
 

Стала Маша Гостей собирать: 

(Загибайте по очереди пальчики.) 

И Иван приди, 

И Степан приди, 

Матвей приди, 

Да и Андрей приди, 

А Митроечка – 

Ну, пожалуйста! 

(Покачать мизинчик, прежде чем загнуть) 

Стала Маша 

Гостей угощать: 

(Разгибайте каждый пальчик, нажимая на 

подушечки.) 

И Ивану блин, 

И Степану блин, 

Да и Андрею блин, 

Да и Матвею блин. 

А Митрошечке 

-Мятный пряничек! 

Стала Маша Гостей угощать: (Разгибайте 

каждый пальчик, нажимая на подушечки.) 

И Ивану блин, 

И Степану блин, 

Да и Андрею блин, 

Да и Матвею блин. 

А Митроечке -

Мятный пряничек! 

Стала Маша 

Гостей провожать: 

(Загибаете каждый пальчик) 

Прощай, Иван! 

Прощай, Степан! 

Прощай, Андрей! 

Прощай, Матвей! 

А ты, Митрошечка, 

Моя крошечка, (поцелуйте мизинчик) 

Да побудь со мной 

 

Рекомендации по 

проведению пальчиковых 

игр у малышей 

• Перед игрой с ребёнком можно обсудить 

её содержание, сразу при этом отрабатывая 

необходимые жесты, комбинации пальцев, 

движения. Это не только позволит 

подготовить малыша к правильному 

выполнению упражнения, но и создаст 

необходимый эмоциональный настрой. 

• Выполняйте упражнение вместе с 

ребёнком, при этом демонстрируя 

собственную увлечённость игрой. При 

повторных 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. 

• Выбрав два или три упражнения, 

постепенно заменяйте их новыми. Наиболее 

понравившиеся игры можете оставит в своём 

репертуаре и возвращаться к ним по 

желанию малыша. 

• Не ставьте перед ребёнком несколько 

сложных задач сразу (к примеру, показывать 

движение и произносить текст). Объем 

внимания у детей ограничен, и 

невыполнимая задача может "отбить" 

интерес к игре. 

• Никогда не принуждайте. Попытайтесь 

разобраться в причинах отказа, если 

возможно, ликвидировать их (например, 

изменив задание) или поменяйте игру. 

• Стимулируйте поддевание детей, "не 

замечайте", если они поначалу делают что-то 
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         Десять птичек — стайка 

(Ирина Токмакова) 

Пой-ка, подпевай-ка: 

Десять птичек — стайка. 

Эта птичка — соловей, 

Эта птичка — воробей, 

Эта птичка — совушка, сонная 

головушка. 

Эта птичка — свиристель, 

Эта птичка — коростель, 

Эта птичка — скворушка, серенькое 

перышко. 

Это-зяблик, это — стриж, 

Это — развеселый чиж. 

Ну а это — злой орлан. 

Птички-птички, по домам! 

(обе ручки быстро 

сжать в кулачки, «пряча птичек») 

Наша Маша 

{движения как в сороке-воровке) 

Наша Маша варила кашу, 

Кашу сварила, 

Деток кормила. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала - 

Он много шалил, 

          Свою тарелку разбил. 

Вьюги-вьюги вью 

Вьги-вьюги-вьюги вью 

грутим кулачками, выставив указательные 

пальцы) 

колотушки колочу (стучим кулачками друг 

о друга) 

Приколачиваю (стучим кулачками по 

коленям) 

Заколачиваю (по полу или столу) 

(Повторяем несколько раз, ускоряя темп) 

Пеки блины румяные 

Пеки блины румяные, {хлопаем в ладоши) 

Румяные, горячие {хлопаем по ладошкам 

ребенка) 

      Маленький мизинчик 

{По очереди разгибаем каждый пальчик) 

Маленький мизинчик 

Плачет, плачет, плачет. 

Безымянный не поймет, 

Что все это значит. 

Средний пальчик 

Очень важный - 

Не желает слушать, 

Указательный спросил: 

«Может, хочешь кушать?» 

А большой бежит за кашей, 

Тащит каши ложку, 

Говорит: «Не надо плакать, 

На, поешь немножко». 

{большим пальцем дотрагиваемся до мизинца) 

Мальчик-пальчик 

Мальчик-пальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

Скачет зайчик 

Пальцы одной руки широко расставлены, пальцем 

другой руки или маленьким игрушечным 

зайчиком «скачем» по пальцам в соответствии с 

текстом. Ловко с пальчика на пальчик Скачет 

зайчик, скачет зайчик. Вниз скатился, 

повернулся И опять наверх ввернулся. Снова 

вниз и снова вверх, Скачет заяц лучше всех. 

Черепашка, черепашка 

Черепашка, черепашка, 

В домике живет, (стучим кулачками) 

Высунет головку (вытягиваем один пальчик) 

Обратно уберет (прячем) 

       Большаку дрова рубить 

Большаку дрова рубить, Этому 

воду носить, Этому печку топить, 
Этому кашу варить, А этому песни 

петь, Песни петь да плясать, 
Родных братьев потешать. 

Пальчик большой 

(По очереди загибаем (разгибаем) или 

массируем ка 

дый пальчик) 
Пальчик большой - 

Парень с душой, 
Пальчик указательный - 
Господин влиятельный. 

Пальчик средний 

Тоже не последний. 
Пальчик безымянный 

В колечке ходит, чванный. 
А пальчик мизинчик 

Принес нам гостинчик. 

Раз-два, шли утята 

Три-четыре, за водой, 
Вслед за ними плелся пятый, 

Позади бежал шестой. 

А седьмой уже устал, 

А восьмой почти упал, 
А девятый заблудился, 

Громко-громко запищал. 
- Пи-пи, не 

пищи, Мы здесь 
рядом, поищи. 

Этот пальчик 

дедушка 

Этот пальчик дедушка (дотрагиваемся 
большими иги 

цами друг до друга) 
Этот пальчик бабушка, (то же 

указательными) 
Этот пальчик папочка, (средними) 

Этот пальчик мамочка, (безымянными) 

Этот пальчик я, (мизинцами) 
А вот и вся семья (обхватываем весь кулак 

другой 


