
Картотека пальчиковых игр по теме «Цветы» 
 

В течение дошкольного детства ребёнок практически овладевает речью. 

Но, к сожалению, существует много причин, когда его речь не сформирована 

должным образом, и одна из них: плохо развитая мелкая моторика рук. Для 

развития мелкой моторики существует направление- пальчиковая 

гимнастика. Движение пальцев и кистей рук имеет особое стимулирующее 

воздействие. Восточные медики установили, что массаж большого пальца 

повышает функциональную активность головного мозга. Пальчиковые игры 

или гимнастика не только положительно воздействует на речевые функции, но 

и на здоровье ребенка. Физиологией установлено, что уровень развития речи 

зависит от степени развития мелкой моторики. Если движения развиты, то и 

речь будет в норме. 

Цель пальчиковых игр – развитие мелкой и общей моторики дошкольников. 

Развитие тонких движений пальцев рук. 

Задачи: 

1.Развивать мелкую мускулатуру пальцев руки, точную координацию 

движений. 

2.Совершенствовать зрительно–двигательную координацию. 

3.Совершенствовать умение детей учитывать сенсорные свойства предметов в 

различных видах деятельности: пальчиковые игры с предметами, 

изобразительной, конструктивной. 

4.Совершенствовать умение подражать взрослому, понимать смысл речи. 

 

Существует большое количество пальчиковых игр, по различным темам. В 

рамках недели «В стране цветов и растений», предлагаю картотек по теме 

«Цветы». 
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На лугу растут цветы 
Необычной красоты: 

(Раскрываем ладони обеих рук и шевелим поочередно пальчиками, 
как лепестками) 
Желтый лютик, 

(Поочередно загибают пальчики рук на каждое название цветка, 
начиная с большого пальчика) 

Красный мак, 
Белая ромашка, 
Розовая кашка. 

Желтым солнцем луг согрет, 
(Руки вытянуты вверх с растопыренными пальцами, изображают 

«солнышко») 
Это мой любимый цвет! 

 
На горе мы видим дом 

 (сложить домик из ладоней) 
Много зелени кругом  

(волнообразные движения руками) 
Вот деревья, вот кусты 

 (соединить ладони в вытянутый и круглый шарик) 
Вот душистые цветы  

(сложить ладони в виде бутона чаши) 
 

 

 

 

Цветок 
 

У каждого из детей кисти рук превратились в цветок. Лепестки 
закрыты, плотно сомкнуты. 

 
• Утром рано он закрыт (кисти рук находятся в исходном 
положении). 
 
• Но   к   полудню   ближе (ладони отходят   друг   от   друга,   
подушечки больших пальцев прижаты к концам указательных, 
кисти рук напоминают полураскрытый бутон). 
 
• Раскрывает лепестки,  красоту их вижу (кисти рук у запястья 
соединены,   а  пальцы   плавно  расходятся  в разные стороны, 
напоминая раскрывшийся цветок). 
 



• К вечеру цветок опять закрывает венчик (пальцы   сомкнуть   —   
нераскрывшийся цветок). 
 
• И теперь он будет спать (кисти рук в исходном положении). 
 
• До утра, как птенчик (кисти рук положить под щеку — имитация 
сна). 
 
 
 

Наши красные цветочки 
(прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в виде лодочки) 

Распускают лепесточки. 
(потом раскрываются в виде чаши, перед лицом) 

Ветерок немножко дышит, 
(затем кисти движутся против часовой стрелки и потом по 

часовой стрелке) 
Лепестки колышет. 

(кисти рук наклоняются влево и вправо) 
Наши красные цветочки 

(прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в виде лодочки) 
Закрывают лепесточки, 

(показать пальчиками, как лепестки закрываются) 
Они тихо засыпают, 
И головкою кивают 

 
 

 
 

Посадили в землю зернышко, 
 ("положите" в ладонь ребёнка «зернышко») 

На небе выглянуло солнышко. 
Свети, солнышко, свети! 

