
«Лисичка»  

(пальчиковая гимнастика) 

 

Повстречалась мне лиса 

Любопытные глаза 

(ритмично сгибают и разгибают 

пальцы рук). 

Притаилась за пеньком 

(потирают ладошки), 

Ярко – рыжим огоньком. 

(хлопают) 
 

 «Собака»  
(пальчиковая гимнастика)  

  

Обойди хоть всю округу- 

Не найдешь вернее друга! 
(Ладошки складываем, пальцы 

прижимаем друг к другу) 

На охоте помогает,                     

Ночью дом наш охраняет. 
(Постукиваем пальцами друг о 

друга) 
 

 

 

 

 

 

«Лисичка» 

 (пальчиковая гимнастика) 

Вяжет бабушка лисица 

Всем лисятам рукавицы 

(хлопают в ладоши) 

Для лисички Саши, 

Для лисички Даши, 

Для лисенка Коли, 

Для лисички Насти, 

А маленькие рукавички 

Для Кариночки – лисички. 

(Загибают пальчики по 

одному) 
 

«Лисонька»  

(пальчиковая гимнастика) 

 

- Здравствуй лисонька – лиса. 

Ненаглядная краса! 

(Хлопают в ладоши) 

Как ты лисонька живешь? 

Как ты зиму проведешь? 

Буду бегать по лесам, 

Буду бегать по полям, 

И в деревню загляну. 

(Загибают пальчики по одному) 

Может курочку найду. 

(Потирают ладоши). 
 

 



«Зайка»  

(пальчиковая гимнастика) 

 

 

Вот смотри: два 

пальчика- 

Это ушки зайчика. 

От страха заинька 

дрожит, 

И ушами шевелит. 

(Выполняют движения в 

соответствии со словами) 

 
 

 «Зайка»  

(пальчиковая гимнастика) 

 

 

Зайка серенький сидит, 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так, 

И ушами шевелит. 

(Изображаем ушки, подняв 

ладошки над головой) 

 

 

 

«Зайчик» 
(пальчиковая гимнастика) 

Жил был зайчик 
(хлопают в ладоши) 

Длинные ушки 

(указательный и средний пальцы 

показывают ушки) 

Отморозил зайчик 
(сжимают и разжимают пальцы) 

Носик на опушке 
(трут нос) 

Отморозил носик 
(сжимают пальцы) 

Отморозил хвостик 
(гладят хвостик) 

И поехал греться 
(крутят руль) 

К ребятишкам в гости. 

  «Собака»  
(пальчиковая гимнастика) 

 

Есть у нас собачка Жучка 

Очень добрая – не злючка. 

(Шевелят быстро 

пальчиками) 

Нас собачка охраняет, 

(стучат  одним кулачком  о 

другой) 

А неизвестных – прогоняет! 

(Хлопают) 
 

 

 

 



«Собака»  
(пальчиковая гимнастика) 

 

Громко лает на дворе, 

(всеми пальцами поочередно 

касаемся большого пальца).                     

Отдыхает в конуре, 

(кладут одну ладонь на другую, 

меняя их местами)                                    

Сторожит хозяйский дом 

(сжимаем и разжимаем кулачки) 

И виляет мне хвостом. 

(Хлопают) 
 

«Про мишку»  

(пальчиковая гимнастика) 
 

Что ж ты, мишка-шалунишка, 

(Руки перед собой, сжимаем-

разжимаем пальцы обеих рук.) 

Перепачкал все штанишки? 

(Погрозили пальчиком.) 

За обедом баловался  

(Потирают ладошки друг об 

друга.)                                              

И кефиром обливался. 

 (Хлопают) 

 

 

 

«Мишка»  
(пальчиковая гимнастика) 

 

- Мишка топает ногой, 

- Мишка топает другой,  

(Топают 

"ножками" - пальчиками.) 

- Ух, как веселится 

- В доме половица! 

(Хлопают.) 
 

 

«Этот мышонок в норке 

сидит»  

(пальчиковая гимнастика)                

Этот мышонок в поле бежит, 

Этот мышонок колосья 

считает, 

Этот мышонок зерно собирает, 

Этот мышонок кричит:  

"Ура, все собирайтесь, обедать 

пора!"  

(Загибать все пальцы 

поочередно, начиная от 

большого) 

 



 

«Мишка косолапый»  
(пальчиковая гимнастика) 

Мишка косолапый 

По лесу идет 

(показывают пальцами как идет 

мишка), 
Шишки собирает 

(«собирают» со стола шишки) 
Песенку поет. 

