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Кошечка 
 

Вариант 1. 
Две ладошки одновременно сжать в кулачки и положить на стол, 
затем одновременно выпрямить пальчики и прижать ладони к 
столу. Повторить 3-5 раз. 
Кулачок - ладошка. 
Я иду, как кошка. 
 
Вариант 2. 
При выполнении упражнения руки располагаются на столе. 
Попеременная смена положений на счет «раз - два». «Раз»: левая 
рука — кулачок, правая рука — ладошка. «Два»: левая рука - 
ладошка, правая рука - кулачок. Повторить несколько раз. 
 
 
 



Дружные пальчики 
 
Вариант 1. 
Исходное положение. Пальцы одной руки выпрямить, прижать друг 
к другу и удерживать напряженные до счета 10. Выполнить сначала 
каждой рукой по очереди, затем двумя руками одновременно. После 
упражнения встряхнуть кисти рук. 
Пальцы очень крепко дружат. 
Мне помощниками служат. 
 
Вариант 2. 
Это упражнение можно предварить небольшим рассказом о том, 
какое название имеет каждый палец: большой, указательный, 
средний, безымянный, мизинчик. Исходное положение. Все пять 
пальцев вытянуты и разведены в стороны - пальчики «поссорились». 
Затем все пальцы прижать друг к другу - «помирились». Чередовать 
эти две позиции, сопровождая словами: 
Поссорились - помирились! 



«Наша группа» 
 

В нашей группе все друзья,               Стучат кулачками по столу 
Самый младший – это я. 
Это Маша,                                   разжимают кулачки, 
Это Саша,                              начиная с мизинчика 
Это Юра, 
Это Даша. 
 
 
 
 
 
 



«Пешеходный переход» 
 

 «Ходим» пальцами (указательным и средним) по «зебре» дорожного 
перехода на ударные слоги: 
  Нас с тобой переведет 
  Пешеходный переход. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Майский жук» 
 
Я веселый майский жук.       Сжать кулачок, указательный палец 
Знаю все сады вокруг.                    и мизинец развести в стороны  
Над лужайками кружу,                          «усы», пошевелить ими. 
А зовут меня Жужу. 
 

Не кусай, комарик злой!                Сжать кулачок, указательный 
Я уже бегу домой.                             палец вперед («хоботок»). 
                                                      Мизинец и большой пальцы, расслабив 
                                                               опустить вниз — «лапки». 
 
Пчела села на цветок,                  Вытянуть указательный палец 
Пьет она душистый сок.           правой руки и вращать им, затем 
                                                          то же самое — пальцем левой руки 
 
 



«Компот» 
 

 
Будем мы варить компот,    Левую ладошку держат «ковшиком», 
Фруктов нужно много.               указательным пальцем правой 
Вот:                                                            руки «мешают». 
Будем яблоки крошить,                  Загибают пальчики по одному, 
Грушу будем мы рубить.                           начиная с большого. 
Отожмем лимонный сок, 
Слив положим и песок. 
Варим, варим мы компот.                 Опять «варят» и «мешают» 
Угостим честной народ. 

                                                                                                        
Н. Нищева 

 
 



«Игрушки» 
 

Есть игрушки у меня:                   Хлопают в ладоши и ударяют 
Паровоз и два коня,                  кулачками друг о друг попеременно. 
Серебристый самолет,              Загибают пальчики на обеих руках. 
 
Три ракеты, вездеход, 
Самосвал, подъемный кран — 
Настоящий великан. 
Сколько вместе?                 Хлопают попеременно в ладоши и 
Как узнать?                            ударяют кулачками друг о друга. 
Помогите сосчитать! 
 
 
 
 



«Семья» 
 

Как у нас семья большая                     Ритмичные хлопки в ладоши 
Да веселая.                                         и удары кулачками попеременно. 
Два у лавки стоят,             Загнуть большие пальцы на обеих руках. 
Два учиться хотят,                    Загнуть указательные пальцы на 
                                                                          обеих руках. 
Два Степана у сметаны                    Загнуть средние пальцы. 
Объедаются. 
Две Дашки у кашки        Загнуть безымянные пальцы. 
Питаются. 
Две Ульки в люльке                 Загнуть мизинцы. 
Качаются. 
 
