
Пальчиковые игры 

Игры на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры с произнесением 

рифмованного текста) 

Развитие мелкой моторики требует пристального внимания. Известна 

следующая закономерность: если развитие движений пальцев ребёнка 

соответствует его возрасту, то и его речевое развитие находится в пределах 

нормы. Если же развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается и 

речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной 

или выше нормы. Научными исследованиями доказано, что движения 

пальцев стимулируют созревание центральной нервной системы и ускоряют 

развитие речи ребёнка. 

 

    

На двери висит замок. (руки сцеплены в замок)                                                      

Кто его открыть бы мог? 

(пытаются разъединить руки) 

Повертели, покрутили, 

Постучали и открыли. 

 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик уж уснул, 

Этот пальчик крепко спит, 

Никто больше не шумит. 

- Взять ладонь ребенка в руку и загибать пальцы по очереди, начиная с 

мизинца. 



Веселая зарядка 

Цель: Формирование у детей эмоционально - положительного отношения и 

интереса к движениям. 

Задачи: 

1. Приучать детей к согласованным действиям посредством проговаривания. 

2. Развивать умения имитировать движения предлагаемых персонажей по 

воображению. 

3. Побуждать детей к активным действиям, используя при этом 

нетрадиционные формы работы. 

4. Обогащать жизненный опыт детей. 

 

Прилетели птички,  

Птички-невелички,  

Всё летали, всё летали,  

Крыльями махали.  

На дорожку прилетали,  

Зернышки клевали. 

(«Летать" по комнате, размахивая руками, как крыльями, приседать, стучать 

пальчиками об пол) 

 



  

 

 



 

Рано утром на полянке (хлопаем в ладоши) 

Так резвятся обезьянки: 

Правой ножкой - топ, топ! 

Левой ножкой - топ, топ! 

Руки вверх, вверх, вверх! 

Кто поднимет выше всех? (встаем на носочки и тянемся вверх) 

 

 

 Аист, аист, длинноногий, 

Покажи домой дорогу. 

Аист отвечает: 

Топай правою ногой, 

Топай левою ногой, 

После – правою ногой, 

После – левою ногой, 



Вот тогда придешь домой. 

 

Солнце глянуло в кроватку, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Все мы делаем зарядку, 

Надо нам присесть и встать. 

Руки вытянуть пошире, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Наклониться — три, четыре. 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку. 

  

 

Все мы делаем зарядку. 

Мишка лапки подними, 

Мишка лапки опусти, 

Мишка, Мишка покружись, 

А потом земли коснись! 

И животик свой потри 

Раз, два, три - раз, два, три! 

 

 

 



Мы ногами топаем: топ-топ-топ, 

А руками хлопаем: хлоп-хлоп-хлоп. 

Носок-пятка, носок-пятка, 

а теперь пойдём в присядку. 

Приседаем, приседаем 

И как птички мы летаем. 

На носочках потянулись. 

За грибочками нагнулись. 

А теперь скорей бежать, 

Никому нас не догнать. 

  

На лесной полянке в ряд, 

Звери делают зарядку. 

Заяц головой вращает- 

Мышцы шеи разминает. 

Делает старательно каждое движенье, 

Очень ему нравится это упражненье. 

Полосатенький енот 

Изображает вертолёт: 

Лапками машет назад и вперед, 

Словно собрался в далёкий полёт. 

Серый волк немного сонный, 

Выполняет он наклоны: 



"Ты, волчишка, не ленись! 

Вправо, влево наклонись, 

А потом вперёд, назад, 

Получишь бодрости заряд! 

Медвежонок приседает, 

От пола пятки отрывает, 

Спинку держит прямо-прямо! 

Так учила его мама. 

Ну а белки, словно мячики 

Дружно прыгают и скачут! 

 

 

Жил на свете попугай. 

Крылья шире расправляй. 

(Руки в стороны, влево, вправо.) 

Он любил летать всех выше, 

Выше пальм, жирафов выше. 

(Потянуться на носках, руки вверх.) 

В гости к деткам прилетал, 

Вместе с ними отдыхал, 

(Делать приседания.) 

Прыгал, кланялся, шалил, 

(Наклоны головы или туловища вперед.) 

С малышами говорил. 

 

Кузнечики 

Поднимайте плечики,  

Прыгайте, кузнечики.  

