
  Картотека пальчиковых игр 

Для детей группы раннего возраста 
  

   Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики 

являются "пальчиковые игры". Игры эти очень эмоциональны, 

увлекательны. Они способствуют развитию речи, творческой 

деятельности. "Пальчиковые игры" способствуют 

отображению реальности окружающего мира 

- предметов, животных, людей, их деятельности, явлений 

природы.  

   В ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя движения 

взрослых, активизируют моторику рук, что влияет на 

вырабатывание ловкости, умения управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде 

деятельности. 

   Почему же так происходит? Пальцы рук снабжены большим 

количеством нервных рецепторов. На кистях расположено множество акупунктурных 

точек (по этому указателю кисть не уступает уху и стопе), массируя которые, можно 

воздействовать на внутренние органы. Ещё в древности восточные врачи обнаружили, 

что массаж большого пальца руки повышает активность головного мозга, массаж 

указательного пальца оказывает положительное воздействие на состояние желудка, 

среднего – на кишечник, безымянного – на печень и почки, мизинца – на сердце. 

   Пальчиковые игры дают возможность родителям играть c малышами, радовать их и, 

вместе с тем развивать речь и мелкую моторику. Благодаря таким играм ребёнок 

получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и 

способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения 

между детьми, а также между взрослым и ребёнком. 

 

«Пальчики здороваются» 

Цель: развивать движения кистей и пальцев рук. 

Ход игры: кончиком большого пальца правой руки поочерёдно касаться кончиков 

указательного, среднего, безымянного пальцев и мизинца. Проделать то же самое 

левой рукой. 

Я здороваюсь везде – 

Дома и на улице. 

Даже «здравствуй!» говорю 

Я соседней курице. 

Повстречал ежонка ёж: 

«Здравствуй, братец! Как живешь?» 

«Ладушки – ладушки» 

Цель: развивать ощущение собственных движений. 

Ход игры: хлопаем в ладоши, сопровождая  действия стихотворным текстом 

Ладушки – ладушки! 

Пекла бабка оладушки. 

Маслом поливала, 

Детушкам давала. 

Хороши оладушки 



У нашей милой бабушки! 

«Сорока – сорока» 

Цель: активизировать движения пальцев рук. 

Ход игры:  указательным пальцем правой руки выполняются движения по ладони 

левой, руки. Действия  сопровождаются словами, загибаем пальчики 

мизинец, безымянный,  средний, указательный, большой. 

Сорока – сорока 

Кашу варила 

Деток кормила 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала 

Этому дала, 

Этому дала 

«Как у нашего кота…» 

Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Ход игры: дети выполняют движения, сопровождая их стихотворным текстом 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша, 

Как у котика усы 

Удивительной красы. 

Глаза смелые, зубки беленькие. 

«Этот пальчик – бабушка» 

Цель: активизировать движения пальцев рук. 

Ход игры: загибаем и разгибаем пальчики попеременно на правой и левой руке, 

сопровождая движения словами 

Этот пальчик – бабушка 

Этот пальчик – дедушка 

Этот пальчик – папочка 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья! 

«Ладошки» 

Цель: развивать моторику рук. 

Ход игры: дети выполняют движения, сопровождая их стихотворным текстом 

Ладошки вверх 

Ладошки вниз, 

Ладошки на бочок – 

И сжали в кулачок. 
 

«Мальчик – пальчик» 

Цель: активизировать движения пальцев рук. 

Ход игры: дети по очереди поглаживают пальцы, сначала на одной, а потом на другой 

руке. Поглаживают большой палец, поглаживают указательный палец, средний палец, 

безымянный палец, мизинец. 

Пальчик – мальчик, где ты был? 

С этим братцем в лес ходил, 



С этим братцем щи варил 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

«Бумажный мячик» 

Цель: развивать моторику обеих рук. 

Ход игры: ребёнку предложить скомкать лист бумаги, сделав из него 

бумажный  мячик (нагрузка даётся попеременно на каждую руку). 

Кистью руки отталкивать мячик 

Перекатывать мячик по столу. 

«Водичка, водичка…» 

Цель: развивать моторику обеих рук. 

Ход игры: движения выполняются в соответствии с текстом. Подставить ладони под 

воображаемую струю воды; ладонями «умываем» лицо; поморгать глазками; потрите 

ладонями щеки; пощёлкать зубами; широко улыбнуться. 

Водичка, водичка… 

Умой моё личико. 

Чтобы глазки смотрели, 

Чтобы щечки краснели. 

И кусался зубок. 

Чтоб смеялся роток 

«Пальчик о пальчик» 

Цель: развивать движения кистей и пальцев рук. 

Ход игры: стучат пальчиком о пальчик , хлопают в ладоши, топают ножками, закрыть 

лицо руками. Повторить 2 раза. 

Пальчик о пальчик тук да тук. 

 Ручками хлопай, хлопай, хлопай. 

Ножками топай, топай. 

Спрятались, спрятались. 

Пальчик о пальчик тук да тук. 

«1,2,3,4,5 вышли в садик погулять» 
Цель: развивать движения кистей и пальцев рук 

Ход игры: пальцем одной руки считаем пальцы на другой, слегка нажимая на 

подушечки; указательным пальцем одной руки выполняем круговые поглаживания 

ладони другой; считаем пальцы в обратном порядке, поглаживая их. Затем читаем 

стихотворение, снова и повторяем все движения  на  другой руке. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Вышли в садик погулять. 

Ходим – ходим мы по лугу. 

Там цветы растут по кругу. 

Лепесточков ровно пять, 

Можно взять и посчитать. 

 

«Сидит белка на тележке» 

Цель: развивать моторику обеих рук. 

Ход игры: дети левой рукой загибают по очереди пальцы правой руки, начиная с 

большого пальца: большой палец, указательный палец, средний палец, безымянный, 

мизинец. 

Сидит белка на тележке, 

Продаёт она орешки: 

Лисичке-сестричке, 



Воробью, 

Синичке, 

Мишке толстопятому. 

Заиньке усатому. 

«Капуста» 
Цель: развивать моторику обеих кистей и пальцев рук. 

Ход игры: движения прямыми ладонями вверх, вниз; поочерёдное поглаживание 

подушечек пальцев; потирать кулачок о кулачок; сжимать и разжимать кулачки. 

Мы капусту рубим, рубим, 

Мы капусту солим, солим, 

Мы капусту трём, трём, 

Мы капусту жмем, жмём. 

«Пальчики» 

 Цель: развивать движения кистей и пальцев рук, развивать умение понимать речь и 

повторять за взрослым отдельные слова, фразы. 

Ход игры: поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с мизинца, затем сгибать их в 

том же порядке. 

Раз – два – три – четыре – пять – 

Вышли пальчики гулять. 

Раз – два – три – четыре – пять – 

В домик спрятались опять.                                                                                                                                   

 

                                   «Здравствуй, солнце золотое!» 
Цель: развивать движения пальцев рук 

Ход  игры: пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами левой руки, 

похлопывая по кончикам. 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живём в одном краю – 

Всех я вас приветствую! 