 
 



*** 
Маму я свою люблю, 
   я всегда ей помогу: 
Я стираю, поласкаю, 
   воду с ручек отряхиваю,   
Пол я чисто подмету 

и дрова ей наколю. 
Маме надо отдыхать, 
   маме хочется поспать. 
Я на цыпочках хожу, 
   и ни разу, 
И ни разу ни словечка  
   не скажу. 
                 Ребенок выполняет соответствующие движения. 
  
 



«Семья» 
 

Этот пальчик — дедушка,          Руку сжать в кулак, поочередно 
Этот пальчик — бабушка,            разгибать пальцы, начиная 
Этот пальчик — папочка,             с большого. 
Этот пальчик — мамочка.       Сжать руку в кулак несколько раз. 
Ну а это я. 
Вот и вся моя семья! 
 
 
 
 
 
 
 
 



«На елке» 
 

Мы на елке веселились,              Ритмичные хлопки в ладоши. 
Плясали, и резвились.               Ритмичные удары кулачками. 
После добрый Дед Мороз               Дети «шагают» средним и 
                                           указательным пальцами обеих рук по столу. 
Нам подарки преподнес. 
Дал большущие пакеты,     «Рисуют» руками большой круг. 
В них же — вкусные предметы:       Делают ритмичные хлопки. 
Конфеты в бумажках синих,          Загибают на обеих  
                                                         руках пальчики, начиная с большого. 
Орешки рядом с ними, 
Груша, 
Яблоко, один 
Золотистый мандарин. 

В. Волина 
 



«Подарки» 
 

Дед Мороз принес подарки:              Дети «шагают» пальчиками 
                                                                                по столу. 
Буквари, альбомы, марки,       На каждое произнесенное название 
                                                    подарка, загибают по одному пальчику 
                                                  сначала на правой, потом на левой руке. 
Кукол, мишек и машины, 
Попугая и пингвина, 
Шоколадок полмешка 
И пушистого щенка! Гав! Гав!              Делают из пальчиков 
                                       правой руки мордочку щенка, согнуты средний 
                                               и указательный пальчики — «ушки». 
 

Н. Нищева 
 
 



«Рыбки» 
 

Пять маленьких рыбок играли в реке, 
                                                          Ладони сомкнуты, чуть округлены. 
                                    Выполняют волнообразные  движения в воздухе. 
Лежало большое бревно на песке, 
                                                                      Руки прижаты друг к другу. 
                                                            Переворачивают их с боку на бок. 
И рыбка сказала: "Нырять здесь легко!" 
                                                 Ладони сомкнуты, чуть округлены. 
                                                 Выполняют ими "ныряющее" движение. 
 

Вторая сказала: "Ведь здесь глубоко". 
                     Качают сомкнутыми ладонями (отрицательный жест) 
 

А третья сказала: "Мне хочется спать!" 
                                              Ладони поворачиваются на тыльную 
                                                          сторону одной из рук (рыбка спит) 
 



Четвёртая стала чуть-чуть замерзать. 
                                                  Быстро качают ладонями (дрожь). 
А пятая крикнула: "Здесь крокодил! 
                                                                       Запястья соединены. 
                                          Ладони раскрываются и соединяются (рот). 
 
Плывите скорей, чтобы не проглотил!" 
                                                  Быстрые волнообразные движения 
                                                         Сомкнутыми ладонями (уплывают). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Почтальон» 
 
Что принес нам почтальон? 
                                                         (Сжимают и разжимают кулачки.) 
С толстой сумкой ходит он. 
                                                           («Шагают» пальчиками по столу.) 
Перевод, журнал, газету,                  (На каждое наименование 
В бандероли — две кассеты           загибают по одному пальчику, 
И письмо от тети Вали,                                начиная с большого.) 
Чтоб ее приезда ждали. 
 