Прыг-скок, прыг-скок,  

Стоп, сели.  



Травушку покушали,  

Тишину послушали.  

Выше, выше, высоко,  

Прыгай на носках легко.  

(Ребенок делает движения плечами, прыгает, приседает, прислушивается, 

снова прыгает) 

  

Велосипед 

Все на коврик улеглись, 

Ножки все подняли ввысь. 

Лежа, на велосипеде 

Быстро мы сейчас поедем. 

Резво крутим мы педали, 

Пока ножки не устали. 

Все, приехали, слезай! 

Быстро на ноги вставай! 

 

 



 

  

Медвежата в чаще жили 

Головой своей крутили 

Вот так, вот так, 

(круговые движения головой) 

Головой своей крутили 

Медвежата мед искали 

Дружно дерево качали 

(поднять руки вверх и делать 

Вот так, вот так, наклоны вправо и влево) 

Дружно дерево качали 

А потом они ходили 

(ходьба по медвежьи) 

И из речки воду пили 

Вот так, вот так, 

И из речки воду пили 

(наклоны туловища вперед) 

А потом они плясали 

(пружинка с поворотом туловища влево и вправо) 

Лапы выше поднимали 

(прыжки, хлопая руками вверху) 



Вот так, вот так, 

Лапы выше поднимали! 

 

Вращение головой 

Упражнение простое, 

Крутим влево головою. 

А теперь круги направо. 

Зарядились мы на славу! 

 

 

Беленькое облако (округленные руки перед собой, пальцы в замок) 

Поднялось над крышей. (не расцепляя рук, поднять их над головой) 

Устремилось облако (выпрямить руки) 

Выше, выше, выше. (потянуться руками вверх) 

Ветер — это облако (плавные покачивания руками над головой из стороны в 

сторону) 

Зацепил за кручу. (сцепить руки кончиками пальцев над головой) 

Превратилось облако (руками описать через стороны вниз большой круг) 

В дождевую тучу. (присесть) 

 

  

Спать пора! Уснул бычок 

(подставляем ладошки под одну щеку, как будто спим), 

Лег в коробку на бочок. 



Сонный мишка лег в кровать 

(подставляем ладошки под другую щеку), 

Только слон не хочет спать 

(становимся на четвереньки). 

Головой качает сон 

(стоим на четвереньках и качаем головой), 

Он слонихе шлет поклон (кланяемся). 

Игра с пальчиками «КОЛЕЧКИ» 

Попросите ребенка поочередно соединять все пальчики с большим в кольцо, 

делая это строго по порядку. Такая пальчиковая гимнастика игра очень 

нравятся малышам. Пусть пальчики ребенка будут ловкими! 

 

ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ 

На моей руке пять пальцев, 

Пять хватальцев, пять держальцев. 

Чтоб строгать и чтоб пилить, 

Чтобы брать и чтоб дарить. 

Их не трудно сосчитать: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Ритмично сжимать и разжимать кулачки. На счет - поочередно загибать 

пальчики на обеих руках. 

Фрукты 

Фруктовая ладошка 

Этот пальчик - апельсин, 

Он, конечно, не один. 

Этот пальчик - слива, 

Вкусная, красивая. 

Этот пальчик - абрикос, 

Высоко на ветке рос. 

Этот пальчик - груша, 

Просит: «Ну-ка, скушай!» 

Этот пальчик - ананас, 

 

Поочередно разгибают пальчики из кулачка, 

начиная с большого. 



Фрукт для вас и для нас. 

 Показывают ладошками вокруг и на себя. 

 

Подводный мир 

Посмотри скорей вокруг! 

Делают ладошку у лба «козырьком». 

Что ты видишь, милый друг? 

Приставляют пальцы колечками у глаз. 

Здесь прозрачная вода. 

Плывет морской конек сюда. 

Вот медуза, вот кальмар. 

А это? Это рыба-шар. 

А вот, расправив восемь ног, 

Гостей встречает осьминог. 

Разгибают пальцы из кулачка, начиная с мизинца. 

 

РЫБКИ 

Рыбки весело резвятся 

В чистой тепленькой воде. 

То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке. 

Имитировать руками движения рыбок в соответствии с текстом. 

 

Как у нас семья большая 
 

Как у нас семья большая 



Да весёлая. 

