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                                    Предисловие 
 
Мой  педагогический  опыт, творческие  поиски  заставили  найти 

новые подходы  для развития  координаций движений  рук и развития 

пальцев ребенка. Я пришла к выводу , что использования  гимнастики рук в 

виде  пальчиковых  игр в качестве дополнительного средства к обучению  

фортепианной игре,  помогает быстрому развитию пианистического 

аппарата. Самое главное  условие  в обучении  начинающих заключается  

том, что бы развить музыкальную  фантазию  ребенка с помощью 

предложенных детских  игр и потешек  для  игры  на   инструменте.  

Метод, который  был  использован  для этих целей, в принципе давно 

известен, но почему-то с большим трудом пробивает себе путь в 

отечественной фортепианной педагогике. Это  учебная игра активизирует 

пассивных детей, способствует формированию познавательных процессов и 

поднимает интерес учащихся к уроку. К этому надо прибавить, что 

предлагаемый метод содержит в себе огромный положительный как 

этический так и этнический заряд, поскольку позволяет детям ассоциировать 
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положительные эмоции доброго отношения к миру, друг к другу, а также  

изучать духовное  наследие национальных  культур.  

        Я имела возможность в течение многих лет, тщательно выверить и 

отработать данные упражнения в педагогической практике и надеюсь, что  

эти упражнения  окажутся полезным   не только педагогам - музыкантам, 

детям, но и  родителям  учащихся.  

 
Введение 

 
 

           Как мы знаем, рояль – это особый, очень сложный инструмент. Уже на 

первом этапе обучения ребенку, сидя за инструментом, одновременно 

приходится выполнять  много задач – зрительных, слуховых, двигательных, 

эмоциональных, интеллектуальных.  

          Неразвитость координации движений, малая чувствительность 

кончиков пальцев  не позволит услышать глубокого красивого  звука.  

Создание палитры разнообразных красок и достижение «очеловеченного» 

(Б.В. Асафьев) певучего звучания требует от исполнителя большого 

мастерства. В значительной мере разрешению этих задач может помочь 

развитие точности, тонкости, и разнообразия прикосновений чутких 

кончиков пальцев, а также работа над координацией движений  рук  как в 

доинструментальный период, так и во время обучения. 

         Время развития координации движений и внутренних двигательных 

ощущений (мышечного чувства) у всех детей разны в силу природных 

способностей. И педагогам хорошо известно, что одни ученики быстро и 

легко приспосабливаются  к различным  движениям, схватывая их как бы «на 

лету», а другие  те  же задания осваивают с трудом.          

            О пальчиковых играх можно говорить как об универсальном, 

дидактическом и развивающем материале воспитания ребенка. Все 

упражнения могут быть использованы и в период работы за инструментом, и 
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в случае возникновения пианистических, двигательных трудностей, для 

разрешения тех или иных технических и художественных задач. Эти 

упражнения не только полезны для детей занимающихся музыкой, но также  

могут оказать неоценимую помощь детям с заторможенным  умственным  

развитием. Известно, насколько  велика роль руки и пальцев в развитии 

умственной  деятельности. С помощью рук ребенок получает сведения – 

сигналы о мире,   ощущает все в себе и вокруг себя. Это наш рабочий орган,  

который позволяет творить, строить, играть на различных  инструментах. 

          У Горького есть интересное высказывание: «Процесс социально – 

культурного роста людей развивается нормально только тогда, когда руки 

учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умные руки снова и уже 

сильнее способствуют развитию мозга. Рука – голова – снова рука». 

           Все упражнения, которые  приводятся в этой  работе,  не случайны. 

Это  элементы тех  сложных движений тонких  мышечных  и тактильных  

ощущений, которые  понадобятся пианисту при непосредственном  

соприкосновении  с инструментом.  

            Данные  упражнения-игры   взяты из различных  источников: из 

тувинских  игр;  русского, индейского, японского, американского фольклора, 

а также разработанные педагогами –методистами  М. Пинской, Н.Лобановой 

и Э.Сафаровой;   

         Для достижения цели важную роль играет атмосфера урока, а также 

речь, роль, взгляд, мимика преподавателя.  В работе с детьми используется 

подражательный (имитативный) прием обучения, который  доступен  

ребенку. Поскольку все, что будет делать ребенок, имеет отношение к его 

будущей  музыкальной  деятельности, все на уроке должно быть очень 

творческим. 

