
Пальчиковые игры для детей 2-3 лет. 

Пальчиковые игры очень полезны для детей, потому что улучшают 

координацию мелких движений, а развитие мелкой моторики стимулирует развитие 

речевых центров в головном мозге. Дети, которые регулярно занимаются пальчиковой 

гимнастикой, быстро учатся писать, рисовать, обладают хорошей памятью. Если у 

ребенка ловкие и подвижные пальчики, то научиться говорить ему не составит труда. 

Ведь те слова, которые проговаривают взрослые в такт движения пальчиков малыша, 

легко запоминаются. Для ребенка пальчиковые игры - это мостик между ним и 

окружающим миром, ведь героями гимнастики обычно являются люди, животные, 

явления природы и т. д. 

Детям  нашей группы очень нравятся пальчиковые игры. Мы играем с ними в любую 

свободную минутку. Они знают много игр и с легкостью заучивают текст, 

сопровождающий игру.  

Цель: Развитие речи детей через развитие мелкой моторики рук. 

Задачи:  

- Создавать условия для развития пальцев рук. 

- Проводить целенаправленную работу по развитию моторных функций руки. 

- Развивать творческую активность и наглядно-образное мышление. 

- Помогать развивать речь у ребенка.  

- Развивать у ребенка: мышление, внимание, память, воображение. 

Ожидаемый результат: 

- Развитие мелкой моторики рук у детей младшего возраста. 

- Формирование речевых навыков у детей младшего возраста.  

- Интеллектуальное развитие детей. 

 

  



«ЕЛОЧКА» 

«Перед нами елочка:               сидя, дети соединяют кончики пальцев, делают «елочку» 

Шишечки,                                показывают кулачки 

Иголочки,                                 указательные пальцы 

Шарики,                                   пальцы сжимают в круг 

Фонарики,                                показывают «фонарики» 

Зайчики,                                   показывают «ушки зайца» 

И свечки,                                  прижимают ладони и пальчики друг к другу 

Звезды,                                      прижимают ладони с раздвинутыми пальцами 

Человечки».                             ставят средний и указательный пальцы на колени 

«КОТ НА ПЕЧИ» 

«Кот на печи                                    стучат кулачком о кулачок 

Сухари толчет, 

Кошка в окошке                                показывают как шьют иголкой 

Полотенце шьет. 

Маленькие котята                            поднимают руки на уровень груди, опустив кисти 

вниз 

На печке сидят,                                и качают головой вправо-влево 

На печке сидят 

Да на котика глядят.                        показывают руками «очки» 

Все на котика глядят 

И сухарики едет».                            щелкают зубками 

  



«ПРЯНИЧЕК» 

«Мы вот так, мы вот так,                «мнут тесто» руками 

Тесто разминали. 

Мы вот так, мы вот так,                  пальчики вместе, движение рук от себя и к себе 

Тесто раскатали. 

Вот такой, вот такой,                       широко в стороны развести руки 

Будет пряничек большой. 

Вот такой, вот такой,                       поглаживание ладошек по очереди 

Будет пряник золотой. 

Пряничек, пряничек                         движение «пекут пирожки» 

Испекли ребятки. 

Пряничек, пряничек 

Очень, очень сладкий. 

Кушайте, кушайте,                           руки вытягивают вперед, ладонями вверх 

Угощайтесь, гости! 

Приходите к нам еще,                      манят к себе 

Очень, очень просим!» 

«КУРОЧКА» 

«Курочка - рябушечка                 не спеша «проходятся» указательным и средним 

По двору гуляла,                          пальцем по бедрам 

По двору гуляла, 

Цыпляток считала. 

- Раз, два, три, четыре, пять!       загибают пальчики на одной руке 

Посчитаю их опять:                     грозят указательным пальцем 

Раз, два, три, четыре, пять!»       загибают пальчики на другой руке 

 



«МЫШКИ» 

«Вот как наши ребятишки                     дети «скребут» пальчикам по бедрам 

Расшалились, словно мышки: 

Ловко пальчиками трут, 

Словно лапками скребут. 

Ш – ш – ш…»                                         трут ладошкой о ладошку 

«ПАЛЬЧИКИ» 

«Этот пальчик мой танцует.               дети стучат указательным пальцем по бедру 

Этот вот кружок рисует.                     делают круговые движения средним пальцем 

Этот пальчик ловко скачет,                стучат безымянным по бедру 

Будто легкий, легкий мячик. 