(ритмичные хлопки в ладоши и удары кулачками попеременно) 

Два у лавки стоят, 

 

(загнуть большие пальцы на обеих руках) 

Два учиться хотят, 

(загнуть указательные пальцы на обеих руках) 

Два Степана у сметаны объедаются. 

(загнуть средние пальцы) 

Две Дашки у кашки питаются. 

(загнуть безымянные пальцы) 

Две Ульки в люльке качаются. 

(загнуть мизинцы) 

 

Пальчики засыпают 
 

Этот пальчик хочет спать. 

Этот пальчик – прыг в кровать! 

Этот пальчик прикорнул. 

Этот пальчик уж заснул. 

Встали пальчики. Ура! 

В детский сад идти пора. 

 

Наша группа 
 

В нашей группе все друзья. 

(ритмично стучат кулачками по столу) 

Самый младший – это я. 

Это Маша, 

Это Саша, 

Это Юра, 

Это Даша. 

(разжимают кулачки, начиная с мизинчика) 

 

Игрушки 
 

На большом диване в ряд 

Куклы Катины сидят: 

(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 

Два медведя, Буратино, 

И весёлый Чиполлино, 

И котёнок, и слонёнок. 

(поочерёдно загибают пальчики) 

Раз, два, три, четыре, пять 

(поочерёдно разгибают пальчики) 

 



 

 

 

Помогаем нашей Кате 

Мы игрушки сосчитать. 

(попеременно хлопают в ладоши и стучат кулачками) 

 

Осенние листья 
 

Раз, два, три, 

Четыре, пять, 

(загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. 

(сжимают и разжимают кулачки) 

Листья берёзы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

(загибают пальчики, начиная с большого) 

Листики дуба мы соберём, 

Маме осенний букет отнесём. 

(«шагают» по столу средними и указательными пальчиками) 

 

Кто живет в квартире 

Раз, два, три, четыре,  

Кто у нас живет в квартире?  

Папа, мама, брат, сестренка,  

Кошка Мурка, два котенка,  

Мой щенок, сверчок и я -  

Вот и вся моя семья!  

Раз, два, три, четыре, пять,  

Всех начну считать опять. 

Дружные пальчики 

Пальчик, пальчик, где ты был? 

(пальчики сгибаются в кулачок и разгибаются) 

С этим пальцем в лес ходил. 

С этим пальцем щи варил. 

С этим пальцем кашу ел. 

С этим пальцем песни пел. 

(на каждую строчку загибается один пальчик) 



Расскажи и покажи 

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 рисом, 

Тащит рису ложку, 

Говорит: 

– Не надо плакать, 

На, поешь немножко! 

Пальчики ребенок показывает сам, по мере того как взрослый читает 

стихотворение, раскрывая их из кулачка. 

Профессии 

 
Много есть профессий знатных, (Соединять пальцы правой руки с большим.) 

И полезных, и приятных. (Соединять пальцы левой руки с большим.) 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель… (Последовательно соединять пальцы обеих 

рук с большим.) 

Сразу всех не называю, (Сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. (Вытянуть руки вперёд ладонями вверх.) 

 

 

Помощник 
 

Посуду моет наш Антошка. 

(Потирают ладошки друг о друга) – «моют посуду». 

Моет вилку, чашку, ложку. 

Вымыл блюдце и стакан, 

 

(Разгибают пальцы из кулачка, начиная с мизинца.) 

И закрыл покрепче кран. 

(Выполняют имитирующее движение.) 



Праздник урожая 

Овощи 
 

 У девчушки Зиночки 

 Овощи в корзиночке: Дети делают ладошки «корзинкой». 

 Вот пузатый кабачок 

 Положила на бочок, 

 Перец и морковку 

 Уложила ловко, 

 Помидор и огурец.  Сгибают пальчики, начиная с большого. 

 Наша Зина – молодец! Показывают большой палец. 

 

Всемирный день животных 

"В лесу" 

 

Дикие животные 
 

Водятся в лесу, (Последовательно соединять пальцы правой руки с 

большим.) 

Здесь увидеть можно 

Волка и лису, (Последовательно соединять пальцы левой руки с большим.) 

Зайца и медведя, 

Белку, кабана. (Последовательно соединять пальцы правой и левой рук.) 

Прячет всех надёжно (Сжимать и разжимать пальцы в кулак на обеих руках.) 

