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«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. 

«Обезьянки» 
Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

Ход игры: Выполняют движения «Фонарики». Сжимают и разжимают 

кулачки. Ладони прижимают друг к другу, кладут под щёчку (спят). 

Выполняют встряхивающие  движения кистями рук как будто стряхиваем 

водичку. 

                               

Обезьянки вышли погулять, 

Обезьянки стали танцевать, 

И одна из них пошла домой поспать, 

Потому что надоело танцевать. 

«Мальчик – пальчик» 
Цель: активизировать движения пальцев рук. 

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

на другой руке. Поглаживают большой палец, моют ручки, поглаживают 

указательный палец, средний палец, безымянный палец, мизинец. 

Пальчик – мальчик, где ты был? 

Я на речке братьев мыл. 

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. 

«Пальчик о пальчик» 
Цель: развивать движения кистей и пальцев рук. 

Ход занятия: стучат пальчиком о пальчик ,хлопают в ладоши, топают 

ножками,закрыть лицо руками. Повторить 2 раза 

Пальчик о пальчик тук да тук 

Хлопай, хлопай, хлопай 

Ножками топай, топай 

Спрятались, спрятались 

Пальчик о пальчик тук да тук 

«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. 

 

 

 

 

 

 