А мизинчик, мой малышка,                царапают мизинцем по ноге 

Коготком скребет как мышка. 

А большой мой, толстячок,                прижимают большой палец к ладони 

Спать улегся на бочок. 

А теперь все по порядку                    сжимают и разжимают пальцы 

Пальцы делают зарядку. 

Что, устали? Отдыхайте,                   сжимают пальцы в кулачок 

Спите, пальцы, засыпайте!» 

(при повторе выполняются движения другой рукой) 

«Капуста» 

Мы капусту режем, режем. 

Мы капусту рубим, рубим. 

Мы капусту солим, солим. 

Мы капусту жмем, жмем. 

И в кадушечку кладем. 



 

«СОРОКА-БЕЛОБОКА» 

«Сорока – белобока                    дети на ладошке «варят» кашу 

Кашу варила, 

Деток кормила. 

Этому дала,                                 поочередно загибают пальцы  с мизинца 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала!                        показывают большой палец 

Ты воды не носил,                    грозят указательным пальцем большому пальцу 

Дров не рубил, 

Каши не варил – 

Тебе нет ничего!                       разводят обе руки в стороны 

Вот тебе горшок пустой,         сжимают пальцы в кулак 

Иди в угол и постой!»             указательным пальцем показывают на угол 

«ЛАДУШКИ-ЛАДОШКИ» 

«Вымыли мы ручки, вымыли мы ножки,         имитация мытья рук 

Поиграли в ладушки, ладушки – ладошки!      хлопки в ладоши 

Во дворе цыплятам накрошили крошек,           «крошим хлеб» 

Поиграли снова в  ладушки – ладошки!           хлопки в ладоши 

Гладили котенка чистыми ладошками,            одной рукой поглаживаем другую 

С ним мы поиграли в ладушки – ладошки!      хлопки в ладоши 

Улеглись ладошки прямо на дорожку…           руки положили на колени 

Как они устали - ладушки – ладошки!»            поглаживание рука об руку 

 



 

«ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ» 

«Девочки и мальчики!                           вытягиванием руки в стороны, машем крыльями 

Совсем как попугайчики. 

Крылышками помашите, 

Хохолками потрясите,                          наклоны головы вправо-влево 

Друг на друга посмотрите,                   поворачиваются к соседу и смотрят в глаза 

В джунгли вместе полетите,                руки в стороны, машем крыльями 

На пальму опуститесь, 

Крылышками встряхните!» 

«НА ЛЕСНОЙ ЛУЖАЙКЕ» 

«На лесной лужайке                          показываем «ушки зайчика» 

Разыгрались зайки: 

Лапками хлопали,                              хлопки 

Ножками топали,                               топают ногами 

Ушками махали,                                 делаем «ушки зайчика» и махаем кистями рук 

Выше всех скакали.                           прыжки на двух ногах 

Глазками глядели,                              руки к глазам «хлопаем глазками» 

Песенку пропели: 

Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!                           болтаем руками 

Ля-ля-ляйки! 

Ах, какие мы веселые зайки 

  



МАШИНКА 

Заведу мою машину                           «мотор» 

– Би-би-би, налью бензину.              3 хлопка, топать 

Крепко-крепко руль держу               «держать руль» 

На педаль ногою жму.                        топать правой ногой 

ПАРОВОЗ 

Ехал, ехал паровоз                             руки в «замок», большие   пальцы вращаются 

Прицепил  вагон, повез.                   сцепить указательные пальцы 

Ехал, ехал паровоз 

Прицепил  вагон, повез………….. 

КОРАБЛИК 

Вот плывет кораблик мой                          руки – «полочка», покачиваются 

Он плывет ко мне домой                         руки вперед, ладони сомкнуть углом (нос) 

Крепко я держу штурвал                          «держать штурвал» 

Я ведь  главный  капитан                           4 хлопка 

САМОЛЕТЫ 

Мы сегодня самолеты,                И.П. сидя на пятках, «мотор» (вращение руками) 

Мы не дети, мы пилоты.           4  хлопка 

Руки – нос, и руки – крылья       «нос»,  «крылья» 

Полетела эскадрилья.                          встать, разбежаться, руки – крылья 

 

Уважаемые наши родители в условиях самоизоляции желаю вам не падать духом, 

поиграйте со своими детьми, поднимите настроение себе и вашим деткам. Помните 

что карантин- это временная ситуация, постарайтесь сохранить оптимизм.    

Воспитатель: Цыганкова Е.В. 

 