 
 
 
 
 



«Дом и ворота» 
 

На поляне дом стоит,                 «Дом» изобразить двумя руками, 
                                                крышу дома — пальцы левой и правой рук 
                                                                    соприкасаются друг с другом. 
Ну а к дому путь закрыт. 
                                    Правая и левая руки повернуты ладонями к себе, 
                                        средние пальцы соприкасаются друг с другом, 
                                                          большие пальцы - вверх («ворота»). 
Мы ворота открываем,                          Ладони разворачиваются 
                                                                               параллельно друг другу. 
В этот домик приглашаем.                                «Дом». 
 
 
 
 
 



«Цветы» 
 

Наши алые цветы распускают             Плавно разжать пальцы. 
                                         лепестки, 
Ветерок чуть дышит, лепестки    Помахать руками перед собой. 
                                         колышет. 
Наши алые цветки закрывают                 Плавно сжать пальцы. 
                                        лепестки, 
Тихо засыпают, головой                 Плавно опустить их на стол. 
                                        качают. 
 
 
 
 
 
 



«Мы лопатки взяли…» 
 

Мы лопатки взяли,           Ребенок имитирует действия лопатой. 
Грядки раскопали: 
Раз-два, раз-два! 
Грабли в руки взяли,       Ребенок имитирует действия граблями. 
Грядки причесали: 
Раз-два, раз-два! 
Семена рядами              Ребенок имитирует разбрасывание семян. 
В землю мы бросали: 
Раз-два, раз-два! 
 
 
 
 
 



«Перелётные птицы» 
 

Пальчики- головка,                               Ладони повернуты к себе 
Крылышки-ладошки                      большие пальцы выпрямлены 
Кто же это?                                               от себя и переплетены 
Это птички!                                 как бы цепляются друг за друга, 
                                                     большие пальцы головка, остальные – 
                                                                        сомкнутые пальцы-крылья. 
Вместе все они летят                                 Помахать ладошками 
Осенью на юг спешат. 
                                                 производить движения вверх – вниз 
А устанут – отдохнут         Птички спускаются на землю - столы 
Дружно зёрнышки                               Большой палец поочерёдно 
                              клюют. 
                                                  соединять с остальными пальцами. 
 
 



«Птички» 
 

Эта птичка - соловей,               Дети загибают по одному пальчику 
Эта птичка - воробей,                           на обеих руках. 
Эта птичка - совушка, 
Сонная головушка. 
Эта птичка - свиристель, 
Эта птичка - коростель. 
Эта птичка - злой орлан. 
                                                  Машут сложенными накрест ладонями. 
Птички, птички, по домам. 
                                                      Машут обеими руками, как крыльями. 
 
 
 
 



«Где обедал воробей?» 
— Где обедал, воробей? 
                                              Дети машут перекрещенными ладошками. 
— В зоопарке у зверей. 
Пообедал я сперва                                         Ладошками изображают 
За решеткою у льва.                                       раскрывающуюся пасть. 
Подкрепился у лисицы,                       На каждое название животного 
У моржа попил водицы.                         загибают по одному пальчику 
Ел морковку у слона.                                      поочередно на левой, 
С журавлем поел пшена.                               затем на правой руке. 
Погостил у носорога, 
Отрубей поел немного.  
Побывал я на пиру 
У хвостатых кенгуру. 
Был на праздничном обеде 
У мохнатого медведя. 
А зубастый крокодил                                        Опять изображают 
Чуть меня не проглотил.             раскрывающуюся пасть животного. 



«Снежная баба» 
 

Сегодня из снежного мокрого кома 
                    Идут по кругу, «катят» перед собой воображаемый ком. 
Мы снежную бабу слепили у дома. 
                                   Рисуют руками три круга, начиная с маленького. 
Стоит наша баба у самых ворот. 
Никто не проедет, никто не пройдет. 
                                                                  Грозят указательным пальцем 
                                                            сначала правой руки, потом левой. 
Знакома она уже всей детворе, 
А Жучка все лает:                            Идут по кругу, последние слова 
                                                            говорит один ребенок — «Жучка». 
«Чужой во дворе!» 