         Пальчиковые игры несут в себе не только обучающую, но и 

воспитательную функцию. С помощью игр наши  предки  воспитывали  у 
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детей потребность в игре, давали урок нравственного  воспитания, вводили 

его в красочный и поэтический  мир родного языка. 

       Особая  ценность этих игр-упражнений заключается в том, что    они 

несут оздоравливающий и тонизирующий эффект организму. Влияние  

мануальных (ручных) действий на здоровье было известно еще во II веке  до 

нашей эры в Китае. Восточные  врачи  утверждали, что пальцы наделены  

большим  количеством  рецепторов,  посылающих  импульсы в центральную 

нервную систему  человека. На кистях  рук  расположено  множество  

акупунктурных   точек, массируя  которые  можно  воздействовать  на 

внутренние  органы,  рефлекторно с ними  связанные. Массаж большого 

пальца повышает  функциональную  активность головного  мозга, массаж  

указательного  пальца положительно  воздействует  на состояние  желудка, 

среднего- на кишечник , безымянного- на печень и почки, мизинца-  на 

сердце.  

         Действие этих игр - потешек  не утратили своей  ценности в наше  

время, наоборот приобрели новую   жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

1.НАЗВАНИЕ  ПАЛЬЦЕВ 

 (из сборника Л.Хореско  «») 
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Пять пальцев на руке своей 

Назвать по имени сумей. 

ПЕРВЫЙ палец – боковой 

Называется БОЛЬШОЙ. 

 

Палец ВТОРОЙ – 

Указчик старательный, - 

Не зря называют его 

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ. 

 

ТРЕТИЙ твой палец – 

Как раз по середине, 

Поэтому СРЕДНИЙ 

Дано ему имя. 

 

Палец Четвертый 

Зовут БЕЗЫМЯННЫЙ, 

Неповоротливый он 

И упрямый. 

 

Совсем как в семье, 

Братец младший – любимец. 

По счету он ПЯТЫЙ, 

Зовется – МИЗИНЕЦ 
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2.Строение   руки 

 

 

Цель пальчиковых  игр :  

- развитие  гибкости координаций  движений    рук  и  беглости 

  пальцев  ребенка. 

Задачи: 
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1) Освободить зажатость мышц. Активизировать моторику рук, выработать 

ловкость, умение управлять своими мышечными движениями; 

2) стимулировать музыкальную  фантазию; проявлять творческие 

способности;  

3) поднять  интерес к уроку; 

4) дать нравственное  воспитание, приобщая к духовному наследию 

национальных культур;  

5) развить умственные  способности, развить речь и память,; 

6) укрепить здоровье; 

 

Для  достижения  цели  нужно: 

 

1) Создать   непринужденную   атмосферу  на уроке; 

2) Использовать  подражательный  прием  обучения. 

3) Речь, роль, взгляд, мимика преподавателя должна быть музыкальной.  

4) Следить постоянно затем, чтобы  пальцы  ребенка  не  находились  в 

напряженном состоянии. 

5) Упражнения выполнять со сменой  рук, темпа, динамики, интонации. 

6) Упражнения выполняется до тех пор, пока есть интерес у ребенка; 

 

«СЕМЬЯ» 

(Упражнение «на разогрев» разгибательных  мышц пальцев) 

Согнуть пальцы в кулак, затем, пальчики поочередно, начиная с большого, 

показываются, но до конца не выпрямляются и слегка кланяются. На 

последней строчке кланяются вместе одновременно. Обратить внимание на 

то, чтобы пальцы не находились в напряженном состоянии. 
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Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик  -  папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

                        Этот пальчик  -  Я! 

                        Вот  и  вся  моя  СЕМЬЯ ! 

