
Пальчиковые игры. 
Кто в кулачке? 

Ход игры. Взрослый раскрывает кисти рук и шевелит пальцами. Затем плотно сжимает 

кулаки таким образом, чтобы большие пальцы оказались внутри. Показывает ребенку 

несколько раз, как это сделать, и просит его повторить. Возможно, придется помочь ему 

убрать большой палец в кулак. 
Читает стишок и вместе с ребенком выполняет движения. 
 

Кто залез ко мне в кулачок? 
Это, может быть, сверчок? (Сжать пальцы в кулак.) 
Ну-ка, ну-ка, вылезай! 
Это пальчик? Ай-ай-ай! (Выставить вперед большой палец.) 

 «Этот мальчик маму слушал» 
Цель: в веселой игре развивать мелкую моторику. 
Игра проводится с одним ребенком. Взрослый, следуя тексту потешки, загибает 

поочередно пальчики малыша, начиная с большого. Взяв в руку его мизинец, постукивает 

им. Разгибает пальцы ребенка. Движением своих пальцев показывает, как пальчики 

«побежали» и «захлопали в ладоши», побуждает малыша к подражанию. 
 

Этот пальчик маму слушал. Этот пальчик кашу кушал. Этот пальчик спрятался. 
И этот пальчик спрятался. А мизинчик их нашел. И постучал: тук-тук-тук! 
 Все пальчики побежали. В ладоши захлопали, заплясали. 

  

«Дружные пальчики.» 

Эти пальчики щипают,            большим и указательным пальцем щипаем ладонь другой 

руки 

Эти пальчики гуляют,              указательный и средний «идут» по другой руке. 

Эти — любят поболтать,            средний и безымянный шевелятся, трутся друг об друга 

(шурша). 

Эти — тихо подремать,              безымянный и мизинец прижимаем к ладони. 

А большой с мизинцем братцем 

Могут чисто умываться.          крутим большим пальцем вокруг мизинца. 

 

«Дружба» 

Дружат в нашей группе                             хлопают в ладоши 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим                              стучат кулачками друг об друга 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять                        загибают пальчики поочередно, начиная с 

мизинца 

Будем снова мы считать. 

Раз, два, три, четыре, пять                        загибают пальчики поочередно, начиная с 

мизинца, на др. руке.  

Мы закончили считать. 



«Как живѐшь?»  

— Как живѐшь? — Вот так!                           показать большой палец 

— А идешь? — Вот так»!                              «шагать» пальчиками по столу 

-Как даешь? — Вот так!                               протягивать открытую ладонь 

— Ждѐшь обед? — Вот так!                           кулачок подпирает лицо 

— Машешь вслед? — Вот так!                      помахать рукой 

-Утром спишь? — Вот так!                          2 ладошки под щекой 

— А шалишь? — Вот так!                              щѐки надули и руками лопнули 

 

«Грибы». 

Массаж (или самомассаж) подушечек пальцев (на каждую стихотворную строчку – 

разминание подушечки одного пальца). 

Вылезли на кочке                — мизинец 

Мелкие грибочки:               — безымянный 

Грузди и горькушки,          — средний 

Рыжики, волнушки.            — указательный 

Даже маленький пенек       — большой 

Удивленья скрыть не мог.  — большой 

Выросли опята,                    — указательный 

Скользкие маслята,             — средний 

Бледные поганки                 — безымянный 

Встали на полянке.              – мизинец 

 

 «Апельсин» 

Мы делили апельсин.                                      дети разламывают воображаемый апельсин 

на дольки 

Много нас,                                                        показывают 10 пальцев 

А он один.                                                         показывают 1 палец 

Эта долька – для ежа. 

Эта долька – для стрижа. 

Эта долька – для утят. 

Эта долька – для котят. 

Эта долька – для бобра.                                   загибают по одному пальчику на каждую 

строчку 

А для волка – кожура.                                     бросательные движения правой рукой 

Он сердит на нас – беда!!!                              сжимают кулаки и прижимают их к груди 

Разбегайтесь – кто куда!!!                              «бегут» пальцами по столу 

 

 



 «Лодочка» 

Две ладошки прижму                                           ладони лодочкой, волнообразные движения 

рук 

И по морю поплыву.  

Две ладошки – друзья – 

Это лодочка моя. 

Паруса подниму,                                                   поднять выпрямленные ладони вверх 

Синим морем поплыву. 

А по бурным волнам                                            имитация движений волн и рыбок 

Плывут рыбки тут и там. 

 

«Домик для зайчат» 

Стук, стук, постук, 

раздается где-то стук. 

Молоточки стучат,  

Строят домик для зайчат.                                    кулачками друг о друга стучим  

Вот с такою крышей                                            ладошки над головой 

Вот с такими стенами                                          ладошки около щечек 

Вот с такими окнами                                           ладошки перед лицом 

Вот с такою дверью                                             одна ладошка перед лицом 

И вот с таким замком                                          сцепили ручки 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы мог? 

Повертели, 

Покрутили, 

Постучали, 

И – открыли!                                                         расцепили ручки 

 

 «Я с игрушками играю» 

Я с игрушками играю:              руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук 

Мячик я тебе бросаю,              протягиваем руки вперѐд – «бросаем мяч» 

Пирамидку собираю,               прямые кисти ладонями вниз поочерѐдно кладѐм друг на 

друга 

Грузовик везде катаю.            двигаем слегка раскрытой кистью правой руки – «катаем 

машинку». 

 

 

 

 

 



«Гроза» 

Закапали капли                                            постучать  двумя пальцами каждой руки по 

столу 

Идет дождь                                                   постучать четырьмя  пальцами 

Он льет как из ведра!                                   стучим  сильнее 

Пошел град                                                   косточками пальцев выбиваем дробь 

Сверкает молния                                          шипящий  звук, рисуем молнию пальцем в воздухе 

Гремит  гром!                                               барабаним кулаками или хлопаем в ладошки 

Все  быстро убегают домой                        прячем руки за спину 

А утром снова ярко светит солнце!           описываем  руками большой круг 
 