И. Демьянов 
 
 



«Снежок» 
 

Раз, два, три, четыре,                  Загибают пальчики, начиная с 
                                                                                      большого. 
Мы с тобой снежок слепили.              «Лепят», меняя положение 
                                                                                        ладоней. 
Круглый, крепкий, очень гладкий 
                                     Показывают круг, сжимают ладони месте, 
                                                            гладят одной ладонью другую. 
И совсем - совсем не сладкий.                 Грозят пальчиком. 
Раз — подбросим.                       Смотрят вверх, подбрасывают 
                                                                   воображаемый снежок. 
Два — поймаем.          Приседают, ловят воображаемый снежок. 
Три — уроним          Встают, роняют воображаемый снежок. 
И. сломаем.                                                 Топают. 

Н. Нищева 
 



«Зимние забавы» 
Раз, два, три, четыре, пять,           Загибают пальчики по одному. 
Мы во двор пришли гулять.     «Идут» по столу указательным и 
                                                                            средним пальчиками. 
Бабу снежную лепили,              «Лепят» комочек двум ладонями. 
Птичек крошками кормили,                    Крошащие движении 
                                                                                 всеми пальчиками. 
С горки мы потом катались,                  Ведут указательным 
                                               пальцем правой руки по ладони левой руки. 
А еще в снегу валялись. 
                                                          Кладут ладошки на стол то одной, 
                                                                            То другой стороной. 
Все в снегу домой пришли.                  Отряхивают ладошки. 
Съели суп и спать легли.        Движения воображаемой ложкой; 
                                                                                 руки под щеку. 

Я. Нищева 
 



«На дворе мороз…» 
 

На дворе мороз и ветер, 
На дворе гуляют дети. 
Ручки, ручки согревают,                Ребенок потирает руку об руку 
Ручки, ручки потирают. 
Чтоб не зябли наши ножки,               Ребенок топает ножками. 
Мы потопаем немножко: тот-топ-топ. 
Нам мороз не страшен,                                 Ребенок приплясывает. 
Вот как мы теперь попляшем. 
 
 
 
 
 
 



«Снеговик» 
Давай, дружок, смелей, дружок, 
                                                     Дети идут по кругу друг за другом 
Кати по снегу свой снежок. 
                                    изображая, что катят перед собой снежок. 
Он превратится в толстый ком, 
                                    Останавливаются, «рисуют» двумя руками ком. 
Его улыбка так светла! 
                                          Показывают руками на лице улыбку. 
Два глаза, шляпа, нос, метла. 
                                 Показывают глаза, прикрывают голову ладошкой, 
                                                      показывают нос, встают прямо, 
                                                      держат воображаемую метлу. 
Но солнце припечет слегка —               Медленно приседают. 
Увы! — и нет снеговика.  Пожимают плечами, разводят руками. 
 

В. Егоров 



«Мебель» 
Раз, два, три, четыре,                            Загибают пальчики, начиная 
                                                                         с большого, на обеих руках. 
Много мебели в квартире.       Сжимают и разжимают кулачки. 
В шкаф повесим мы рубашку, 
                                                  Загибают пальчики, начиная с большого 
А в буфет поставим чашку. 
Чтобы ножки отдохнули, 
Посидим чуть-чуть на стуле. 
А когда мы крепко спали,  
На кровати мы лежали. 
А потом мы с котом 
Посидели за столом, 
Чай с вареньем дружно пили.     Попеременно хлопают в ладоши 
                                                                            и стучат кулачками. 
Много мебели в квартире. 