 (сжимаем кисти и по очереди разжимаем) 
Расти, зернышко, расти! 

 (ладони соединить вместе и поднимать руки вверх) 
Появляются на стебельке листочки,  

соединить ладони, пальцы один за одним соединить с большим 
пальцем и одновременно на двух руках) 
Распускаются на стебельке цветочки. 

 (сжимаем кисти и по-очереди разжимаем) 
 
 
 



 
Вырос высокий цветок на поляне, 

(запястья соединить, ладони развести в стороны, пальцы слегка 
округлить) 

Утром весенним раскрыл лепестки. 
(развести пальцы рук) 

Всем лепесткам красоту и питанье 
(ритмично двигать пальцами вместе-врозь) 

Дружно дают под землей корешки. 
(ладони опустить вниз, тыльной стороной прижать друг к другу, 

пальцы развести) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Утром рано он закрыт 
 
Но к полудню ближе 
Раскрывает лепестки 
 
 
 
Красоту их вижу. 
 
 
 
К вечеру цветок опять 
Закрывает венчик. 
И теперь он будет спать 
До утра, как птенчик. 

Кисти рук находятся в исх. 
положении. 
Ладони отходят друг от друга, 
подушечки больших пальцев 
прижаты к концам 
указательных, кисти рук 
напоминают полураскрытый 
бутон. 
Кисти рук у запястья соединены, 
пальцы плавно расходятся в 
разные стороны, напоминая 
раскрывшийся цветок. 
Пальцы сомкнуты – 
нераскрывшийся цветок. 
То же. 
Кисти рук кладут под щеку – 
имитация сна. 



 
На зелёном лужочке 
Расцвели цветочки. 
Давай-ка, дружок, 

Сплетём венок! 
Берём василёк — плетём венок. 

Делаем «колечки» большими и указательными пальчиками правой 
и левой ручки, сцепив одно «колечко» с другим (наподобие 

«цепочки»). 
Берём колокольчик—плетём веночек. 

Делаем «колечки» большими и средними пальчиками обеих ручек, 
сцепляем «колечки» друг с другом. 
Берём клеверок — плетём венок. 

Делаем «колечки» большими и безымянными пальчиками обеих 
ручек, сцепляем «колечки» друг с другом. 
Берём ромашку-цветок — плетём венок. 

Делаем «колечки» большими пальчиками и мизинчиками обеих 
ручек, так же сцепив их друг с другом. 

Каждый цветок 
Украсил венок! 

 

 

 

 

 

«Наши алые цветы» 
 

Наши алые цветы распускают 
лепестки 
Ветерок чуть дышит, 
Лепестки колышет 
Наши алые цветы закрывают 
лепестки 
Головой качают, тихо засыпают. 

Медленно разгибать пальцы из 
кулачков. 
Покачивание кистями рук 
вправо-влево. 
Медленное сжимание пальцев в 
кулачки. 
Покачивание кулачков вперед-
назад. 

 

 

«Мак» 
 

На пригорке вырос мак, 
Он склонил головку так. 
 
 
Ветер тихо мак качает, 
Ему песню напевает. 

Кисти рук у запястья соединены, 
пальцы плавно расходятся в 
разные стороны, напоминая 
раскрывшийся цветок. 
Покачивание кулачков вперед-
назад. 



 

 

 

«Растения» 
 

Много всяких растений 
повсюду: 
Возле речки, на пруду, на 
поляне и в саду. 
Утром весенним раскрывают 
они лепестки. 
Всем лепесткам красоту и 
питанье 
Дружно дают под землей 
корешки. 
 

Пальцы сжаты в кулак, плотно 
прижаты друг к другу. 
Медленно поднимаются вверх 
до высоты большого пальца – 
прорастает растение. 
Тыльные стороны ладоней 
соединены, пальцы опущены 
вниз – корень растения. 
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