 

 

«МАЛЬЧИК-С- ПАЛЬЧИК» 

(Русский  фольклор) 

(упражнение на сгибательные  и разгибательные движение  пальцев  и на 

развитие точности,  чуткости кончиков пальцев) 

Ударять поочередно  большим пальцем остальные пальцы; 

Мальчик –  с -  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.

Песню  пел  да  плясал 

Своих  братцев  развлек 

 

 

(упражнение на развитие и  на снятие зажатости  первого 

Четыре пальца правой руки (кроме большого) 

поднять вверх и выполнять круговые движения.

                            

С этим  братцем  в лес  ходил 

 

С этим  братцем  песни  пел. 

 

 

«ТАНЕЦ» 

(упражнение на развитие и  на снятие зажатости  первого - 

Четыре пальца правой руки (кроме большого) сжать в кулак. Большой палец 

полнять круговые движения. 
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 бокового  пальца) 

сжать в кулак. Большой палец 
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 Покажи уменье другу, 

Покружись-ка  ты  по кругу! 

 

 

 

 

«ЗАРЯДКА» 
(на подвижность  первой фаланги первого пальца) 

Первый наш привык к порядку, 

Утром делает зарядку: 

Раз наклон и два наклон – 

Вот как ловко скачет он. 

 

 

 

 



 

(Упражнение на подвижность первого сустава указательного пальца )

Оса села на цветок 

Пьет она душистый сок

 

«ОСА» 

 

(Упражнение на подвижность первого сустава указательного пальца )

 

Пьет она душистый сок 
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(Упражнение на подвижность первого сустава указательного пальца ) 
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«ЗАИНКА» 
(на растяжку и взмахивание от первого сустав 2 и 3 пальцев, на подготовку 

мелизмов ) 

 

Зайка серенький сидит   

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит. 

 

 

               

 

«КОГОТОЧКИ» 
(развивает  мышцы всех пальцев, для уверенности хватки аккордов)  

Сгибать все пальцы от третьего сустава 

У кошкиной дочки 

на лапках коготочки. 

Ты их прятать не спеши, 

Пусть посмотрят малыши! 



 

( упражнение на выработку свободных движений 

Большие  ноги 
Шли  по  дороге: 
То-о-п, то-о-п. 
Маленькие  ножки 
Бежали  по  дорожке: 
Топ-топ-топ! Топ-топ

 

«НОЖКИ»  
( упражнение на выработку свободных движений 2

 
топ-топ!  
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2 и 3 пальцев) 



 

(упражнение на растяжку и развитие свободы второго, третьего пальцев )

Пара  ножниц  есть  у  нас, 

Пригодятся  нам  не раз. 

Кто из  нас такой отважный, 

Что разрежет лист бумажный?

 

«НОЖНИЦЫ» 
(упражнение на растяжку и развитие свободы второго, третьего пальцев )

Пара  ножниц  есть  у  нас,  

Пригодятся  нам  не раз.  

Кто из  нас такой отважный,  

Что разрежет лист бумажный? 
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(упражнение на растяжку и развитие свободы второго, третьего пальцев ) 
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«КОЗА» 
(упражнение на растяжение кисти и для подготовки скачков ) 

С первым и 3,4 пальцами образуется колечка, 2 и 5 пальцы выпрямлены,  

кисть руки делает круговые движения. 

 

Идет коза рогатая, 

Идет коза  бодатая. 

Навстречу к ней козел спешит. 

Дорогу  уступить  велит!  

 

 

 

«КАЖЫК» - 
 игра в кости (тувинская народная игра) 

(упражнениена гибкость третьего  фаланга указательного пальца) 
 

Кончик указательного пальца правой руки сильно вдавить в подушечку 

большого пальца.  

Один щелчок, 

Другой щелчок 

– Я так смогла, 

И ты так смог! 



 

 (упражнение  на подвижность второго  сустава среднего пальца

Средний палец выгнул спину 

Как он гнётся хорошо!

Средний палец самый длинный, 

Только всё же не большой

 

 

 

 

«Третий-Средний» 
(упражнение  на подвижность второго  сустава среднего пальца

Средний палец выгнул спину  

Как он гнётся хорошо! 

