
Пальчиковые игры для развития речи и мелкой моторики рук в 

режимных моментах для детей раннего возраста 

 

ПРИЕМ ДЕТЕЙ 

 Игра «Здравствуйте» 
Цель: Развитие игровой деятельности и свободного общения со взрослыми и 

детьми. Формирование основ этикета. 

Здравствуй, солнышко – дружок, (руки вверх, «фонарики») 

Здравствуй, носик – пятачок (указательным пальцем показываем носик) 

Здравствуйте, губки (показываем губки) 

Здравствуйте, зубки (показываем зубки) 

Губками «почмокали» («чмокаем») 

Зубками «пощёлкали» («щёлкаем») 

Ручки вверх подняли (поднимаем ручки вверх) 

И ими помахали (машем ладошками) 

А теперь все вместе – 

«Здравствуйте!» - сказали (хором здороваемся) 

 

  



УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 

1. Упражнение «Вверх по лесенке/Вниз по лесенке» 
Цель: Повысить мышечный тонус рук и пальцев детей. Развивать словарный 

запас, в частности, изучение порядковых числительных. 

Вверх по лесенке шагаем, 

И ступенечки считаем. 

Раз, два, три, четыре, 

Раз, два, три, четыре. 

Движения выполняются пальцами вверх несколько раз, затем меняется 

первая строка стихотворения («Вниз по лесенке шагаем») и движения 

пальцев производятся в обратном порядке. Игра повторяется несколько раз. 

 

2. Игра «Зайка» 
Цель: Развитие мелкой моторики, повышение координации движений, 

развитие кинестической основы движений мелкой моторики рук и 

автоматизированности движений. 

Зайка по лесу скакал, (пальчиками слабо ударяем по любой поверхности 

(подойдет стол, пол). 

Зайка корм себе искал. (высыпаем на поверхность горошины, бусинки, 

мелкие камешки и начинаем по ним стучать) 

Вдруг у зайки на макушке» (ищем ручками у себя макушку) 

Поднялись высоко ушки» (делаем из ладошек ушки на головой) 

Шорох тихий раздается» (прячем лицо в ладошки) 

Кто-то по лесу крадется» (аккуратно перебираем пальчиками по 

поверхности, стараясь на попадать на рассыпанные предметы) 

Зайка путает следы (стучим пальчиками по очереди) 

Удирает от беды (очень быстро перебираем пальцами и передвигаем руки на 

максимально возможное расстояние). 

  



УМЫВАНИЕ 

1. Игра «Водица» 
Цель: подготовка детей к водным процедурам, стимулирование мышечной 

активности, развитие номинативного словаря детей, повышение уровня 

сформированности грамматической стороны речи. 

Рассказать вам, где мы были? 

К речке по воду ходили, (идем двумя пальчиками по столу, изображаем 

обеими кистями) 

Принесли в ведре водицы, (складываем обе ладошки «ковшиком») 

Чтоб детишкам всем умыться, (умываемся) 

Вымыть уши, глазки наши (движения пальцами около ушей, глаз) 

И сварить на завтрак каши. (круговые движения правой кистью) 

 

2. Игра «Ладушки» 
Цель: Подготовка к водным процедурам, повышение тонуса мышц. 

Ладушки, ладушки, (дети хлопают в ладоши) 

С мылом моем лапушки. (легкие трущие движения, имитация процесса 

намыливания рук) 

Чистые ладошки, (демонстрация рук, разведение их в стороны) 

Вот вам хлеб и ложки. (попеременное открытие и сжимание кулачков левой 

и правой руки) 

 

3. Игра «Мыло» 
Цель: Подготовка к водным процедурам, повышение автоматизированности 

движений, стимулирование развития номинативного словаря, а также 

повышение интереса к гигиеническим процедурам). 

Каждый день 

Я мыло мою (поглаживание рук с внутренней и внешней стороны) 

Под горячею водою 

И в ладонях поутру 

Очень сильно тру. (легкие трущие движения, имитация процесса 

намыливания рук) 

Мойся, мыло, 

Не ленись! (сжимание-разжимание кулачков в медленном темпе) 

Не выскальзывай, 

Не злись! (попеременное соприкосновение всех пальцев с большим пальцем 

(на обеих руках)) 

Ты зачем опять упало? 

