средний пальчик задремал,   

(Зажимаем в кулачок средний пальчик.) 

Безымянный уж устал.   

(Зажимаем в кулачок безымянный пальчик.) 

Мизинчик всем кричит - "Ура!"   

(Зажимаем в кулачок мизинчик.) 

В детский сад идти пора!      

(Сжимаем и разжимаем кулачок.) 

 Ивану-большаку - дрова рубить,   

 (Берём правой рукой большой пальчик и слегка его потряхиваем.) 

Ваське-указке - воду носить,  

(Слегка потряхиваем указательный пальчик) 

Мишке-среднему - печку топить,  

(Слегка потряхиваем средний пальчик) 

Гришке-сиротке - кашу варить,   

(Потряхиваем безымянный пальчик ) 

А крошке-Тимошке - песенки петь.   

(Слегка потряхиваем мизинчик) 

Песни петь и плясать, 

 Родных братьев потешать. 

 (Хлопаем в ладоши) 

 Сидит белка на тележке,  



(Пальчики сжаты в кулачки, ударяем кулак о кулак) 

Продает она орешки:  

 

Лисичке-сестричке,   

(Разгибаем большой пальчик) 

Воробью, синичке,  

(Разгибаем указательный и средний пальчики) 

Мишке толстопятому   

(Разгибаем безымянный пальчик) 

И заиньке усатому.   

(Разгибаем мизинчик) 

 Раз, два, три, четыре, пять!   

(Пальчики сжаты в кулачки, разгибаем каждый пальчик, начиная с большого) 

Вышли пальчики гулять!  

(Сжимаем и разжимаем кулачки.) 

Раз, два, три, четыре, пять!  

(Загибаем каждый пальчик, начиная с большого) 

В домик спрятались опять.   

(Ударяем кулак о кулак) 

 Раз, два, три, четыре, пять!  

(Ударяем кулак о кулак) 

Вышли пальчики гулять!  

(Сжимаем и разжимаем кулачки) 

Этот пальчик - гриб нашел,  

(Сгибаем и разгибаем большой пальчик) 

Этот пальчик - чистит стол,  

(Сгибаем и разгибаем указательный пальчик) 



Этот - резал,  

(Сгибаем и разгибаем средний пальчик) 

 

Этот - ел.   

(Сгибаем и разгибаем безымянный пальчик) 

Ну, а этот лишь глядел!  

(Сгибаем и разгибаем мизинчик) 

 Стала Маша гостей собирать.  

(Манящие движения кистей рук) 

Иван, приходи.  

(Сжимаем правой рукой подушечку большого пальца левой руки) 

Степан, приди.   

(Сжимаем подушечку указательного пальца левой руки) 

Андрей, приди.   

(Сжимаем подушечку среднего пальца левой руки) 

Матвей, приди.  

(Сжимаем подушечку безымянного пальца левой руки) 

И Егорушка,   

(Сжимаем подушечку мизинчика левой руки) 

Ну, пожалуйста!  

(Потряхиваем мизинчик. ) 

Стала Маша гостей угощать.  

(Хлопаем в ладоши.) 

Ивану блин.  

(Сжимаем подушечку большого пальца левой руки и хлопаем по раскрытой ладошке.) 

Степану блин.   



(Сжимаем подушечку указательного пальца левой руки и хлопаем по раскрытой 

ладошке.) 

Андрею блин.  

(Сжимаем подушечку среднего пальца левой руки и хлопаем по раскрытой ладошке.) 

 

Матвею блин.   

(Сжимаем подушечку безымянного пальца левой руки и хлопаем по раскрытой ладошке.) 

А Егорушке мятный пряничек!  

(Потряхиваем мизинчик и гладим раскрытую ладошку.) 

Стала Маша гостей провожать.  

(Хлопаем в ладоши.) 

Прощай, Иван!  

(Загибаем по очереди пальцы на левой руке. Так же играем с пальчиками правой руки.) 

Прощай, Степан!  

Прощай, Андрей!  

Прощай, Матвей!  

До свидания, друг Егорушка!  

 Дружно пальцы встали в ряд  

(Показываем ладони пальчиками вверх) 

Десять крепеньких ребят.  

(Сжимаем и разжимаем кулачки.) 

Эти два – всему указки  

 Все покажут без подсказки.   

(Показываем указательные пальчики. ) 

 Эти – два середнячка  

Два здоровых бодрячка.   

 (Показываем средние пальчики.) 



 Ну, а эти безымянны  

 Молчуны, всегда упрямы.   

 (Показываем безымянные пальчики. ) 

 

 Два мизинца-коротышки  

 Непоседы и плутишки.  

(Показываем мизинчики.) 

 Пальцы главные средь них  

 Два больших и удалых 

(Показываем большие пальчики, а остальные сжимаем в кулачки.) 

 На моей руке пять пальцев,  

Пять хватальцев, пять держальцев.  

(Сжимаем и разжимаем кулачки.) 

Чтоб играть и чтоб пилить,  

 Чтобы брать и чтоб дарить.  