Средний палец самый длинный,  

Только всё же не большой 

 

 

16 

 

(упражнение  на подвижность второго  сустава среднего пальца) 
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«БЫЧОК» 
(упражнение на формирование формы «арки», растяжение кисти и для 

подготовки скачков октавной, аккордовой техники) 

Идёт  бычок  качается, 

вздыхает  на  ходу,  

Ой, доска  кончается, 

сейчас я упаду!  

 

«ЖУК» 

(упражнение на развития второго сустава  второго и пятых пальцев ,для 
подготовки октавной, аккордовой техники) 

Жук сидит на веточке.  

Вы не бойтесь, деточки 

Попробуйте-ка сами 

Пошевелить усами! 
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«ДОЖДЬ»  
(упражнение на правильную постановку   пятого пальчика) 

 

Что такое, что мы слышим? 

Это дождь стучит по крыше.  

А теперь пошёл сильней  

И по крыше бьёт быстрей. 

 

 



 

   (упражнение  на развитие цепкости  всех  пальцев рук

Сцепить мизинцы обеих рук друг с другом, как два крючка, чтобы их трудно  

расцепить.  И другими 

указательными и большими

 (упражнение на растяжку  пальцев руки,

    на развитие гибкости и  пластичности  кисти) 

Ладошки скрестить. Пальцы  широко раздвинуть, образуя «солнышко с 

Солнышко,  солнышко

Выгляни в  окошечко!

Дам  тебе пирога, 

Сладкого  творога!  

«КРЮЧОЧКИ» 

развитие цепкости  всех  пальцев рук) 

Сцепить мизинцы обеих рук друг с другом, как два крючка, чтобы их трудно  

расцепить.  И другими парами пальцев : безымянными, средними , 

указательными и большими 

Крепко  держаться  дружочки, 

Не разжать  нам их  крючочки 

 

 

«СОЛНЫШКО» 

(упражнение на растяжку  пальцев руки,

на развитие гибкости и  пластичности  кисти) 

скрестить. Пальцы  широко раздвинуть, образуя «солнышко с 

лучами» 

 

Солнышко,  солнышко 

Выгляни в  окошечко! 

 

 

19 

 

Сцепить мизинцы обеих рук друг с другом, как два крючка, чтобы их трудно  

парами пальцев : безымянными, средними , 

(упражнение на растяжку  пальцев руки, 

на развитие гибкости и  пластичности  кисти)  

скрестить. Пальцы  широко раздвинуть, образуя «солнышко с 
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«КРОСС» 

(упражнение на правильную форму «свода» постановку пианистического 

аппарата, активность пальцев) 

 

Мы  бежим  сегодня  кросс.  

Кто  обгонит? Вот  вопрос.  

Обогнать  мы  всех  хотим  

И  бежим, бежим, бежим. 



 

 

(Упражнение снимает мышечные напряжения во всем  теле)            

Мы капусту рубим, рубим.

Мы морковку трем, трем.

Мы капусту солим, солим.

Мы капусту жмем, жмем.

 

 

 

«КАПУСТА» 

 детский фольклор. 

(Упражнение снимает мышечные напряжения во всем  теле)            

 

Мы капусту рубим, рубим. 

морковку трем, трем. 

Мы капусту солим, солим. 

Мы капусту жмем, жмем. 
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(Упражнение снимает мышечные напряжения во всем  теле)             



 

(упражнение на гибкость кистей  рук ,  запястий) 

Соединить пальцы двух рук в замок, совершать волнообразные движения 

Светит полная луна 

За  волной  бежит  волна,

Ветер  веет на просторе,

И  всю ночь волнует море

 

 

 

 

 

«ВОЛНА» 

(упражнение на гибкость кистей  рук ,  запястий) 

Соединить пальцы двух рук в замок, совершать волнообразные движения 

сцепленными руками. 

волной  бежит  волна, 

Ветер  веет на просторе, 

И  всю ночь волнует море 
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(упражнение на гибкость кистей  рук ,  запястий)  

Соединить пальцы двух рук в замок, совершать волнообразные движения 



 

( упражнение для разогревания  и разыгрывания рук перед концертом)

Разжимаем и  зажимаем поочередно пальчики   из кулачка          и  в кулачок

Один, два, три, четыре, 

Вышли пальчики гулять.

