
Картотека пальчиковых игр для подготовительной группы 
   

ВЕТЕР 

Ветер дует, задувает, 

Пальму в стороны качает. 

Ветер дует, задувает, 

Пальму в стороны качает. 

А под паль 

мой краб сидит 

И клешнями шевелит. 

А под пальмой краб сидит 

И клешнями шевелит. 

Чайка над водой летает 

И за рыбками ныряет. 

Чайка над водой летает 

И за рыбками ныряет. 

А под пальмой краб сидит 

И клешнями шевелит. 

А под пальмой краб сидит 

И клешнями шевелит. 

 

Ладони сомкнуты, чуть округлены. 

Выполняем волнообразные движения в  

воздухе. 

Руки прижаты друг к другу; переворачиваем 

их с боку на бок. 

Ладони сомкнуты, чуть округлены. 

Выполняем ими "ныряющее" движение. 

Качаем сомкнутыми ладонями 

(отрицательный  

жест). 

Ладони поворачиваем на тыльную сторону 

одной из рук (рыбка спит). 

Быстро качаем ладонями (дрожь). 

Запястья соединены; ладони раскрываются и 

соединяются (рот). 

Быстрые волнообразные движения 

сомкнутыми ладонями (рыбки  

уплывают). 
 

РЫБКИ 

Пять маленьки 

х рыбок 

Играли в реке, 

Лежало большое 

Бревно на песке, 

И рыбка сказала: 

“Нырять 

здесь легко!” 

Вторая сказала: 

“Ведь 

здесь глубоко”. 

А третья сказала: 

“Мне 

хочется спать!” 

Четвёртая стала 

Чуть 

- 

чуть замерзать. 

А пятая крикнула: 

“Здесь 

крокодил! 

Плывите скоре 

й, 

Чтобы не проглотил!” 
 

УЛИТКА 

В домике она сидит, 

Рожки высунув, молчит. 

Вот улиточка ползёт 

Потихонечку вперёд. 

На цветочек заползёт, 

Лепесточки погрызёт. 

Рожки в голову втянула, 

В домик спряталась, заснула. 

ЧАСЫ 

Мышь полезла в первый раз 

Посмотреть, который час. 

Вдруг часы сказали: “Бом!”, 

Мышь скатилась кувырком. 

Мышь полезла второй раз 

Посмотреть, который час. 

Вдруг часы сказали: “Бом, бом!” 

Мышь скатилась кувырком. 



Одна из рук  

-"цветочек". Она стоит на столе, опираясь на 

локоть. Пальцы  

полусогнуты, растопырены. Ладошка  

-чашечка цветка. Вторая рука  

-улитка. Большой, средний и безымянный 

пальцы соприкасаются  

кончиками. Указательный и мизинец 

вытянуты вперёд (рога улитки). 

"Улитка" раскачивается из стороны в 

сторону. 

Ползёт вперёд по столу. 

"Улитка" заползает на "цветочек". 

"Улитка" поочерёдно обхватывает пальцы 

("лепесточки") второй руки  

("цветочка"). 

Рука ("улитка") сворачивается в кулак 

("втягивает рожки"). 

Вторая рука ("цветочек") закрывается, пряча " 

улитку" в "бутоне". 

Садимся на коврик или подушку (на колени). 

Перебираем пальчиками  

("бежим") от коленочек до макушки 

Один хлопок над головой 

Руки "скатываются" на пол.. 

Два хлопка. 

Три хлопка. 
 

Мышь полезла в третий раз 

Посмотреть, который час. 

Вдруг часы сказали: “Бом, бом, бом!” 

Мышь скатилась кувырком. 
 

ПЕРЧАТКА 

Весёлая мышка 

Перчатку нашла, 

Гнездо в ней устроив, 

Мышат позвала. 

Им корочку хлеба 

Дала покусать, 

Погладила (отшлёпала) всех 

и отправила спать. 

Раскрываем ладошку, пальцы растопырены 

(перчатка). Поворачиваем руки  

то ладонью, то тыльной стороной вверх. 

Складываем ладоши "ковшом" 

Сгибаем  

-разгибаем пальцы ("зовущий" жест) 

Кончиком большого пальца поочерёдно 

стучим по кончикам остальных  

пальчиков. 

Большим пальцем гладим ("шлёпаем") 

остальные (скользящим движением  

от мизинца к указательному). 

КОТЯТА 

У кошечки нашей есть десять котят, 

Сейчас все котята по парам 

стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых 

И самых красивых. 
 