Буду мыть тебя сначала. (поглаживание рук в внешней и внутренней 

стороны) 

 

  



ПРИЕМ ПИЩИ 

 
1. Игра «Пальчики обедали» 
Цель: Развитие культурных навыков, закрепление основ этикета, 

стимулирование мышечной активности, снятие напряжения.  

Пять проворных пальчиков (сжимаем и разжимаем кулачок) 

Как-то за столом (пальчиками поочередно слабо ударяем по любой 

поверхности (подойдет стол, пол). 

Чуть не утонули 

В супе овощном. (пальчиками одновременно слабо ударяем по любой 

поверхности (подойдет стол, пол). 

Испугались 

Лук, 

Морковка, 

Свёкла, 

Помидоры, (поочередно загибаем пальчики на каждой руке, начиная с 

мизинца (при перечислении овощей)) 

Успокоиться не могут 

И по эту пору. 

 

2. Игра «Значение органов» 
Цель: Настрой на прием пищи, развитие координации движений. 

Стимулирование развития номинативного словаря. 

Ротик мой умеет кушать, (показываем пальцем на губы)  

Нос – дышать, а уши – слушать, (показываем на нос, на ухо)  

Могут глазоньки моргать, (поморгать)  

Ручки всё хватать, хватать. (хватательные движения пальцами: раскрытые 

ладони – пальцы в кулаки) 

 

3. Игра «Пальчики» 
Цель: Развитие координации движений, гибкости пальцев. Обогащение 

словарного запаса и повышение уровня грамматической стороны речи. 

- Мой мизинчик, где ты был? (аккуратно ударяем мизинчиком левой руки по 

столу) 

- С безымянным – щи варил, (аккуратно ударяем безымянным пальцем левой 

руки по столу) 

А со средним – кашу ел, (аккуратно ударяем средним пальцем левой руки по 

столу) 

С указательным запел. (аккуратно ударяем указательным пальцем левой руки 

по столу) 

А большой меня встречал (аккуратно ударяем большим пальцем левой руки 

по столу) 

И конфетой угощал, 

Правый же большой плясал  



И на танец приглашал. (аккуратно ударяем большим пальцем правой руки по 

столу) 

Указательный на правой  

Вел в поход нас всей оравой. (аккуратно ударяем указательным пальцем 

правой руки по столу) 

Средний брат несет рюкзак, (аккуратно ударяем средним пальцем правой 

руки по столу) 

Безымянный ходит так. (аккуратно ударяем безымянным пальцем правой 

руки по столу) 

А мизинец стал играть,  

Братьев слушать приглашать. (аккуратно ударяем мизинцем правой руки по 

столу) 

Раз-два-три-четыре-пять! (сжимаем все пальчики обеих рук в кулачки) 

 

  



ПРОГУЛКА 
Игры проводятся во время теплой погоды. Перчатки и варежки не 

снимаются. Возможно проведение после прогулки (в помещении) по 

результатам наблюдения за происходящими явлениями.  

 

1. Гимнастика «На дворе у нас мороз» 

Цель: Разнообразить прогулку детей, создать хорошее настроение, 

стимулировать физическую активность, работу мышц. Развитие 

номинативного словаря. 

На дворе у нас мороз. 

Чтобы носик не замёрз, 

Надо ножками потопать (дети топают ногами) 

И ладошками похлопать. (хлопают в ладоши) 

А теперь представим лето. 

Речка солнышком согрета. 

Мы плывём, плывём, плывём, (выполняются плавательные движения 

руками) 

Дно ногами достаём.  

Мы выходим из речушки 

Направляемся к опушке. (ходьба на месте) 

 

2. Игра «Снеговик» 
Цель: Разнообразить прогулку детей, создать хорошее настроение, 

стимулировать физическую активность, развитие синхронности движений. 

Способствовать развитию номинативного словаря. 

Давай, дружок, смелей, дружок (дети хлопают в ладоши) 

Кати по снегу свой снежок - (показ и повторение образца, как лепить снежок) 

Он превратится в толстый ком (показать «круг» руками») 

И станет ком снеговиком (обвести руками в воздухе две окружности) 

Его улыбка так светла! (дети хлопают в ладоши) 

Два глаза… шляпа…нос…метла… (показ в соответствии с текстом) 

Но солнце припечет слегка - (поднять руки вверх) 

Увы! – и нет снеговика! (развести руками) 

 

3. Игра «Малыши» 
Цель: создать хорошее настроение, стимулировать физическую активность, 

развивать синхронность движений. Стимулировать развитие активного 

словаря. 