 Их нетрудно сосчитать:   

(Попеременно ударяем кулак о кулак, и ладонь о ладонь. ) 

Раз, два, три, четыре, пять!   

(Разжимаем пальчики на обеих руках, начиная с большого.) 

 Повстречались два котенка: “Мяу-мяу!”,  

(Соединяем большие пальцы рук.) 

Два щенка: “Ав-ав!”,  

(Соединяем указательные пальцы рук.) 

Два жеребенка: “Иго-го!”,  

(Соединяем средние пальцы рук.) 

Два тигренка: “Р-р-р!”,  



(Соединяем безымянные пальцы рук.) 

Два быка: “Му!”.  

(Соединяем мизинцы.) 

Смотри, какие рога.  

 В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому   

(Последовательно соединяем каждый пальчик с большим пальцем.) 

Указательный и средний, 

 Безымянный и последний  

 Сам мизинчик-малышок  

 Постучался об порог.   

(Слегка постучать подушечкой каждого пальца по столу. ) 

Вместе пальчики-друзья, 

 Друг без друга им нельзя.   

(Сжимаем и разжимаем кулачки.) 

 Один, два, три, четыре, пять,   

(Последовательно загибаем пальчики в кулачки, начиная с большого пальца.) 

Будем пальчики считать!   

(Последовательно разгибаем пальчики, начиная с мизинца.) 

Крепкие, дружные, 

 Все такие нужные.   

(Сжимаем и разжимаем кулачки.) 

На другой руке опять:   

(Последовательно загибаем пальчики в кулачки, начиная с большого пальца. ) 

Один, два, три, четыре, пять!   

(Соединяем безымянные пальцы рук.) 



Пальчики быстрые, 

 Хотя не очень… чистые.   

(Соединяем мизинцы.) 

 

"Разные вопросы" 

Цель: усвоение грамматических основ русского языка. 

Для этой игры Вам понадобится мяч или мягкая игрушка. Перекидывайте 

друг другу мяч, сопровождая своё действие вопросом:  

Где растут листья? (На ветке).  

Где растут ветки? (На дереве).  

Где растут деревья? (В лесу).  

Задание можно усложнить. Вы, сидя на полу, перекатываете мяч по полу 

ногами. При этом нельзя помогать себе руками. 

  

"Чудесная коробка" 

Цель: развитие внимания, памяти, навыков классификации предметов, 

освоение правильного употребления родовых местоимений. 

Нам понадобится любая вместительная коробка. Конечно, было бы просто 

замечательно обернуть её красивой бумагой, или просто раскрасить. Тем 

самым мы изначально заинтересуем ребенка. Кладём в неё самые разные 

предметы, но не более четырёх. Теперь можно звать малыша. "Посмотри, 

какая красивая коробка! Давай заглянем, что в ней лежит?". Достаём 

предметы по одному, кратко описывая. "Смотри. Это мяч, он круглый и 

синий. А вот кукла. У неё нарядное платье и жёлтый бант. Ой! А это сладкое, 

вишнёвое варенье.". 

 После просмотра всех вещей, сложите их обратно. А теперь предложите 

ребёнку отгадать по Вашему описанию, какой предмет вы хотите достать из 

коробки. "Она в нарядном платье и с жёлтым бантом. Он круглый и синий. 

Оно сладкое и вишневое."  



После того, как все предметы вновь будут выложены, попросите малыша 

забрать только игрушки. Если вместе с игрушками он заберет и варенье, 

обратите на это внимание ребенка. Необходимо объяснить, что с игрушками 

мы играем, а варенье- это еда , и играть с ним нельзя.  

 

"Прятки-догадки" 

Цель: развитие внимания, пространственной ориентировки, закрепление 

предлогов В, НА, ПОД. 

Предложите Вашему малышу поиграть в "прятки-догадки". "Я расскажу тебе 

историю про одного мальчика (девочку), а ты постарайся выполнить всё, о 

чём я буду говорить".  

"Жил-был мальчик (девочка). Однажды они с мамой играли в прятки. Думал 

мальчик, думал и решил спрятаться под стол. Смотрит мама - нет её 

мальчика. Где же он? Может быть, под диваном? Посмотрела - там его нет. А 

может быть он под стулом? И там нет. А, вот он где - под столом!"  

Далее вы рассказываете, как мальчик залез на стул, притаился в шкафу и т.д. 

  

"Угадай-ка" 

Цель: развитие речи и логического мышления, навыков классификации 

предметов, расширение словарного запаса. 

Спрячьте игрушку или картинку с изображением котёнка. "Угадай, кто к нам 

пришёл в гости? Его мама - кошка, а папа - кот." Так же обыгрываем других 

гостей домашних или диких животных.  

После того, как все гости соберутся, нужно уточнить, что в гости к нам 

пришли домашние (дикие) животные. 

  

"К нам пришло письмо" 

 

Цель: развитие связной речи, воображения. 



Напишите Вашему малышу письмо от имени его любимого сказочного героя 

или игрушки. Запакуйте в конверт и тожественно вручите ребенку.  

