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Важное средство развития речи малыша 

– это стимуляция мелкой моторики. 

Необходимо развивать подвижность и 

ловкость пальчиков малыша. Чем лучше он 

овладевает движениями своих ручек, тем 

больше успехов будет в его речи. Для этого 

используйте пальчиковые игры, игрушки, 

предметы разных размеров и форм. 

 
 

Игры на развитие мелкой моторики 

рук 

 

Пальчиковая гимнастика для детей 1-2 

лет 

 Кулачок 

Этот пальчик -  маленький, (загибаем 

мизинчик) 

Этот пальчик - слабенький, (загибаем 

безымянный пальчик) 

Этот пальчик -  длинненький, (загибаем 

средний пальчик) 

Этот пальчик - сильненький, (загибаем 

указательный пальчик) 

Этот пальчик - толстячок, (загибаем 

большой пальчик) 

Ну а вместе - кулачок! 

 В гости 

В гости к пальчику большому (большой 

пальчик отогнут, остальные сжаты в 

кулак) 

Приходили прямо к дому: 

Указательный и средний, (в 

соответствии с текстом разгибать 

поочередно пальцы) 

Безымянный и последний. 

Сам мизинчик-малышок 

Постучался на порог. 

Вместе пальчики - друзья, (сжать 

пальцы в кулак и разжать их) 

Друг без друга им нельзя. 

 Сидит белка на тележке 

Сидит белка на тележке, (сжимание 

и разжимание пальчиков в кулачок в ритме 

потешки) 

Продает она орешки: (начинаем загибать 

пальчики) 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заяньке усатому, 

Кому в зобок, 

Кому в платок, 

Кому в лапочку. 

Пальчиковая гимнастика для детей 2-3 

лет 

 Торт 

Тесто ручками помнем, (сжимаем-

разжимаем пальчики)  

Сладкий тортик испечем. (как будто 

мнем тесто) 

Сеpединку смажем джемом, (кpуговые 

движения ладошками по столу) 

А верхушку - сладким кpемом  (круговые 

движения ладошками друг об друга) 

И кокосовою кpошкой 

Мы присыплем торт немножко (сыплем 

"крошку" пальчиками обеих рук) 

А потом заваpим чай - 

В гости друга пpиглашай! (одна рука 

пожимает другую)  

 Игра «Пальчики» 

Ребенок поочередно сгибает пальцы 

сначала на одной руке, потом на другой. 

Затем разжимает сразу все пальчики. 

Движения выполняется под текст 

стихотворения: 

I вариант. Этот пальчик хочет спать, Этот 

пальчик лег в кровать, Этот пальчик 

прикорнул, Этот пальчик уж заснул. Тише, 

пальчик, не шуми: Братиков не разбуди! 

Встали пальчики, ура! Нам гулять идти 

пора!  

II вариант Пальчики уснули, В кулачок 

свернулись. Один – два - три- четыре - пять, 

Захотели поиграть!  

III вариант. Пальцы руки сжаты в 

кулачок, затем ребенок поочередно их 

разгибает, начиная с большого пальца. Этот 

пальчик — дедушка, Этот пальчик — 

бабушка, Этот пальчик — папочка,  Этот 

пальчик — мамочка, Этот пальчик — я, Вот 

и вся моя семья! 
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