Один, два, три, четыре, пять 

В домик спрятались опять!

 

 

«СЧЁТ» 

( упражнение для разогревания  и разыгрывания рук перед концертом)

Разжимаем и  зажимаем поочередно пальчики   из кулачка          и  в кулачок

Один, два, три, четыре, пять - 

Вышли пальчики гулять. 

Один, два, три, четыре, пять – 

В домик спрятались опять! 
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( упражнение для разогревания  и разыгрывания рук перед концертом) 

Разжимаем и  зажимаем поочередно пальчики   из кулачка          и  в кулачок 
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«ПЕРЕМЕНКА»  

(упражнение на сочетание расслабления и активации пальцев.) 

Упражнение выполняется сразу с двумя руками на инструменте. Первый раз 

игра идет в очень медленном темпе, далее темп ускоряется.           

 

Мы играли, Мы  играли      - Произвольные движения по клавиатуре, 
имитируя игру на фортепиано 

 

Наши пальчики устали  - Медленными, скользящими движениями 
положить на колени 

 

Мы немножко отдохнем - Рука должна быть полностью расслаблена, 
опущены вниз и     покачивают кистями 

 

И опять начнем играть!  - И резко поднять руки и начать играть, т.е. 
имитировать игру    на фортепиано. 

 

 



 

( Упражнение на развитие  цепкости  пальцев)

                                                                              

Паучок все вверх ползет 

пальцев  правой и левой рук.

 

Паутинку он плетет 

 

Паутинка так тонка 

остальные  

 

Крепко держит мотылька       

мотылька». 

 

 

 

«ПАУЧОК» 

 (модель М.Пинской) 

( Упражнение на развитие  цепкости  пальцев)

                                                                               

Паучок все вверх ползет -  соединяются перекрестно подушечки  2 и 1 
альцев  правой и левой рук. 

Паутинку он плетет -  Пальчики – «лапки паучка» - чуткие и круглые

Паутинка так тонка -  Первые пальчики зацепляются друг за дружку, 

Крепко держит мотылька       -    выполняют движения «крыльев 
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( Упражнение на развитие  цепкости  пальцев) 

соединяются перекрестно подушечки  2 и 1 

чуткие и круглые 

Первые пальчики зацепляются друг за дружку, 

выполняют движения «крыльев 



 

Пальцами обеих  рук производить движения вверх

Птички прилетели, 

Крыльями  махали. 

Сели .Посидели. 

И дальше  полетели 

Разжать пальцы одной руки в кулак 

поменять позиции рук.

«ПТИЧКИ» 

(упражнение  на ) 

Пальцами обеих  рук производить движения вверх

 

 

 

 

 «ЛАДОНЬ- КУЛАК» 

(упражнение  на координации  ) 

Разжать пальцы одной руки в кулак и другой -  ладонь. И одновременно 

поменять позиции рук. 

 - Хочешь? Тоже делай  так: 

То – ладонь, а то – кулак. 
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Пальцами обеих  рук производить движения вверх-вниз. 

 

ладонь. И одновременно 



 

( упражнение на сгибательное  движение пальцев, развивает второй сустав)

Поочередно  пригибать пальчики

Матпаадыр пажын паштаар

                               пальцы другой руки        

Бажы –Курлуг бажын тудар 

Ортаа – Мерген от салыр

Уваа – шээжен ужуктаар

Биче – Моомей авазынга

 дузалажыр буурек чиир

Арбай хоор, арбай хоор

движение  

Чуп –Чудурук (ийи чудуруун ускулештирер.)

Бип – Билек (ийи холун билектин дынзыг тудар).

Кып – Кыры (он холлу солагай кырында, а солагай кырынга  чедир турар.

Эп – Эгин – (база солуштур эгиннеринге чедер.

Чап – Чарын ( чедер шаа

Тас колдук, Кичик,кичик,кичик!

