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Детские пальчиковые игры про семью
Семья

А у нас семья живет: (хлопнуть в ладоши, стукнуть 

кулачками друг о друга)

Двое встали у ворот, (загибать большие пальцы)

Две Настюшки съели плюшки, (загибать указательные 

пальцы)

Два Антона (загибать средние пальцы)

Сидят дома,

Два учиться захотели, (загибать безымянные пальцы)

Двое плачут в колыбели. (загибать мизинцы)



Моя семья

Как я рад, что у меня (поднять руку 

ладонью к себе, затем загибать пальцы 

при перечислении)

Дома милая семья:

Папа, мама, я, сестричка,

Братик — мальчик-невеличка.



Моя семья

(Пальцы сгибают по очереди, начав с 

большого, потом крутят кулачком)

Один пальчик — дедушка,

Другой пальчик — бабушка,

Средний пальчик — папочка,

Ну, а этот — мамочка,

Самый младший — я,

Это вся моя семья!



Игры про домашние заботы и обязанности

Помогаю маме

Мыл посуду наш сыночек.

Вымыл кружки, миски, ножик.

Вытер вилки и тарелки —

Убежал играть в горелки.

(Выполнять имитирующие движения по 

тексту)



Мамины помощники

(Движения показывать в 

соответствии с текстом)

Мы — мамины помощники,

Ей будем помогать.

Помоем всю посуду

И приберем кровать.

Белье перестираем,

Повесим посушить,

А вечером все вместе

Мы сможем чай попить!



Моем посуду

(сначала ударять кулачками друг о друга, 

выполнить круговые движения ладошкой по 

ладошке, затем на счет предметов загибать 

пальчики)

Раз, два, три, четыре,

(ударять кулачками)

Мы посуду всю помыли:

Вилки, миски, поварешки,          

Сковородочки и ложки.

Мы посуду всю помыли,

Только чашечку разбили,

Ножик тоже поломался,            

У солонки бок остался.       

Чайник чуточку сломали,

Дружно маме помогали.



Игры для пробуждения ребенка

С добрым утром

Здравствуйте, глазоньки. (показать на глаза, посмотреть в 

«бинокль»)

Вы проснулись?

Здравствуйте, ушечки. (показать на ушки, прислушаться)

Вы проснулись?

Здравствуйте, рученьки. (показать на ручки, хлопнуть в 

ладоши)

Вы проснулись?

Здравствуйте, ножечки. (показать на ножки, топнуть)

Вы проснулись?

Здравствуй, солнышко. (посмотреть вверх, улыбнуться)

Я проснулся? Сладко потянулся. (потянуться)



Игры о времени суток

Часы

(Имитировать движения по тексту).

Если бьет девятый час,

Пальцы моются у нас.

Если бьет десятый час,

Пальцы в сад идут у нас.

Если бьет уж первый час,

Пляшут пальчики у нас.

Если бьет уж третий час,

Пальцы прыгают у нас.

Если бьет четвертый час,         

Пальцы плавают у нас.

Если бьет девятый час,        

Пальцы кушают у нас.

Если бьет десятый час,

Пальцы спать идут у нас.      



Игры про одежду и одевание

Одежда, обувь, головные уборы

Катя варежку надела:

«Ой, куда мой пальчик делся?

Нету пальчика, пропал,

В свой домишко не попал». (сжимать 

кулачок)

Катя варежку сняла: (все пальцы разжать, 

кроме большого)

«Посмотрите-ка, нашла! (разогнуть 

большой палец)

Ищешь, ищешь да найдешь, (сжать 

пальцы в кулачок, отогнуть большой 

палец)

Здравствуй, пальчик, как живешь?»



Обувь

Раз, два, три, четыре, пять.

Надо обувь сосчитать:

Раз — туфли, (загибать пальцы по 

очереди)

Два — сапожки,

Три — ботинки,

Четыре — босоножки

И, конечно, тапки — пять.

Ножкам надо отдыхать.



Ботинки

Ах, повсюду мы вдвоем

Неразлучно идем.

(средним и указательным пальцами 

«пошагать» по столу)

Мы гуляли по лугам,

По речным берегам,

И по лестнице сбегали,

Вдаль по улице шагали,

Залезали под кровать,

(загнуть пальцы по одному)

Чтобы там тихонько спать.

(положить ладони на стол)



Игры  про птиц 
«Грачи»

Мы лепили куличи. 

«Лепить пирожок»

Прилетели к нам грачи. 

«Помахать крыльями»

Первый грач испек пирог, 

Загибать пальчики по очереди на одной руке.

А второй ему помог.

Третий грач накрыл на стол,

А четвертый вымыл пол,

Пятый долго не зевал

И пирог у них склевал.

Раз, два, три, четыре, пять, Загибать пальчики на другой 

руке.

Выходи грачей считать.



«Перелетные птицы»
Тили-тели, тили-тели –

С юга птицы прилетели!

(Скрещивают большие пальцы, машут ладошками.)

Прилетел к нам скворушка -

Серенькое перышко.

Жаворонок, соловей

Торопились: кто скорей?

Цапля, лебедь, утка, стриж, аист, ласточка и чиж -

(Поочередно сгибают пальцы на обеих руках, начиная 

с мизинца левой руки.)

Все вернулись, прилетели,

(Снова, скрестив большие пальцы, машут 

ладошками.)

Песни звонкие запели!

(Указательным и большим пальцами делают клюв –

«птицы поют»).



Ласточка
Ласточка, ласточка,

Милая касаточка,

Ты где была,

Ты с чем пришла?         

— За морем бывала,

Весну добывала,

Несу, несу

Весну-красну.

(на каждую строчку большой пальчик 

«здоровается» дважды со всеми пальцами, 

начиная с указательного, сначала на правой, 

потом на левой руке)


