
  

[Выберите дату]  

Картотека пальчиковых игр 

 «Весёлые ладошки» 

Подготовила воспитатель 

 Антоненко К.С. 



Это пальчик самый толстый, самый 

сильный и большой! (показ большого 

пальца) 

Этот пальчик для того, чтоб показывать 

его! (показ указательного пальца) 

Этот пальчик самый длинный и стоит он в 

середине! (показ среднего пальца) 

Этот пальчик безымянный, он 

избалованный самый! (показ безымянного 

пальца) 

А мизинчик хоть и мал, зато ловок и удал! 

(показ мизинца).                                            

  

«Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять (загибаются 

пальчики по порядку) 

Будем листья собирать (сжимать и 

разжимать кулачки) 

Листья берёзы, листья рябины, листья 

тополя, листья осины (загибаем пальчики 

по порядку) 

Листики дуба мы соберём, 

Маме осенний букет отнесём (шагаем по 

столу средними и указательными 

пальцами)                                            

 
«Вышли пальчики гулять» 

Вышли пальчики гулять, (шагаем по столу 

пальчиками) 

Стали листья собирать, (собираем листья в 

руку) 

Красный листик,  

Желтый листик, 

Будем их сейчас считать (хлопаем в 

ладоши) 

Сколько листиков собрали 

Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем 

пальчики) 

Можно с ними поиграть (поднимаем руки 

вверх, делаем фонарики) 

«Снег» 

Снег, снег кружится (крутим фонарики) 

Белая вся улица (веер с вытянутыми 

руками вперёд) 

Собрались мы все в кружок (пальцами 

показываем кружок) 

Завертелись как снежок (крутим 

фонарики) 

 

             
 

«Грибы» 

Мы сегодня рано встали (сжимать, 

разжимать кулачки) 

За грибами в лес пошли  (делать шагающие 

движения пальцами) 

Грузди, рыжики, волнушки (сложить 

пальцы обеих рук в щепоть) 

В кузовочке принесли (округлить ладони, 

прикасаясь мизинцами). 

 

                              

«Засолка капусты» 

Мы капусту рубим, 

Мы морковку трем, (кулачки сжаты и трут 

друг об друга) 

Мы капусту солим, (показ как будто 

солим) 

Мы капусту жмём, жмём (сжимаем 

пальцы обеих рук) 



 

«Ягоды» 

Раз, два, три, четыре, пять                

(пальчики обеих рук здороваются, начиная 

с большого пальца). 

В лес идем мы погулять (оби руки идут по 

столу). 

За черникой, (загибают пальчики, начиная с 

большого пальца) 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдем                    

И братишке отнесем.                                                                       

 
 

 
«Будем мы варить компот» 

Будем мы варить компот   

(левую ладошку держат «ковшиком», указательным 

пальцем правой руки «мешают») 

Фруктов нужно много. Вот (показываем все пальцы) 

 Будем яблоки крошить, (загибаем пальчики по одному, 

начиная с большого пальца). 

Грушу будем мы рубить (имитируем движения) 

Отожмем лимонный сок (кулачками отжимаем) 

Слив положим, сахарок (показываем движения посыпки) 

 Варим, варим мы компот (мешаем рукой) 

Угостим честной народ. 

 
  

«Детский сад» 

 

В нашей группе все друзья (дети ритмично 

стучат кулачками по столу) 

Самый младший - это я (показывают на 

себя) 

Это Маша,  

Это Саша,  

Это Юра,  

Это Даша                                                  

(разжимают кулачки, начиная с мизинчика). 
 
 
 
 

«Транспорт» 

Автобус, троллейбус, машина, трамвай –  

О них ты на улице не забывай                                

(соединение пальцев по очереди с большим 

пальцем) 

В морях – корабли, ледоколы, суда,                             

(то же пальцами другой руки) 

Они очень редко заходят сюда. 

 

 
 

 
«Зима» 

Раз, два, три, четыре, пять,                                          

(загибать пальчики по одному) 

Мы во двор пришли гулять. 