 

«МАТПААДЫР» 
( упражнение на сгибательное  движение пальцев, развивает второй сустав)

Поочередно  пригибать пальчики к ладоши начиная с большого «

Матпаадыр пажын паштаар - Большой палец покачивают

пальцы другой руки         

Курлуг бажын тудар -Сгибают указательный палец  

Мерген от салыр--------   Сгибают средний палец

шээжен ужуктаар ---------Сгибают безымянный  

Моомей авазынга-----------   Сгибает  мизинчик  

дузалажыр буурек чиир 

Арбай хоор, арбай хоор----------------указательным пальцем делает круговое 

(ийи чудуруун ускулештирер.) 

(ийи холун билектин дынзыг тудар). 

(он холлу солагай кырында, а солагай кырынга  чедир турар.

(база солуштур эгиннеринге чедер. 

( чедер шаа-биле тудар). 

Тас колдук, Кичик,кичик,кичик!(колдуктарны кичигейлээр!
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( упражнение на сгибательное  движение пальцев, развивает второй сустав) 

к ладоши начиная с большого « 

Большой палец покачивают 

Сгибают указательный палец   

Сгибают средний палец  

указательным пальцем делает круговое 

(он холлу солагай кырында, а солагай кырынга  чедир турар. 

(колдуктарны кичигейлээр! 
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«КАЖЫК  ЧЫЫРЫ» - (Тувинская народная игра) 

(подбрасывание костей)  

           Для игры берутся любое количество из сочленений голени со стопой 

задних ног барана (можно заменить похожими предметами). Играют одной 

левой или правой руками участвуют от 2-6 детей. 

Описание:  Игроки садятся в кружок и играют по очереди. Первый игрок 

берет в горсть косточки (кажык), подбрасывают их вверх, и ловит на 

тыльную сторону ладони и снова подбрасывает, перевернув руку ладонью  

вверх, ловит в горсть костей. Побеждает тот, кто  больше  кажык соберет на 

ладони. 

  

«ГОСТИ»  

Детский фольклор. 

 (упражнение на точные прикосновения кончиков и подушек пальцев к друг 
другу) 

 



 

          Упражнение выполняется очень просто: ладони сложены, движения 

пальцев крупные, размашистые и каждый раз менять характер 

прикосновений, изменять характеры персонажей : ребенка, мамы и гостей 

(веселым-громким, грустным

т.д.)   

 

Мама, мама! – (речь ребенка) 

Что, что, что? – (речь мамы) 

Гости едут – безымянный пальчик

Ну и что?- (речь мамы) 

Здрасьте! 

Здрасьте! – (гости) – 
справа, выходя на сторону другой ладони

Чмок-чмок-чмок !-  (гости)     
подушечками (три раза  чмокающих  звука губами)          

                                   

Упражнение выполняется очень просто: ладони сложены, движения 

пальцев крупные, размашистые и каждый раз менять характер 

прикосновений, изменять характеры персонажей : ребенка, мамы и гостей 

громким, грустным-тихим, шумным-быстрым, тихим

(речь ребенка) – мизинец 

(речь мамы) – 1 пальчик 

безымянный пальчик 

(речь мамы) – указательным пальчиком 

 средние пальцы полностью обходят друг друга с
справа, выходя на сторону другой ладони 

(гости)     – средние пальцы прикасаются друг к другу 
подушечками (три раза  чмокающих  звука губами)           
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Упражнение выполняется очень просто: ладони сложены, движения 

пальцев крупные, размашистые и каждый раз менять характер 

прикосновений, изменять характеры персонажей : ребенка, мамы и гостей 

быстрым, тихим-шепотом и 

средние пальцы полностью обходят друг друга слева и 

средние пальцы прикасаются друг к другу 
 

 



 

2. ГИМНАСТИКА

      Благоприятное  воздействие  на  развитие движений  кисти  и  пальцев  

руки  оказывает лечебное  свойство: улучшают память, устраняют  

эмоциональное  напряжение, улучшают  сердечнососудистой и 

пищеварительной  системы.