Лесная тишина. (На уровне лица растопырить пальцы обеих рук – 

«спрятаться») 

 

 

Международный день врача 

«Вышел дождик погулять» 
 

  

  Раз, два, три, четыре, пять, (удары по столу пальчиками.) 

  Вышел дождик погулять.     «Шагают» 

  Шел неспешно, по привычке, 

  А куда ему спешить? 

  Вдруг читает на табличке удары ладонями по столу. 

  «По газону не ходить!» 

 

  Дождь вздохнул тихонько: 

  - ОХ!     Хлопок. 

  И ушел. 

  Газон засох. Хлопки по столу 

 

Международный день музыки 



Солнышко 
 

Утром солнышко встаёт выше, выше, (руки высоко вверх). 

 Ночью солнышко зайдет ниже, ниже. (руки вниз). 

 Хорошо-хорошо солнышку живётся,    (делаем ручками фонарики) 

 И нам вместе с солнышком весело живётся    (хлопаем в ладоши) 

 

День единения и примирения 

«Дружба» 
 

Дружат в нашей группе Девочки и мальчики. 

Обхватить правой ладонью левую и покачивать в ритме стихотворения 

Мы с тобой подружим Маленькие пальчики. 

Обхватить левую ладонь правой и покачивать в ритме стихотворения 

Один, два, три, четыре, пять. Пять, четыре, три, два, один. 

Соединить пальчики обеих рук, начиная с большого. Затем соединять, 

начиная с мизинца. 

 

 

 

Игры малой подвижности 

Такие игры рекомендуются для снятия интенсивной физической нагрузки, 

статической   утомленности, тревоги, напряженности. Это игры со 

спокойными перемещениями, движения   не большие по амплитуде, в 

спокойном и умеренном темпе (спокойная ходьба, ходьба с заданиями, 

движения руками, движения по кругу, повороты туловища и т.п.) 

Ровным кругом 

Цель: развивать внимание. 

Дети, взявшись за руки, идут по кругу, читая стихотворение. 

Ровным кругом 

Друг за другом 

Мы идём за шагом шаг. 

Стой на месте! 

Дружно вместе  

Сделаем вот так! 

По окончании стихотворения дети повторяют движение, показанное 

воспитателем. 

 



Овощи и фрукты 

Цель: развивать внимание, закреплять знания об овощах и фруктах. 

Дети встают в круг. Воспитатель называет различные овощи и фрукты. Если 

называется овощ, ребята присаживаются на корточки, если фрукт - встать на 

носочки и поднять руки вверх. 

СЪЕДОБНОЕ - НЕСЪЕДОБНОЕ 

Выбирают водящего любым способом. Остальные играющие становятся в 

линию на расстоянии 2-3 метра от водящего. Водящий кидает мяч первому из 

играющих и называет какое-либо слово. При слове со съедобным значением 

мяч надо ловить, при несъедобном - отбивать.  

ТЕЛЕФОН 

Все дети садятся в ряд: кто сидит первым, тот телефон. Ведущий на ухо 

быстро ему говорит какое-то слово или короткое предложение. То, что он 

услышал, передает своему соседу, тот в свою очередь передает это слово 

следующему игроку и так до последнего играющего. 

После этого все говорят, что они слышали. Первый, кто перепутал сказанное, 

садится в конец, играющие передвигаются ближе к телефону. Каждый 

ребенок может выполнять роль телефона один раз, после чего садится в 

конце ряда. 

 

УЗНАЙ ПО ГОЛОСУ 

  Дети становятся в круг, выбирается водящий, который стоит в центре круга 

с завязанными глазами. Дети идут по кругу, выполняя какое – либо 

движение, останавливаются: 

«Мы немножко поиграли, 

А теперь в кружок мы встали. 

Ты загадку отгадай, 

Кто позвал тебя – узнай. 

   Воспитатель показывает на одного из играющих, который говорит: «Кто 

я?» 

Если водящий угадывает, они меняются местами. Если водящий не 

угадывает три раза подряд, выбирается другой водящий. 

КОРОЛЬ И РАБОТНИКИ 

 



   Играющие по считалке выбирают короля, остальные – работники. 

Работники договариваются между собой о том, какую работу будут 

выполнять. Затем работники подходят к королю и вступают с ним в диалог:   

- Здравствуй, Король! 

- Здравствуйте! 

- Не нужны ли вам работники? 

- Нужны. 

