
ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 

У ЛОШАДКИ ГРИВА 

У лошадки вьется грива, 
Бьет копытами игриво. 

Правая ладонь на ребре от себя. Большой 
палец кверху. Сверху на нее накладывается 
левая ладонь под углом, образуя пальчиками 
гриву. Большой палец кверху. Два больших 
пальца образуют гриву. 

ВОТ ПОМОЩНИКИ МОИ 

Вот помощники мои, 
Их, как хочешь, поверни. 
По дороге белой, гладкой 
Скачут пальцы, как лошадки. 
Цок-цок-цок, скок – скок - скок. 
Скачет резвый табунок. 

Пальчиковая гимнастика. Сидя за столом. 
Ручки лежат на столе, а пальчики выполняют 
движения изображающие скачки. 

ПОКОРМИ ЛОШАДКУ 

Одной рукой я травку рву, 
Другой рукой я тоже рву, 
Я травкой накормлю коня, 
Вот сколько пальцев у меня. 

На первую строчку – хватательные движения 
левой рукой, на вторую строчку – правой. На 
третью строчку руки вытягиваются вперед 
ладонями вверху, на четвертую – пальчик 
сжимаются в кулачки. 

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ ЛОШАДКУ 

Я люблю свою лошадку, 
Причешу ей шерстку гладко, 
Гребешком приглажу хвостик, 
И верхом поеду в гости. 

Поглаживают кисти рук, поглаживают каждый 
палец, стучат пальчиками по столу. 

СКАЧЕТ ЛОШАДКА 

 
«Скачет быстрая лошадка по полям, 
Скачет весело лошадка в гости к нам. 
Ветер вьётся за лошадкой — догоняй! 
Просит он: «Со мной, лошадка, поиграй» 
 
«Вдоль реки бежит лошадка по траве» 
«Ветерок над ней купается в листве» 
«Скачет быстрая лошадка — догоняй!» 
«Я кричу: «Со мной, лошадка, поиграй» 
 
«Вот лошадка прискакала к нам домой, 
Пусть она теперь побегает со мной» 

«Скачет лошадка» (обе руки действуют 
одновременно, пальцы ребёнка массируются 
по направлению от концов к ладони) 
 
Исходное положение — кто-то из родителей и 
ребёнок сидят друг напротив друга (или 
малыш лежит, а взрослый стоит рядом). 
 
1) Ладонями легко хлопать по ладошкам 
малыша, произносить слова: 
«Скачет быстрая лошадка по полям, 
Скачет весело лошадка в гости к нам. 
Ветер вьётся за лошадкой — догоняй! 
Просит он: «Со мной, лошадка, поиграй.» 
 
2) Массировать мизинцы со словами: 
«Вдоль реки бежит лошадка по траве,» 
 
3) Безымянные пальцы: 
«Ветерок над ней купается в листве.» 
 
4) Средние пальцы: 
«Скачет быстрая лошадка — догоняй!» 
 
5) Указательные пальцы: 
«Я кричу: «Со мной, лошадка, поиграй.» 



 
6) Большие пальцы: 
«Вот лошадка прискакала к нам домой, 
Пусть она теперь побегает со мной» 

  


