
Картотека пальчиковых игр 
                                (подготовила Пастухова С.А.) 

                      «С добрым утром!» 

С добрым утром, глазки!   (поглаживаем глазки) 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ушки!      (прикладываем ладони к ушкам) 

Вы проснулись? 

С добрым утром, ручки!     (поглаживаем кисти рук) 

Вы проснулись?                     (хлопаем в ладошки) 

С добрым утром, ножки!    (поглаживаем ножки) 

Вы проснулись?                      (притопываем ножками) 

 

  

                       «В детский сад идти пора» 

Этот пальчик хочет спать,                 (поочередно загибаем пальчики) 

Этот пальчик - прыг в кровать, 

Это пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж уснул. 

Встали пальчики, ура!                     (машем кистями рук) 

В детский сад идти пора!         



                                  «Семья» 

Этот пальчик – дедушка,           (поочередно загибаем пальчики) 

Это пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка,                     

Этот пальчик – мамочка. 

Этот пальчик – я! 

 

 

 

 

 

                    «Дружные пальчики»  

 

Пальчик,  пальчик, где ты был?    (пальчики  сгибаем в   кулачок  

                                                                                           и разгибаем) 

С этим пальцем в лес ходил,            (поочередно загибаем пальчики) 

С этим пальцем щи варил, 

С этим пальцем кашу ел, 

С этим пальцем песни пел. 

 

 



                               «Апельсин» 

Мы делили апельсин.              (попеременно загибаем пальчики) 

Апельсин всего один. 

Эта долька -  для кота, 

Эта долька - для ежа, 

Эта долька -  для улитки, 

Эта долька -  для чижа, 

Ну, а волку – кожура. 

    

 

 

                                «Капуста» 

Мы капусту рубим-рубим,    (поочередные движения ладошками 

                                                                         вверх-вниз) 

Мы капусту солим-солим.     (поглаживаем подушечки пальчиков) 

Мы капусту трём-трём,           (потираем кулачок о кулачок) 

Мы капусту жмём-жмём.        (сжимаем и разжимаем кулачки). 

 

 

 

 



                             «По грибы» 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Мы идём грибы искать! 

Этот пальчик в лес пошёл,          (поочередно загибаем пальчики, 

Этот пальчик гриб нашёл.                               начиная с мизинца) 

Этот пальчик чистить стал. 

Этот пальчик жарить стал. 

Этот пальчик всё съел 

Оттого и потолстел! 

 

   

 

                          «Птичий двор» 

Есть у курицы цыплёнок.     (указательным пальцем поочередно 

У гусыни есть гусёнок,                                   касаемся остальных) 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утёнок. 

У каждой мамы малыши –  

Все красивы, хороши. 

 



                                  «Киска» 

Киска, киска, брысь!                        (машем рукой) 

На дорожку не садись:                   (грозим пальчиком) 

Наша деточка пойдёт,                    (указательный и средний пальцы  

                                                                                                          шагают     по столу)                          

Через киску упадет. 

 

 

 

 

                 «Сидит белка на тележке» 

Сидит белка на тележке,          (хлопки ладошками) 

Продаёт она орешки                  (удары кулачками друг о друга) 

Лисичке-сестричке,                    (загибаем поочередно пальчики) 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому,  

Заиньке усатому. 

Кому в платок,                            (хлопки ладошками и удары 

                                                                         кулачками друг о друга попеременно)                                                                                                 

Кому в зобок,                    

Кому в лапочку. 



                             «Мебель» 

На кроватке мы поспали,      (руки под щёку) 

Вещи в шкаф уже убрали.    (свободно двигаем ручками влево-вправо) 

Мы на стуле посидели           (ладошку кладём на кулачок) 

И за столиком поели.             (вращательные движения рукой   

                                                                                        с  воображаемой ложкой) 

 

 

 

 

 

 

                  «Моем посуду» 

Посуду моет наш Антошка.    (потираем ладошки друг о друга) 

Моет вилку, чашку, ложку.     (поочередно разгибаем пальчики 

Вымыл блюдце и стакан                                         из кулачка) 

И закрыл покрепче кран.         (вращение правой кистью) 

 

 

 

 

 



                            «Новый год» 

- Здравствуй, Дедушка Мороз!  (ладонью поглаживаем подбородок) 

  Что в подарок нам принёс?                  (руки вперёд ладошками вверх) 

- Громкие хлопушки,                                     (хлопок в ладоши) 

  Сладости, игрушки!                                     (вертим кистями рук) 

 

 

 

 

                                 «Зимние забавы» 

Раз, два, три, четыре, пять                (загибаем  поочередно пальчики) 

Мы во двор пошли гулять,       (двумя пальчиками «идем» по столу) 

Бабу снежную слепили,                                    ( катаем руками комочек) 

Птичек крошками кормили.                              («кормим птичек») 

С горки мы потом катались,                (ведем указательным пальцем   

                                                                                                                         по ладошке)  

А ещё в снегу валялись,             (кладем ладошки на стол то одной   
                                                                                 стороной, то другой)   

Все в снегу домой пришли,                                 (отряхиваем ладошки)       

Суп поели,                                                                                             («едим суп») 

Спать легли.                                                                           (ладошки под щёчку) 

 