   После этой реплики работники изображают разные виды работ. Король 

должен правильно угадать, чтобы заполучить себе работников.  

1 вариант: каждый играющий показывает свой вид деятельности. 

2 вариант: играющие изображают совместные работы. 

 

«Давайте поздороваемся» 

Цель: снятие мышечного напряжения, переключение внимания. 

Дети по сигналу ведущего начинают хаотично двигаться по комнате и 

здороваются со всеми, кто встречается на их пути (а возможно, что кто-либо 

из детей будет специально стремиться поздороваться именно с тем, кто 

обычно не обращает на него внимания). Здороваться надо определенным 

образом: 

1 хлопок — здороваемся за руку; 

2 хлопка — здороваемся плечиками; 

3 хлопка — здороваемся спинками. 

Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих проведению этой игры, 

даст гиперактивному ребенку возможность почувствовать свое тело, снять 

мышечное напряжение. Смена партнеров по игре поможет избавиться от 

ощущения отчужденности. Для полноты тактильных ощущений желательно 

ввести запрет на разговоры во время этой игры. 

БУТЫЛОЧКА 

Возьмите несколько листков бумаги и напишите на них разные интересные 

задания, например, «Изобразите животное, нарисованное на картинке», 

«Подарите цветок первой встретившейся вам на улице девушке» и т. д. 

Сверните листочки с заданиями в трубочку, засуньте в горлышко бутылки. 



Игроков попросите сесть в круг, можно на пол, бутылку поместите в центр 

круга. Когда все готово, раскрутите бутылку. На кого она покажет — тот 

выполняет задание, которое указано на вытянутом им листке. 

КОГО НЕТ И КАК ОДЕТ? 

Водящему завязывают глаза. Один из участников выходит из комнаты. 

Задача водящего — когда снимут повязку, угадать, кого нет в комнате, и 

описать подробно, во что он был одет. 

 

 

СОБЕРИ КАРТОШКУ 

Реквизит: корзинки по количеству участников; кубики, или шарики, или 

мячики (нечетное количество). На площадку кладут «картошку». Каждому 

игроку дают в руки корзинку и завязывают глаза. Задача — вслепую собрать 

как можно больше «картошки» и сложить ее в корзину. Победителем 

оказывается тот, кто соберет больше. 

 

"Волк - волчок" 

Волк - волчок, шерстяной бочок 

Через ельник бежал, 

В можжевельник упал, 

Зацепился хвостом, 

Ночевал под кустом 

Ход игры: дети стоят по кругу. По считалке выбирают волка. Волк идет 

широкими шагами за кругом, на последние слова приседает кому-либо за 

спину, тот и становится волком. Игра повторяется. Можно выбрать два 

волка. 

МАРТЫШКИ 

Мы — веселые мартышки, мы играем громко слишком, 

Мы в ладоши хлопаем, мы ногами топаем, 

Надуваем щечки, скачем на носочках. 

И друг другу даже, языки покажем. 

Дружно прыгнем к потолку, оттопырим ушки, 

Ногу поднесем ко рту, хвостик на макушку. 



 

Выполнять движения в соответствии с текстом 

 

У ОЛЕНЯ ДОМ БОЛЬШОЙ 

 

У оленя дом большой, 

 

А у зайки маленький. 

Олень сидит,  

в окошко глядит. 

Зайка по полю бежит, 

В дверь к нему стучит: 

«Тук-тук, дверь открой, 

Там в лесу охотник злой!» 

Зайка, зайка, забегай! 

Лапку мне давай! 

 

Руки над головой изображают крышу дома. Руки изображают крышу, но 

опущены вниз. Правым кулаком подпереть щеку; левая рука поддерживает 

правую. Бег на месте. Топать ногами, руки на поясе. Имитация стука в дверь 

поочередно правой и левой рукой. Руки на поясе, поочередно поворачиваться 

вправо и влево, одновременно поворачивая голову назад. Зазывные движения 

рукой. Протянуть руку с открытой ладонью. 

 

«Летает — не летает»  

Ход игры: Дети идут в колонне по одному. Учитель называет различные 

предметы. Если предмет летает, например, самолет, птица, то дети должны 

поднять в стороны руки и взмахнуть ими, как крыльями, если предмет не 

летает, то они не должны поднимать рук. Тот, кто неправильно поднял руки, 

считается проигравшим 

 