Вдруг упала шишка 
Прямо мишке в лоб 

(тихонько хлопают ладошкой по 

лбу) 
Мишка рассердился 

И ногою "топ"! 

Не пойду я больше по лесу гулять! 

(грозят пальчиком) 

Не пойду я больше шишки 

собирать! 

«Мышонок» 
(пальчиковая гимнастика) 

 

У мышонка целый пир, 

(Хлопают в ладоши.) 

Ест мышонок вкусный сыр. 

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

Маму просит: 

«Пи-пи-пи! 

(Энергично трясут кистями рук.) 

Сыра мне еще купи!» 

(Хлопают в ладоши.) 
 

«Мышка» 
 (пальчиковая гимнастика) 

 

Серенькая шкурка, 

Маленькие глазки, 

Ушки на макушке, 

Скажем мышке 

«Здравствуй»! 

(Средний и безымянный 

пальцы упираются в 

большой) 
 

 

«Кукла Катя»  
(пальчиковая гимнастика) 

 

Кукла Катя маленькая, 

Маленькая, удаленькая,                

(Сжимают и разжимают 

кулачки) 

Пойдет кукла по дорожке.          

(«Шагают» пальчиками)                     

Топнет кукла Катя ножкой.   

(Хлопают) 
 

 

 

 



 

«Куклы» 
 (пальчиковая гимнастика) 

Буду с куклами играть 

Стану кукол называть 

(хлопают в ладоши) 

Кукла первая - Наташа. 

А вторая кукла –Даша. 

Кукла третья это- Нина. 

А четвертая –Полина. 

Пятой куклы не найду! 

(Загибают поочередно 

пальцы) 

Поищу- ка я пройду. 

(«Шагают» пальчиками) 
 

«Кукла Маша» 
 (пальчиковая гимнастика) 

 

Как- то с куклой Машей вместе, 

Мы разучивали песню. 

(Сгибают и разгибают пальцы). 

Жаль, что куколка моя. 

(Потирают ладони друг о друга) 

Знает только ноту «ля». 

(Сгибаем и разгибаем большой 

палец) 
 

«Котик»  
(пальчиковая гимнастика) 

 

Беленький, пушистый котик 

Моет язычком животик. 

(Ребенок поглаживает 

правой ладонью левую 

ладонь) 

Моет ушки, моет лапки, 

(ребенок поглаживает левой 

ладонью правую ладонь) 

А на лапках — цап-царапки. 

(Сгибают и разгибают 

пальцы) 
 

«Цап – царапки» 
 (пальчиковая гимнастика) 

 

Есть у нашей кошки лапки,                    

А на лапках – цап-царапки,             

Цап-царапки, ноготки,                         

Очень острые они.                                                      

(Дети показывают лапки, 

пальцы сжаты в кулачки, обе 

руки выбрасывают вперёд, 

пальцы разжимают, два раза 

на каждый такт) 

 

 



«Кошка» 
 (пальчиковая гимнастика) 

А у кошки ушки, 

Ушки  на макушке, 

Чтобы лучше слышать 

Мышь в ее норушке. 

(Средний и безымянный 

пальцы упираются в 

большой. Указательный и 

мизинец подняты вверх) 
 

 

 

 

 

«Колобок»  
(пальчиковая гимнастика) 

Лепим, лепим колобка, 

(имитируют лепку) 

Тесто месим мы слегка. 

(сжимают и разжимают 

пальцы) 

А потом его катаем, (катают) 

На окошко мы сажаем. 

(Раскрывают ладони) 

Он с окошка прыг, да прыг, 

(хлопают в ладони) 

Укатился озорник! 

(вращают кистями) 
 

«Колобок - румяный бок» 

(пальчиковая гимнастика) 

 

Колобок - румяный бок, 

Укатился за порог! 

(Имитируют движения катания 

шарика в руках) 

Скок-поскок, скок-поскок 

(Правую ладонь сжать в 

кулачок) 

Укатился за порог! 

(послогово  с небольшим 

надавливанием "пройтись" 

кулачком, как молоточком, по 

подушечкам  пальцев левой 

руки) 
 

 

«Колобок»  
(пальчиковая гимнастика) 

 

По дорожке, по тропинке 

Между сосен  - прыг да скок 

(прижимают большие пальчики к 

другим пальцам) 

Очень весело, игриво 

Покатился колобок. 

(Хлопают) 

Он от дедушки ушел 

Он от бабушки ушел 

(сжимают и разжимают пальцы) 

Покатился, заблудился 

непослушный колобок. 

(Грозят пальчиком) 
 

 


