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«Пальчиковые игры»



Игра «Ежик»

Цели: Развивать мелкую моторику рук, учить подражать движениям 
взрослого.

Ход игры:

Покажите малышам, как изобразить ежика, собрав пальцы рук в 
замок. Прочитайте стихотворение. (Во время чтения дети повторяют 
ваши движения.)

Ежик маленький замерз, (Прижмите пальцы — ежик убрал иголки) И в 
клубок свернулся.

Солнце ежика согрело — (Выпрямите пальцы — ежик показал 
колючки) Ежик развернулся!

Игру можно повторить несколько раз.



Игра «Птички»
Цели: Развивать движения кистей рук, учить подражать движениям взрослого, 
развивать умение понимать речь.

Ход игры:

Предложите малышам повторить ваши движения.

• Вот птички летают, машут крылышками. (Скрестите руки на уровне запястий, 
несколько раз поднимите и опустите кисти (помашите крыльями).)

• Приземлились птички, крылышки сложили. (Соедините ладони вместе.)

• Давайте покормим птичек — насыплем им зернышек! (Сложите пальцы одной руки 
в щепоть и пошевелите ими.)

• Вот как птички зернышки клюют! (Легонько побарабаньте по столу согнутым 
указательным пальцем или несколькими пальцами, сложенными щепотью.)

• Наелись птички и улетели.

(Скрестите руки на уровне запястий, несколько раз поднимите и опустите кисти.)

Игру можно повторить несколько раз.



Игра «Вышли пальчики гулять»

Цели: Развивать движения кистей рук, учить подражать движениям 
взрослого.

Ход игры:

Предложите детям сжать пальцы в кулак и начните читать 
стихотворение. (По ходу чтения дети повторяют ваши движения.)

Раз, два, три, четыре, пять — (Поочередно разогните пальцы, начиная 
с большого.)

Вышли пальчики гулять. (Пошевелите пальцами.) 

Раз, два, три, четыре, пять — (Поочередно сожмите пальцы в кулак, 
начиная с мизинца.) 

В домик спрятались опять.



Игра «Павлин»

Цели: Развивать мелкую моторику рук, учить подражать 
движениям взрослого.

Ход игры:

Все пальцы левой руки присоедините к большому пальцу. 
Ладонь правой руки с раскрытыми пальцами приставьте к 
тыльной поверхности левой руки («хвост павлина»). 
Соединяйте и расставляйте пальцы («павлин раскрывает и 
закрывает хвост»).

У весёлого павлина
Фруктов полная корзина.
В гости ждёт друзей павлин,
А пока павлин один.



Игра «Шарик»

Цели: Развивать мелкую моторику рук, учить подражать 
движениям взрослого.

Ход игры:

Надуваем быстро шарик (складываем ладошки в виде шарика)

Он становится большой (разводим руки в стороны)

Вдруг шар лопнул, (хлопок в ладоши)

Воздух вышел – (держим ладошки вместе)

Он стал тонкий и худой



Игры с предметами



Игра «Бумажные снежки»

Цели: Развивать силу рук, развивать мелкую моторику 
рук.

Ход игры:

Раздайте детям листы бумаги и попросите смять их в 
комки (объясните малышам, что мять можно только 
ненужную бумагу).

Затем предложите малышам поиграть в «снежки»: 
«Хотите поиграть в снежки? Давайте сделаем снежки не 
из холодного снега, а из старой бумаги, и поиграем!»



Игра «Бусы для куклы»

Цели: развивать мелкую моторику рук.

Ход игры:

Предложите малышам сделать бусы для куклы: «Кукла собирается на 
праздник. Давайте сделаем для нее нарядные бусы».

Покажите детям, как брать бусины двумя пальцами или щепотью (в 
зависимости от размера), как держать шнурок и продевать его в 
отверстия бусинок (на одном конце шнурка можно сделать узел, чтобы 
бусины не соскальзывали). При необходимости можно использовать 
пластмассовую или деревянную иголку.

Помните, что малышам трудно выполнять такую кропотливую работу в 
течение длительного времени, и они могут потерять интерес к ней. 
Поэтому можно предложить им собирать бусы по очереди.



Игра «Волшебный мешочек»

Цель: Развивать хватательные движения, осязание.

Ход игры:

Показываем детям игрушку, затем прячем ее в мешок с 
другими игрушками другой формы.

Просим детей найти в мешочке наощупь именно ту игрушку.



Игра «Бусинки в домиках»

Цель: Развивать мелкую моторику рук.

Ход игры:

Возьмите лист картона, на него в произвольном порядке 
нанесите «кучками» пластилин разных цветов. Это будут 
домики для бусинок. Дайте ребенку бусинки и предложить 
поселить их в домики. В одном домике могут жить три 
бусинки, в другом две и т.д. 



Игры с прищепками

Цель: Развивать мелкую моторику рук.

Ход игры:

Подготовить различные картинки по цвету прищепок. 
Предложить ребенку прикреплять / снимать прищепки по 
заданию. Так же можно одевать и снимать прищепки на 
предметы (с пластмассового ведёрка, с веревки, с ткани, с 
деревянной палочки, с книжки, с картонных силуэтов: 
ежика, солнышка, елочки и т.д.)



«Игры с прищепками»



Игры с прищепками



Игры с прищепками



«Игры с прищепками»



Игры с прищепками



«Игры с конструктором»



«Игры с конструктором»



«Игры с конструктором»



«Игры с конструктором»



«Игры с конструктором»



«Игры с пирамидками»



«Игры с паззлами»



«Игры с пазлами»



Игры с паззлами