 

2. ГИМНАСТИКА для кистей рук 

 
             

Благоприятное  воздействие  на  развитие движений  кисти  и  пальцев  

руки  оказывает лечебное  свойство: улучшают память, устраняют  

эмоциональное  напряжение, улучшают  сердечнососудистой и 

пищеварительной  системы. 
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Благоприятное  воздействие  на  развитие движений  кисти  и  пальцев  

руки  оказывает лечебное  свойство: улучшают память, устраняют  

эмоциональное  напряжение, улучшают  сердечнососудистой и 
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3.ИГРЫ  С  ВЕРЕВОЧКОЙ 

        Многим  детям и взрослым известно  любопытное  развлечение  с 
веревочкой. Некоторые историки считают , что впервые  в Европу  это игра 
завезена  на рубеже 17-18  веков моряками, вывозившими чай из Азии. Оттуда 
она перебралась в Америку. Первая  наиболее  древняя запись относится к 
первому веку до нашей  эры. А некоторые ученые  считают, что люди  
забавлялись еще в каменном веке. 

     Как  любая игра, игры  с веревочкой  имеют   психотерапевтический  

эффект:    

- отключиться  на время  от забот повседневности, 

-   родители  находят  с детьми общий  язык. 

-   быстрее  восстановливаются  моторики  пальцев 

после  травм  рук.  

- Учителя  математики  находят их полезными для объяснения  некоторых 

абстрактных  понятий и терминов. 

 

 «ЧАШКА  КОФЕ» 

 

       Хорошо известная традиционная игра. Любителям пить на ночь много 

кофе вы можете показать с помощью этой забавной игры, к чему ведет такая 

неумеренность. 

  Для игры нужна короткая веревочка. Начните с основной позиции. 

Большими пальцами подхватите снизу дальнюю веревочку, петли 

указательных пальцев. –Рис1 



 

На больших пальцах обеих рук примените прием Навахо 

на этих пальцах перекиньте через верхние (при этом можно помочь себе 

ртом).Рис2 

               

 

 

           

На больших пальцах обеих рук примените прием Навахо 

на этих пальцах перекиньте через верхние (при этом можно помочь себе 
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На больших пальцах обеих рук примените прием Навахо -нижние петли 

на этих пальцах перекиньте через верхние (при этом можно помочь себе 

 

 



 

Слегка растяните руки в стороны и поверните их пальцами от себя 

получилась большая Чашка с Блюдцем! Покажите, как вы «пьете» из нее 

крепкий кофе. Рис 3 

 

      Поверните руки так, чтобы пальцы были направлены на

снизу ближнюю веревку петель указатель

     На больших пальцах обеих рук примените прием Навахо (нижние петли 

на этих пальцах перекиньте через верхние). Можете помочь себе ртом.

                   

Указательные пальцы сверху просуньте в треугольники, как показано на 

рисунке 4. 

 

Слегка растяните руки в стороны и поверните их пальцами от себя 

получилась большая Чашка с Блюдцем! Покажите, как вы «пьете» из нее 

Поверните руки так, чтобы пальцы были направлены на

снизу ближнюю веревку петель указательных палец .                           

На больших пальцах обеих рук примените прием Навахо (нижние петли 

ах перекиньте через верхние). Можете помочь себе ртом.

Указательные пальцы сверху просуньте в треугольники, как показано на 
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Слегка растяните руки в стороны и поверните их пальцами от себя — 

получилась большая Чашка с Блюдцем! Покажите, как вы «пьете» из нее 

 

Поверните руки так, чтобы пальцы были направлены наверх. Подхватите 

ных палец .                            

На больших пальцах обеих рук примените прием Навахо (нижние петли 

ах перекиньте через верхние). Можете помочь себе ртом. 

 

Указательные пальцы сверху просуньте в треугольники, как показано на 



 

                 

Одновременно освободите указательные пальцы от петель и разверните 

руки тыльной стороной ладоней к себе. Получи

Кто пьет вечером много кофе, будет всю ночь хлопать гла

 

 

 

 

 

Одновременно освободите указательные пальцы от петель и разверните 

стороной ладоней к себе. Получились совиные глаза!

Кто пьет вечером много кофе, будет всю ночь хлопать гла

сова! 
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Одновременно освободите указательные пальцы от петель и разверните 

лись совиные глаза! 

Кто пьет вечером много кофе, будет всю ночь хлопать глазами, как 
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