«Наша квартира» 
 

В нашей комнате — столовой — 
Есть отличный СТОЛ ДУБОВЫЙ, 
СТУЛЬЯ — спинки все резные, 
Ножки гнутые, витые. 
И ореховый БУФЕТ 
Для варенья и конфет. 
В комнате для взрослых — спальне — 
Есть для платьев ШКАФ ЗЕРКАЛЬНЫЙ, 
Две ШИРОКИЕ КРОВАТИ 
С одеялами на вате 
И березовый КОМОД, 
Мама там белье берет. 
В гостиной КРЕСЛА есть, 
Телевизор смотрят здесь. 
Есть ДИВАН и СТОЛ журнальный, 
В СТЕНКЕ — центр музыкальный. 

Н. Нищева 
 
(На каждое название предмета мебели дети загибают по одному пальчику. 
К концу стихотворения должны быть загнуты все десять пальцев) 



«Мы капусту рубим» 
 
Мы капусту рубим.                                Резкие движения прямыми 
                                                                  кистями рук вверх и вниз. 
Мы морковку трем.                     Пальцы рук сжаты в кулаки, 
                                                                   движения кулаков 
                                                                     к себе и от себя. 
Мы капусту солим.                           Движение пальцев, 
                                        имитирующих посыпание соли из щепотки. 
Мы капусту жмем. 
                               Интенсивное сжимание Пальцев рук в кулаки. 
 
 
 
 
 



«Огород» 
 

Вырос у нас чеснок,                  указательный палец левой руки 
Перец, томат, кабачок,                       средний 
Тыква, капуста, картошка,                   безымянный 
Лук и немножко горошка.                              мизинец 
Овощи мы собирали                   мизинец правой руки 
Ими друзей угощали                             безымянный 
Квасили, ели, солили,                       средний 
С дачи домой увозили.                    указательный 
Прощай же на год,                   большой палец левой руки 
Наш друг – огород!                  большой палец правой руки 
 
 
 
 



«Овощи» 
 

Как-то вечером на грядке                 Дети идут по кругу, взявшись 
Репа, свекла, редька, лук                          за руки, в центре круга — 
Поиграть решили в прятки,         водящий с завязанными глазами. 
Но сначала встали в круг. 
                                              Останавливаются, крутят водящего. 
Рассчитались четко тут же:  
Раз два, три, четыре, пять.  
Прячься лучше, прячься глубже,          Разбегаются, приседают, 
Ну, а ты иди искать.                                          водящий ищет. 
 
 
 
 
 
 
 



«Овощи» 
 

У Лариски —                            По очереди разгибают пальчики из 
Две редиски.                                   кулачка, начиная с большого 
Алешки —                                       на одной или обеих руках. 
Две картошки. 
У Сережки-сорванца — 
Два зеленых огурца. 
А у Вовки — 
Две морковки. 
Да еще у Петьки 
Две хвостатых редьки. 

В. Волина 
 
 
 



«Урожай» 
 

В огород пойдем,                            Идут по кругу, взявшись за руки 
Урожай соберем. 
Мы морковки натаскаем                                 «Таскают» 
И картошки накопаем.                                     «Копают» 
Срежем мы кочан капусты,                           «Срезают» 
Круглый, сочный, очень              Показывают круг руками 3 раза 
                                        вкусный,  
Щавеля нарвем немножко                                              «Рвут» 
И вернемся по дорожке.  
                                                           Идут по кругу, взявшись за руки 

Н. Нищева 
 
 
 



«Капуста» 
 
Координация речи с движением, работа над темпом и ритмом 
 

Давайте заготовим капусту на зиму. 
Тук! Тук! Тук! Тук! 
                                           Ритмичные удары ребром ладоней по столу. 
Раздается в доме стук 
Мы капусту нарубили, 
Перетерли, 
                                                Хватательные движения обеими руками. 
Посолили                         Указательный и средний пальцы 
И набили плотно в кадку.                        трутся о большой. 
Все теперь у нас в порядке.        Удары обеими руками по столу. 
                         Отряхивают руки. 
 
