
Развлекательная игра для детей – плетёнка на пальцах. 

 

Возьми тонкую верѐвочку или шерстяную нитку длиной 1,3 м. Свяжи 
концы вместе узелком. 

 
Красные стрелки на рисунке обозначают последовательность действий в 

первую очередь, зелѐные – во вторую. 
 

В образовавшуюся петлю продень мизинцы и большие пальцы обеих рук. 
Указательными пальцами обеих рук подцепи верѐвочку у середины 

противоположной ладони (рис.1). 
 

 
 

Спусти петли с больших пальцев и разведи руки в стороны (рис.2). 
 

 
 

Поддень большими пальцами снизу верѐвочку, которая проходит за 



мизинцами (рис.3). 

 

 
 

Проводя большие пальцы над ближней к ним частью верѐвочки, поддень 

ими следующий участок. Затем спусти петли с мизинцев (рис.4). 

 

 
 

Проведи мизинцы над ближней к ним частью верѐвочки и поддень ими 

следующий участок. Затем спусти петли с больших пальцев (рис.5). 
 

 
 

Проведи большие пальцы сверху над двумя ближними участками 
верѐвочки и поддень ими снизу третий участок (рис.6). 



 

 
 

Подцепи указательным пальцем правой руки петлю, надетую на 

указательный палец левой руки, и надень эту петлю на большой палец 
левой руки. То же проделай с другой рукой (рис.7). 

 

 
 

Указательным пальцем правой руки сними нижнюю петлю с большого 

пальца левой руки. То же проделай с другой рукой (рис. . 
 

 
 

Вдень указательные пальцы в верѐвочные треугольнички, 



образовавшиеся между большим и указательными пальцами каждой 

руки. Скинь петли с мизинцев и быстро разведи руки в стороны, 

одновременно разворачивая их ладонями от себя и растопыривая 
пальцы (рис.9). 

 

 
 

Плетѐнка готова (рис. 10). 
 

 
 

ИСТОЧНИК: Журнал "Ксюша. Для любителей рукоделия. Умелые ручки" 
 

Развлекательная игра для детей – плетенка на пальцах. Вариант 

для двоих. 
 

Возьми тонкую верѐвочку или шерстяную нитку длиной 1,5 м. Свяжи 
концы вместе узелком. 

 
Первый игрок: продень в верѐвочную петлю ладони обеих рук, 

высвободи пальцы и ещѐ раз обведи верѐвкой каждую ладонь. 
Указательными пальцами обеих рук подцепи верѐвочку у середины 

противоположной ладони (рис. 1). Получилась фигура “колыбелька” 
(рис. 2). 

 
 



 

 

 
 
Второй игрок: подхвати указательными и большими пальцами места 

скрещивания верѐвочки и, поддев снизу параллельные участки, разведи 
руки, растягивая верѐвочку (рис. 3). Получилась фигура “перекрѐсток” 

(рис. 4). 
 



 
 

 
 
 

 
Первый игрок: подхвати указательными и большими пальцами места 

скрещивания верѐвочки и, проведя над параллельными участками, 
поддень их снизу (рис. 5). Получилась фигура “дорожка” (рис. 6). 

 

 

 
 



 

 

Второй игрок: подхвати крест-на-крест мизинцами внутренние 
параллельные участки верѐвочки и немного разведи руки в стороны 

(рис. 7). 
 

 
 
Вставь большие и указательные пальцы обеих рук внутрь 

образовавшихся верѐвочных треугольников и, поддев параллельные 
участки, разведи руки в стороны, растопыривая большие и указательные 

пальцы (рис. . Получилась фигура “гамак” (рис. 9). 
 

 

 



 

 
Первый игрок: подхвати указательными и большими пальцами места 

скрещивания верѐвочки и, зацепив параллельные участки сверху, 
разведи руки в стороны, растопыривая большие и указательные пальцы 

(рис. 10). Получилась фигура “перекрѐсток” при ином положении 
пальцев (рис. 11). 