Бабу снежную лепили                                                 

(имитировать лепку комков) 

Птичек крошками кормили,                                        

(крошить хлебушек всеми пальчиками) 

С горки мы потом катались                                       

(вести указательным пальцем правой руки по 

ладони левой руки) 

А еще в снегу валялись                                             

(класть ладошки на стол то одной, то другой 

стороной) 

Все в снегу домой пришли,                                       

(отряхивать ладошки) 

Съели суп, и спать легли                          

(производить движения воображаемой ложкой, 

положить руки под щеку) 

«Дом» 

Лепим мы из снега ком, (дети сжимают и 

разжимают кисти рук) 

Из комочков слепим дом (соединяют кончики 

пальцев рук, слегка разводят ладони в стороны) 

Звери будут в доме жить, (хлопают в ладоши) 

Веселиться и дружить,  

Вместе домик сторожить (соединяют руки в 

«замок») 
 
 

 



 
«Снежок» 

Раз, два, три, четыре, пять,                         (загибают 

пальчики).  

Мы с тобой снежок слепили ("лепят").  

Круглый, крепкий, очень гладкий              

(показывают круг, сжимают ладони, гладят одной 

ладонью другую). 

И совсем-совсем не сладкий (грозят пальчиком).  

Раз — подбросим,                                       

(подбрасывают).  

Два — поймаем, (ловят).  

Три — уроним (роняют).  

И... сломаем                                                 (хлопают 

по столу). 

 

«Зимующие птицы» 

Прилетайте, птички! Сала дам синичке                   

(«зовущие» движения пальцев 4 раза, 

«режущие» движения одной                                                                                                                                                                        

ладони по другой) 

Приготовлю крошки, хлебушка немножко                  

(пальцы щепоткой – «крошим хлеб»), 

Эти крошки – голубям, 

Эти крошки – воробьям. 

Галки да вороны, Ешьте макароны!                        

(тереть подушечки пальцев друг о друга 

вытянуть вперёд, «катая из  хлеба макароны») 

 
                                                                                                                                                              

«Много есть профессий знатных» 

Много есть профессий знатных                

(соединять пальцы правой руки с большим 

пальцем). 

И полезных, и приятных                           

(соединять пальцы левой руки с большим). 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель…                 

(последовательно соединять пальцы обеих 

рук с большим пальцем). 

Сразу всех не называю,                              

(сжимать и разжимать кулачки). 

Вам продолжить предлагаю.                     

(вытянуть руки вперёд ладонями вверх). 
 

«Дружба» 

Дружат в нашей группе, (пальцы рук соединяют 

в замок несколько раз) 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять (пальцы с мизинчика 

поочередно соединяют друг с другом) 

Начинаем мы считать.                                  

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать (руки вниз, встряхивают 

кистями). 

«В гости к пальчику большому» 

В гости к пальчику большому,                  

(самомассаж подушечек пальцев 

поочерёдно).               

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний,  

Безымянный и последний.  

Сам мизинчик-малышок,  

Постучался на порог (продолжаем 

массировать пальцы) 

Вместе пальчики-друзья,  

Друг без друга им нельзя. 

(скрещиваем пальцы между собой) 

«Моя семья» 

Знаю я, что у меня                                    

(поднимают руку ладонью к себе) 

Дома дружная семья: (и в соответствии с 

текстом, в определенной последовательности 

загибают пальцы): 

Это – мама,      

Это – я, (сначала безымянный, затем мизинец, 

указательный палец), 

Это – бабушка моя, (средний и большой палец). 

Это – папа, 

Это – дед.  И у нас разлада нет. 

 

 

 



 

«Мамин день» 

Мамочка, мамочка                                    

(поочерёдно загибаем пальчики) 

Любимая моя (правой руки, начиная с 

большого пальца, затем то же на левой 

руке). 

Ведь ты знаешь, мамочка,                           

Как я люблю тебя (правую руку сжать в 

кулак, ладошкой левой крепко его 

обхватить). 

