
Развивающие (пальчиковые) игры 

 

Название: «Прятки» 

Возраст: 1.6-3 года 

Цель: развитие мелкой моторики рук 
для развития речи детей младшего 
дошкольного возраста в процессе пальчиковых 
игр. 

Слова: 

В прятки пальчики играли 

И головки убирали. 

Вот так, вот так, 

И головки убирали. 

Ход игры: 

Ритмично сгибать и разгибать пальцы, слушая 
текст. 

Усложнение: поочередное сгибание пальчика на 
обеих руках. 

 

 

Название: «Засолка капусты» 

Возраст: 1.6-3 года 

Цель: развитие мелкой моторики рук 
для развития речи детей младшего 
дошкольного возраста в процессе пальчиковых 
игр. 

Слова: 

Мы капусту рубим, рубим, (ребром ладони, 
пальчики вместе - рубим капустку)  

Мы капусту солим, солим, (пальчики щепоткой 
посыпают капустку)  
Мы капусту трём, трём, (движения рук, сжатыми 

в кулачки-вперёд-назад)  



Мы капусту жмём, жмём (кулачки сжимаем)  
Хороша капуста! 

Ход игры: 

Слушая текст, выполнять дивжения пальцами, 
ладонями, кистями рук. 

 

 

Название: «Пальчик-мальчик» 

Возраст: 1.6-3 года 

Цель: развитие мелкой моторики рук 

для развития речи детей младшего 
дошкольного возраста в процессе пальчиковых 
игр. 

Слова: 

- 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. 

Ход игры: 

На первую строчку показать большие пальцы на 
обеих руках. Затем поочередно соединять их с 
остальными пальцами. 

 

Название: «Части лица» 

Возраст: 2-3 года 

Цель: развитие мелкой моторики рук 
для развития речи детей младшего 
дошкольного возраста в процессе пальчиковых 
игр. Знать части лица. 

Слова: 

Стенка, стенка 



(потрогать щечки) 

Потолок 

(потрогать лобик) 

Две ступеньки 

(прошагать пальцами по губам)  

Дзинь - звонок! 

(нажать на носик) 

Ход игры: 

Слушая текст, выполнять дивжения пальцами, 
ладонями, кистями рук. 

 

 

 

Название: «Сорока-ворона» 

Возраст: 1.6-3 года 

Цель: развитие мелкой моторики рук 
для развития речи детей младшего 
дошкольного возраста в процессе пальчиковых 
игр. 

Слова: 

Сорока-ворона 

(водим пальчиком по ладошке) 

Кашу варила, 
Деток кормила. 
Этому дала, 

(загибаем по очереди пальчики) 

Этому дала, 
Этому дала, 
Этому дала, 
А этому не дала: 
Он дрова не рубил, 
Он воду не носил, 
Он печку не топил, 



Он кашу не варил, 
Он Машу не кормил. 

Ход игры: 

Слушая текст, выполнять дивжения пальцами, 
поочередное сгибание пальчика. 

 

 

 

 

Название: «Пальчики» 

Возраст: 2-3 года 

Цель: развитие мелкой моторики рук 
для развития речи детей младшего 
дошкольного возраста в процессе пальчиковых 
игр. 

Слова: 

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. 

Ход игры: 

Показать ладошку и загибать пальцы по очереди, 
начиная с мизинца.  

 