Прочтите письмо и предложите вместе сочинить ответ. Придумайте тему 

послания. "Давай напишем, какие у тебя разные игрушки. И как ты с ними 

умеешь играть". Внимательно рассмотрите те игрушки, о которых будете 

писать (не более трёх), обговорить, как с ними можно играть.  

После этого запишите рассказ ребенка, проговаривая то, что пишите. 

  

"Путаница" 

Цель: развитие речи, внимания, логического мышления. 

"Давай, поиграем в путаницу. Я буду читать запутанное стихотворение, а ты 

постарайся его распутать".  

Прочитайте малышу коротенькие стихотворения, делая паузу перед 

произнесением последнего слова. Рифма текста не всегда соответствует 

смыслу текста.  

Знает это ребёнок любой -  

У апельсина цвет ... голубой.  

Корова мычит,  

Поросёнок хрюкает,  

Тигр рычит,  

А собака ... мяукает.  

Как на нашей улице  

Крякали две ... курицы.  

Известно каждому ребенку -  

Корова - мама жеребёнка. 

 

 

 



"Один и несколько" 

Цель: развитие речи, внимания, умения образовывать формы слов во 

множественном числе. 

Для этой игры нам потребуются картинки с изображением одного и 

нескольких одинаковых предметов (конечно можно использовать и 

настоящие предметы).  

Малышу мы отдадим картинки с изображением нескольких предметов, а у 

себя оставим одиночные. Показываем свою картинку и спрашиваем: "У меня 

есть груша, а у тебя есть груша?". Если ребёнок затрудняется, необходимо 

дать образец правильного ответа: "У меня яблоко, а у тебя яблоки."  

Целесообразно использовать изображение предметов, множественное число 

которых образуется с помощью разных окончаний: дом - дома, стул - стулья, 

сумка - сумки, пень - пни. 

  

"Ну-ка, зайка, поезжай-ка!" 

Цель: расширение лексического запаса, развитие навыков правильного 

употребления глаголов. 

К ребёнку подъезжает на машине зайка и сообщает, что он едет на 

строительство дома и просит погрузить кубики в кузов машины. После 

погрузки помашите зайке рукой и скажите: "Поезжай, зайка". Затем 

приезжают кукла, щенок и другие игрушки. Обыгрываем поездку каждой 

игрушки и побуждаем ребёнка всех провожать словами: "Поезжай, кукла 

(щенок, матрёшка и т.д.)!" 

  

"Хвальбишки-хвастунишки" 

Цель: развитие речи, умения образовывать родительный падеж от 

существительного единственного числа. 

"Давай, играть в хвальбишки. Я говорю, что у меня один предмет, а ты 

отвечаешь, что у тебя много таких предметов."  

Взрослый: "У меня один апельсин".  

Ребёнок: "А у меня много апельсинов".  



Взрослый: "У меня только одно яблоко".  

Ребёнок: "А у меня много яблок".  

Взрослый: "У меня одна машинка".  

Ребёнок: "А у меня много машинок". 

 Желательно в эту игру включать слова, в которых ребёнок допускает 

ошибки, например, карандаш, ухо, стул, ведро, дом, пень, сумка и др.  

  

"Где стоит матрёшка?" 

Цель: развитие речи, умения употреблять предлоги, навыков ориентирования 

в пространстве. 

На стол выкладываем различные предметы, хорошо знакомые малышу. В 

середину ставим матрёшку и спрашиваем у ребёнка: "Где стоит матрёшка?". 

Ответ напрашивается сам: "На столе." Теперь задаём вопрос иначе: "Около 

чего стоит матрёшка?", "Рядом с чем стоит матрёшка?", "Перед чем стоит 

матрёшка?", "За каким предметом стоит матрёшка?", "Что напротив чего 

стоит матрёшка?" и т.д. 

  

"Фантазёры" 

Цель: развитие речи, мышления, освоение причинно-следственных связей. 

Предложим ребёнку пофантазировать и закончить предложение: "Если на 

улице лужи, то...(был дождь, нужно обуть на прогулку резиновые сапоги, 

взять зонтик и т.д)", "Если выпал снег, то...(можно кататься на санках, лепить 

снеговика, играть в снежки), "Если съесть много мороженого, то..."  

Вполне вероятно, что в скором времени ребенок предложит Вам 

пофантазировать и закончить его предложение. 

  

"Загадай загадку" 

Цель: развитие речи, памяти, воображения, мышления, внимания. 

Пробуем описать знакомый ребёнку предмет, не называя его.  



Например: деревянный, прямоугольный, светлый, с дверцами, в него можно 

складывать вещи (шкаф).  

Вкусное, румяное, наливное, сладкое, сочное, аппетитное, зелёное, из него 

можно приготовить варенье, компот, сок, растёт на яблоне (яблоко).  

Он острый, опасный, металлический с деревянной ручкой, им можно резать 

хлеб (нож). 

 

 

 

Успехов Вам в воспитании и обучении 

ваших детей ! 

 

  Учитель-логопед Голикова Елена Владимировна 

 