 

«Дружно маме помогаем» 

 

Дружно маме помогаем (движения по тексту) 

Пыль повсюду вытираем.                                

Мы белье теперь стираем 

Полощем, отжимаем. 

Подметаем все кругом –  

И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем,  

Двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем.      
 
 
 
            

«Шапочки» 

В шапочках желтых мы стали цыплята, 

(ребенок машет руками, как цыпленок 

крылышками).         

В шапочках белых мы стали зайчата,                       

(показывает заячьи ушки) 

В шапочках красных мы стали грибочки, 

(соединяет руки над головой). 

В шапочках черных – черника на кочках, 

(присаживается на корточки). 

В шапочках синих дождинками стали,  

(встает, ставит руки на пояс). 

И по дорожкам легко поскакали.                               

(прыгает вперед на двух ногах). 

«Обувь» 

Посчитаем в первый раз, 

Сколько обуви у нас                                              

(попеременные хлопки ладонями и удары 

кулачками по столу) 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Серёжки, 

Да ещё ботинки 

Для нашей Валентинки,  

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки (на каждое название обуви 

загибают по одному пальчику, начиная с 

большого) 

«Насекомые» 

Прилетела к нам вчера                                       

(машут ладошками) 

Полосатая пчела (на каждое название 

насекомого, загибают пальчик). 

А за нею шмель-шмелёк                                     

И веселый мотылек, 

Два жука и стрекоза, 

Как фонарики глаза                                        

(делают кружочки из пальчиков, подносят 

к глазам). 

Пожужжали, полетали,                                       

От усталости упали (роняют ладони на 

стол).                                         
 

 
 

Паучок                                                                        

Пау – пау – паучок,                                               

(образовать пальцами рамку «паутина») 

Паутиновый бочок, 

Паучок всё вверх ползёт,                                     

(затем соединить пальцы обеих рук в замок). 

Паутинку он плетёт. 

Паутинка хоть тонка –  

Крепко держит мотылька (не разжимая замка, 

поднять пальцы и помахать ими как крылышками). 
 

 
 
 
 



 

 

«Посуда» 

Раз, два, три, четыре,                                           

(удар кулачками друг о друга) 

Мы посуду перемыли:                                        

(одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварёшку                                  

(загибают пальчики по одному, начиная с 

большого пальца) 

Мы посуду перемыли,                                        

(одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился,  

Нос у чайника отбился.  

Ложку мы чуть-чуть сломали,                      

(загибают пальчики по одному, начиная с 

большого пальца) 

Так мы маме помогали! 

(удар кулачками друг о друга) 
 

 

 «Игрушки» 

Я с игрушками играю (руки перед собой, сжимаем-

разжимаем пальцы обеих рук). 

Мячик я тебе бросаю,                         (протягиваем 

руки вперёд – «бросаем мяч»). 

Пирамидку собираю (прямые кисти ладонями вниз 

поочерёдно кладём друг на друга несколько раз). 

Грузовик везде катаю (двигаем перед собой слегка 

раскрытой кистью правой руки – «катаем 

машинку»). 
 

«Солдаты» 

Аты — баты, аты — баты!                   

(поочерёдно «шагают» указательным и 

средним пальцами правой и левой руки)  

На парад идут солдаты! 

Вот идут танкисты,  

Потом артиллеристы,  

А потом пехота –                                                                                                                                                                                             

Рота за ротой.    
 
 

«Рисование» 

Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали (сжимают и разжимают 

кулачки) 

Наши пальчики встряхнём, 

Рисовать опять начнём (пошевелили пальцами) 

 

«Карандаш» 

Карандаш в руках катаю (прокатывать 

карандаш между большими пальцами) 

Между пальчиком верчу 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу! 
 
 

 

«Тесто» 

Тесто мнём, мнём, мнём! (руками имитируем 

процесс вымешивания теста) 

Тесто жмём, жмём, жмём! (поочерёдно сжимаем, 

разжимаем) 

Пироги мы испечём (руками совершаем движения, 

как будто лепим). 

 

  

   
 