 



«Посуда» 
 

Вот большой стеклянный 
                                                      Надули животик: одна рука на поясе, 
Чайник,                                  другая изогнута, как носик. 
Очень важный, как начальник. 
Вот фарфоровые чашки, 
                                                         Присели, одна рука на поясе. 
Очень хрупкие, бедняжки.             Кружатся, рисуя руками круг. 
Вот фарфоровые блюдца,  
Только стукни — разобьются. 
Вот серебряные ложки,  
Голова на тонкой ножке. 
Вот пластмассовый поднос. 
Он посуду нам принес. 

И. Нищева 
 



*** 
Мы посуду перемыли: 
                                                Одна ладонь скользит по другой по кругу. 
Чайник, чашку, ковшик,                  Загибают пальчики по одному, 
                                                                             начиная с большого. 
Ложку и большую поварешку. 
Мы посуду перемыли,                 Одна ладонь скользит по другой. 
Только чашку мы разбили,             Загибают пальчики по одному, 
                                                                начиная с большого. 
Ковшик тоже развалился,                  Удар кулачками друг о друга, 
                                                  хлопок в ладоши; повторить. 
Нос у чайника отбился. 
Ложку мы чуть-чуть сломали, 
Так мы маме помогали. 

Н. Нищева 
 



*** 
Кап, кап, кап – звенит капель, 
                                                              Ритмично, на каждый слог 
Приближается апрель. 
                                                                 Стучим подушечками  пальцев, 
                                                                  начиная с большого, по столу). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Известно, что всем детям нравятся «пальчиковые игры». 
Но, кроме того, что они забавляют малыша, они 
помогают взрослым развивать у ребенка мелкую моторику 
и координацию движений, активизировать речевые 
навыки, память и мышление, пробудить творческое 
воображение и внимание. 
 
 
 
 
 
 



«Считаем пальчики» 
 

Можешь пальцы сосчитать: 
Один, два, три, четыре, пять. 
Один, два, три, четыре, пять – 
Десять пальцев, пара рук – 
Вот твое богатство, друг. 

 
На счет по очереди следует загибать пальцы. 
На последние строчки покрутить кистями рук, показывая 
«фонарики». 
 
 
 
 
 



«Мороз» 
 

Я мороза не боюсь,                                       показать на себя 
С ним я крепко подружусь.                      рукопожатие двух рук 
Подойдет ко мне мороз,                              имитация ходьбы 
Тронет руку, тронет нос.                                показать на руку, нос 
Значит, надо не зевать,                               погрозить указ, пальцем  
Прыгать, бегать и играть. 
                                                     движения, соответствующие тексту. 
 
 
 
 
 
 
 



«Козочка» 
 
Шел старик дорогою, 
Нашел козу безрогую. 
Давай, коза, попрыгаем, 
Ножками подрыгаем. 
А коза бодается, 
А старик ругается. 
 
 
Идти пальчиками по столу, показать пальчиками рога, 
постучать пальчиками по столу, снова показать рога, 
погрозить пальчиком. 
 
 
 



«Хозяйка» 
 
Кукле кашу я сварю: 
В миску молока налью, 
Положу туда крупу 
И поставлю на плиту. 
Будет каша хороша! 
Кушай, кукла, не спеша. 
 
Имитировать движения по тексту: 
мешать кашу, наливать молоко, насыпать крупу, ставить 
на плиту. 
На последние строчки – хлопки ладонями, погрозить 
пальчиком. 
 
 



«Лужок» 
 
На лужок пришли зайчата, 
Медвежата, барсучата, 
Лягушата и енот. 
На зеленый на лужок 
Приходи и ты, дружок! 
 
Сгибать пальцы в кулачок в ритме потешки. 
При  перечислении животных сгибать пальцы на обеих 
руках поочередно. На последние строчки помахать 
ладонями по направлению к себе. 
 
 
 
 



«Замок» 
 
На дверях висит замок. 
Кто его открыть не смог? 
Мы замочком постучали, 
Мы замочек повертели, 
Мы замочек покрутили, 
И открыли! 
 
Пальцы сложит в «замочек», затем постучать о стол 
«замочком». 
Затем покрутить «замочком» в воздухе и показать 
ладошки. 
 


	«Рыбки»

