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Пальчиковая  гимнастика  «Игрушки». 

Я  с  игрушками  играю: Руки  перед  собой,  сжимаем-

разжимаем  пальцы  рук. 

Мячик  я  тебе  бросаю, Руки  вперед – «бросить  мяч».   

Пирамидку  собираю,  

 

Прямые  кисти  ладонями  вниз, 

поочередно  кладем  друг  на  друга 

несколько  раз. 

Грузовик  везде  катаю. Двигать  перед  собой  раскрытой  

кистью  правой  руки  «катаем».   

 

Пальчиковая  гимнастика  «Солим капусту». 

Мы  капусту  рубим-рубим, Ребром  ладони  стучим  по  

коленкам. 

Мы  капусту  солим-солим, Собрать  пальцы  в  щепотку,  

изображая  движение  «солим». 

Мы  морковку  трем-трем, Тереть  один  кулачек  о  другой 

Мы  капусту  жмем-жмем Сжимать  и  разжимать  кулачки  

обеих  рук.   

 

Пальчиковая  гимнастика  «Фрукты». 

Желтый – желтый  наш  лимон, Соединяем пальцы, подушечками 

пальцев показываем лимон. 

Кислым  соком  брызжет  он. Пальцы  резко  развести  в  стороны 

В  чай  его  положим, Одна  рука  сжата  в  кулак,  на 

другой  соединяем  в  «щепоть»      

большой,  указательный  и  средний      

пальцы и « опускаем лимон в чай» . 

Вместе с желтой кожей. Пальцы в том же положении, делать 

вращательные движения  

«помешивать» 

 

 



 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Грибы 

Красный – красный мухомор - Соединить кончики пальцев 

изображая «шляпку» гриба. 

Белых крапинок узор. Одна рука - «шляпка» гриба, 

указательным другой руки показать 

«крапинки» 

Ты красивый, но не рвем! Погрозить пальчиком. 

И в корзинку не берем!                                Прямые ладони от себя 

Отодвигающий жест 

 

Пальчиковая гимнастика "Ягоды" 

С ветки ягодку снимаю, Пальцы расслаблены, свисают вниз. 

Пальцами другой руки погладить 

каждый пальчик от основания до 

самого кончика, как бы "снимая 

ягодку" 

И в лукошко собираю Обе ладони сложить перед собой 

"чашечкой» 

Будет полное лукошко Одну ладонь, сложенную "лодочкой" 

накрыть другой 

Я попробую немножко. Одна сложенная ладоньимитирует 

"лукошко",другой достать "ягодки" и  

отправить их в рот 

Я поем еще чуть -чуть,  

Легким будет к дому путь 

Имитируя "ножки" средний и 

указательный пальцы "убегают" как 

можно дальше.  

 

 

 

 

 



 

 

Пальчиковая гимнастика "Продукты питания" 

Муку в тесто замесили,                                Сжать и разжать пальцы на обеих 

руках. 

А из теста мы слепили                                   Прихлопывать  "лепить» 

Пирожки и плюшки,                

Сдобные ватрушки,                   

Булочки и калач - 

Поочередно разгибать пальцы, 

начиная с мизинца 

все мы испечем в печи! Обе ладони развернуть вверх                                   

Очень вкусно!                                                Гладят животы 

 

Пальчиковая гимнастика «Осень» 

Вышла осень погулять. «Идут» указательным и средним 

пальцами обеих рук 

Стала листья собирать. Одной рукой «подбирать» листья и 

«класть» в другую 

 

Пальчиковая гимнастика «Посуда» 

Из тарелок, как один, Ладони сложены вместе перед собой 

«тарелочкой». 

Суп мы ложками едим. Левая рука – ладонью вверх, правой 

делаем вращательные движения 

«ложкой» 

Вилкой кушаем котлеты, Левая рука ладонью вверх- 

«тарелка», на правой указательныйи 

средний палец выпрямлены – 

«Вилки» 

Ножик режет нам омлеты Левая рука – ладонью вверх- 

«тарелка», ребром прямой ладони 

правой режим как «ножиком». 

 

 

 



 

 

Пальчиковая гимнастика «Одежда» 

Я надену сапоги,                     

Курточку и шапку 

Показывают на ноги, туловище, 

голову 

И на руку каждуюНатяну перчатку!                                                   Одна рука прямыми пальцами вверх, 

другая- проводит  от мизинца и 

дальше, показывая направление 

надевания перчатки. Смена рук. 

 

Пальчиковая гимнастика «Обувь» 

Обуваем ножки бегать по дорожке. Указательные пальцы обеих рук 

«шагают» по коленкам 

Повторяй за мной слова: Сжимают-разжимают пальцы обеих 

рук 

Ножка – раз, ножка – два! Ставят указательные  пальцы обеих 

рук  на коленки и поднимают по 

одному 

В магазине покупают                           

и на ножки надевают                                                                                           

Сжимают-разжимают пальцы обеих 

рук 

Папа, мама, брат и я Загибать пальцы на руках 

Любит обувь вся семья! «Шагать» пальцами обеихрук по 

коленкам 

 

Пальчиковая гимнастика «Части тела» 

У меня есть голова,                      

Грудь, живот, а там спина,         

Ручки, чтобы поиграть!             

Ножки, чтобы поскакать. 

Слушать текст и указывать на 

соответствующие части тела 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пальчиковая гимнастика «Домашние животные» 

Вот, убрав царапки                     

Кошка моет лапки 

«Моют» руки. 

Мордочку и ушки                                              Круговые движения ладонью по 

лицу. 

на своей макушке Согнутые ладошки движутся за 

ушами – показывают как моют ушки 

 

Пальчиковая гимнастика «Домашние птицы» 

Есть у курицы – цыпленок                 

У гусыни есть гусенок,                       

У индюшки – индюшонок                  

А у утки есть утенок 

Большим пальцем поочередно 

касаться остальных, начиная с 

мизинца 

Все красивы, хороши!  Перебирать пальцы по очереди 

 