 

 



Верёвочные узоры 

Приводим здесь один из вариантов некогда популярной на Руси забавы. 

Игра эта прекрасно тренирует внимание и координацию движений. 

Участвуют в игре двое. Инвентарь - шнурок длиной в полтора метра. Его 

концы нужно связать, чтобы получилась замкнутая петля. Участники этого 

нехитрого развлечения последовательно снимают с рук друг у друга восемь 

различных узоров. 

Для удобства описания игры назовем партнеров А и Б. Слова "ближний", 

"дальний", "левый", "правый" описывают расположение участков шнурка 

относительно того участника, на руках которого в данный момент 

находится шнурок. 

Первый узор - "колыбелька". 

А продевает по четыре пальца каждой руки в петлю (большие пальцы 

остаются снаружи) и раздвигает руки. Затем указательным и большим 

пальцами правой руки берет ближний шнурок около левой руки и обводит 

его вокруг ладони и тыльной стороны левой руки (большой палец снова 

остается снаружи). То же самое проделывается и на правой руке. Теперь 

шнурок дважды проходит по тыльной стороне каждой руки и один раз - по 

ладони. 

Далее А подсовывает средний палец левой руки под шнурок, проходящий 

по ладони правой руки, и разводит руки в сторону. Затем средний палец 

правой руки подсовывается под шнурок, проходящий по ладони левой 

руки (надо следить, чтобы при этом средний палец двигался внутри петли, 

образованной предыдущим движением). Теперь А разводит руки с 

стороны, и "колыбелька" готова (рис. 1). 

Второй узор - "коврик". Теперь вступает в дело Б. Кончиками 

указательного и большого пальцев левой руки он захватывает идущие от 

средних пальцев А ближние шнурки в том месте, где они 

перекрещиваются. Точно так же указательным и большим пальцами правой 

руки Б берет дальние шнурки, идущие от средних пальцев партнера. 

Затем, но выпуская шнурков, Б разводит руки (при этом правая рука 

удаляется от А, а левая приближается к нему: рис. 2) и продевает большой 

и указательный пальцы обеих рук снаружи-снизу под соответствующие 

боковые шнурки "колыбельки" (рис. 3). 

Теперь Б остается развести руки в стороны и, сняв бечевку с рук А, 

раздвинуть большие и указательные пальцы. Получится "коврик" (рис. 4). 

Этот узор образован четырьмя петлями, пересекающимися посредине, и 

двумя боковыми шнурками. Теперь за дело снова берется А. Он может 

превратить "коврик" в "поле". 

А сверху захватывает большим и указательным пальцами левой руки 

ближнее пересечение шнурков, идущих от больших пальцев Б. Аналогично 

большим и указательным пальцами правой руки А захватывает дальнее 

пересечение шнурков, идущих от указательных пальцев Б. Затем, не 

разжимая пальцев. А разводит руки (при этом правая рука удаляется от Б, а 

левая - приближается к Б), сверху-снаружи продевает их под крайние 

шнурки (рис. 5). 

Теперь сжатые большие и указательные пальцы обеих рук располагаются 

рядом в центре бывшего "коврика" и высовываются из него вверх. И 

последняя операция: А разводит руки в стороны, натягивая шнурок, 

раздвигает большие и указательные пальцы. 

Перед вами - "поле" (рис. 6). Оно образовано петлями, соединяющими 

большие пальцы, петлями, соединяющими указательные пальцы, и также 

шнурком, проходящим по тыльной стороне указательных и больших 

пальцев. 

Из "поля" можно сделать "перевернутую колыбельку". Это будет 

четвертый узор. Его исполнитель - Б. Он поворачивает левую руку 

ладонью вверх и подцепляет сгибом мизинца ближний шнурок, 

соединяющим указательные пальцы А, и вытягивает его поверх "поля" по 

направлению к А. Затем Б поворачивает правую руку ладонью вверх, 

подцепляет сгибом мизинца дальний шнурок, соединяющий большие 

пальцы А, и оттягивает его поверх "поля" с сторону от А (рис. 7). 