- Почему так хороши  

В нашем доме малыши:  

Губки - алы, (показываем пальцем на губы) 

Зубки - белы, (показываем пальцем на зубки) 

Щечки - розовы? (показываем пальцем на щеки) 

- Да с мороза мы! (разводим руками) 

  



4. Игра «Снежинки» 

Цель: Разнообразить досуг детей, создать хорошее настроение, 

стимулировать физическую активность, развивать кинестическую основу 

движений мелкой моторики рук, совершенствовать координацию движений. 

Развитие номинативного словаря. 

Ла-ла-ла, ла-ла-ла, 

Туча по небу плыла. (пальцы обеих рук соединить подушечками и округлить 

в форме шара (тучи)). 

Вдруг из тучи над землёй 

Полетел снежинок рой. (руки поднять вверх, пальцы развести в стороны. 

Поворачивать кисти, медленно опуская руки (снежинки летят). 

Ветер дунул, загудел – 

Подуть на кисти рук (губы округлить и слегка вытянуть вперёд). 

Рой снежинок вверх взлетел. (руки поднять вверх, пальцы развести в 

стороны. Поворачивать кисти, медленно опуская руки (снежинки летят). 

Ветер с ними кружится, 

Может быть подружится. (продолжать вращающие движения кистями, 

попеременно скрещивая руки) 

 

  



ПОДГОТОВКА КО СНУ, ПРОБУЖДЕНИЕ 

1. Игра «Спокойного сна!» 
Цель: Подготовка ко сну, расслабление мышц. Развитие номинативного 

словаря, совершенствования представлений о грамматическом строе речи.  

Этот пальчик хочет спать, (загибают мизинец) 

Этот пальчик лег в кровать, (загибают безымянный палец) 

Этот рядом прикорнул, (загибают средний палец) 

Этот пальчик уж заснул, (загибают указательный палец) 

А другой давненько спит… (загибают большой палец) 

Кто у нас еще шумит? (необходимо погрозить пальчиком другой руки) 

Тише, тише, не шумите, 

Пальчики не разбудите! (погладить одной руку другую) 

 

Упражнения и игры на пробуждение можно сопровождать негромкой 

плавной музыкой. 

2. Пальчиковые упражнения «С добрым утром» 

Цель: Организация пробуждения детей после сна, создания позитивного 

эмоционального фона. Поддержание тонус мышц, организация постепенного 

пробуждения. Стимулирование коммуникативной активности, развитие 

активного словаря. 

С добрым утром, глазки! (поглаживаем веки глаз)  

Вы проснулись? (смотрим в «бинокль»)  

С добрым утром, ушки! (поглаживаем ушки)  

Вы проснулись? (прикладываем ладонь к ушкам) 

С добрым утром, ручки! (поглаживаем кисти рук) 

Вы проснулись? (хлопаем в ладоши) 

С добрым утром, ножки! (поглаживаем ноги) 

Вы проснулись? (притопываем) 

С добрым утром, солнце! (руки раскрываются навстречу солнышку) 

Мы проснулись! (голову слегка запрокинуть и широко улыбнуться) 

 

  



УХОД ВОСПИТАННИКОВ ДОМОЙ 

 
1. Игра «Важные слова» 
Цель: Разнообразить деятельность детей, создать хорошее настроение. 

Активизации словарного запаса, формирование связанной речи и основ 

этикета. Развивать тактильную чувствительность, зрительно–двигательную 

координацию движений. 

Детям предлагается повторять слова и движения за воспитателем 

(рекомендуется повторять несколько): 

Для прощания и встречи (разводят руки в сторону) 

Много есть различных слов: (сжимают разжимают кулачки) 

«Добрый день!» и «Добрый вечер!», 

«До свиданья!», «Будь здоров!», 

«Я вас рада видеть очень», 

«Мы не виделись сто лет», 

«Как дела?», «Спокойной ночи», 

«Всем пока», «Прощай», «Привет», 

«Буду рад вас видеть снова», 

«Не прощаюсь!», «До утра!», 

«Всем удачи!», «Будь здорова!» 

И «Ни пуха, ни пера!» (поочередно загибают пальцы сначала правой, потом 

левой руки) 

 