Пригнув мизинцы к ладоням так, чтобы шнурки не выскользнули, Б 

поворачивает руку ладонью вниз и поддевает сомкнутые указательный и 



большой пальцы левой руки снаружи под ближний двойной шнурок, соединяющий большие пальцы А. 

Такая же манипуляция проделывается и правой рукой (рис. 8). И в заключение нужно развести руки 

(следите, чтобы шнурки не соскользнули с мизинцев), раздвинуть большие и указательные пальцы. 

"Перевернутая колыбелька" готова. Она в точности такая же, как и первый узор, только перевернута "вверх 

дном". 

Из "перевернутой колыбельки" можно снова сделать "коврик". На этот раз его изготовит А. Он берет 

"перевернутую колыбельку" с рук Б точно таким же способом, каким Б брал с его рук "колыбельку" - узор, с 

которого начиналась игра. Только на этот раз большой и указательный пальцы каждой руки (в них зажаты 

скрещения шнурков) А разводит в стороны и сверху-снаружи опускает в центр "перевернутой колыбельки" 

(рис. 9). Затем А разводит руки в стороны, раздвигает большие и указательные пальцы (они повернуты 

вниз), и снова получается "коврик". Отличие лишь в положении рук создателя этого узора (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь на очереди "ромбик" - шестой узор. 

Б снимает "коврик" с рук А точно так же, как А снимал первый "коврик" с рук Б, чтобы сделать "поле" (рис. 

11). 

В результате получаются петли на больших пальцах и на указательных пальцах, как и в случае "поля". Но 

узор выглядит совершенно иначе (рис. 12). 

В центре ромб, а по углам четыре треугольника. 

Седьмой узор - "рыба на блюде". 

Его делает А из "ромбика". Он опускает указательный палец правой руки в дальний левый треугольник, а 

большой палец той же руки - в дальний правый треугольник и захватывает ими шнурки в том месте, где они 

скрещиваются. Соответственно большим и указательным пальцами левой руки А зажимает ближнее 

скрещивание шнурков. Затем, не отпуская шнурков, А поворачивает руки так, чтобы кончики указательных 

и больших пальцев были направлены вверх (рис. 13), разводит их в стороны, снимает узор с рук Б и 

натягивает шнурок. Получилась "рыба на блюде" (рис. 14). Она похожа на "ромбик", только в нем 

прибавилась двойная диагональ. Но если немного пофантазировать, то можно увидеть, например, селедку, 

уложенную на продолговатое блюдо. 

И, наконец, в заключение "рыбу на блюде" можно превратить в "мостик". 

Делается это так. Вначале Б выравнивает шнурки, образующие диагональ, так, чтобы они не 

перекрещивались. Затем он поворачивает левую руку ладонью вверх, сгибом мизинца подцепляет ближний 

из двух шнурков, образующих диагональ, и вытаскивает его наружу (по 

направлению к А). Затем Б поворачивает ладонью вверх правую руку и сгибом 

мизинца проделывает такую же операцию с оставшимся шнурком диагонали 

(этот шнурок вытягивается наружу в сторону от А) (рис. 15). 



Далее он опускает большой палец правой руки в правый дальний треугольник, а указательный палец - в 

левый дальний треугольник и зажимает этими пальцами шнурки там, где они скрещиваются. Аналогичная 

операция повторяется большим и указательным пальцами левой руки с ближним скрещением шнурков. 

Далее Б поворачивает руки так, чтобы кончики больших и указательных пальцев были направлены вверх 

(рис. 16). И, наконец, Б разводит руки, снимает узор с рук А, натягивает шнурок и раздвигает 

большие и указательные пальцы обеих рук. Получилось нечто вроде подвесного "мостика" (рис. 

17). Вот и все. Вариантов игры в веревочку много. Ребят надо научить этой полезной игре, 

тренирующей наблюдательность и координацию движений. 

Они будут с удовольствием проводить время за этой нехитрой забавой.  

 