Ладони прижимаем, друг к другу, кладём под 

щёку (спим). 

Ладошки складываем, пальцы прижимаем 

друг к другу. Локти опираются о  

стол. 

Покачиваем руками, не разъединяя их. 

Постукиваем соответствующими пальцами 

друг о друга (от большого к мизинцу). 

ТАРАКАНЫ 

За буфетом под пакетом 

десять тараканов.  

(2 раза) 

Самый храбрый таракан 

побежал к тебе в карман. 

За буфетом под пакетом 

девять тараканов. 

За буфетом под пакетом 

девять тараканов. 

(2 раза) 

Ладони раскрываем, прижимаем к боковой 

поверхности стола, пальцы рук  

("тараканы") растопырены, шевелим ими. 

Бежим пальцами рук по туловищу, 

имитируем заползание "за шиворот". 

Загибаем один из пальцев, крутим 

остальными, показывая, что теперь  

осталось девять тараканов. 

Движения повторяются аналогично первому 

куплету, только теперь  

пальцев (тараканов) не десять, а девять. 

И так далее. 

Хлопаем по всему телу ладонями 

Обоими указательными пальцами 

дотрагиваемся до соответствующих  

частей тела 

Щипаем себя, как бы собирая складки. 

Обоими указательными пальцами 

дотрагиваемся до соответствующих  

частей тела. 

У  ЖИРАФОВ 

У жирафов пятна, пятна, пятна, 

пятнышки везде. 

У жирафов пятна, пятна, пятна, 

пятнышки везде. 

На  

лбу, ушах, на шее, на локтях, 

На носах, на животах, 

на коленях и носках. 

У слонов есть складки, складки, складки, 

складочки везде. 

У слонов есть 

складки, складки, складки, 

складочки везде. 

На лбу, ушах, на шее, 

на локтях, 

На носах, на животах, 

на коленях и носках. 
 

"Фонарики". 

Сжимаем и разжимаем кулачки 

Средние. 

Указательные. 

Сжимаем и разжимаем кулачки 

Большие. 

Руку сжимаем в кулак, большой палец 

зажимаем внутрь. 

На обеих ручках прижимаем большими 

пальцами средние и безымянные. 

ДВА КОЗЛИКА 

Как 

-то раз к кому 

-то в гости 

Шёл козлёнок через мостик, 

А навстречу шёл другой, 

Значит, клещи надо взять, 

Будем гвозди вырывать. 

Я тянул, тянул, тянул, 

Все я гвозди разогнул. 



Держим кисти горизонтально, сближаем 

руки. 

На первый слог каждой строчки соединяем 

руки с размаха. 

На слово "бух"  

-хлопаем в ладоши. 

Роняем руки на колени. 
 

Одна рука  

-"молоток" (сжимаем пальцы в кулак). Вторая 

рука (или рука  

партнёра по игре)  

-гвозди. Стоит на столе или коленях, 

опираясь на  

локоть, пальцы растопырены. "Молоток" 

стучит по "гвоздям"  

-по очереди по каждому пальцу. 

Пальцы  - гвозди  - согнуты. Пальцы другой 

руки  - клещи. Смыкаются в кольцо (первый 

-второй, 1 -3, 1 -4, 1 -5, на усмотрение 

играющих) и "вырывают гвозди"  

-поочерёдно тянем пальцы другой руки, 

выпрямляя их. 

Большим и указательным пальцем щипаем 

ладонь другой руки ( 

или мамину ладонь). 

Указательный и средний "идут" по другой 

руке. 

Средний и безымянный шевелятся, трутся 

друг об друга (шурша). 

Безымянный и мизинец прижимаем к ладони 

Крутим большим пальцем вокруг мизинца. 
 

ДРУЖНЫЕ ПАЛЬЧИКИ 

Эти пальчики щипают, 

Эти пальчики гуляют, 

Эти любят поболтать, 

Эти - тихо подремать, 

А большой с мизинцем братцем 

Могут чисто умываться. 

Левая рука - чашечка, скребём пальцами 

правой руки по её ладони  

движение "от себя" тыльной стороной 

пальцев. 

Хватательно – щипательные движения 

правой руки с ладони левой 

Скрести согнутыми пальцами (коготками) 

ладонь левой руки. 

Скользящее движение ребром ладони одной 

руки по другой Указательным  

пальцем правой руки вращательные 

движения в ладони левой руки. 

"Зачерпываем кашку из кастрюльки" левой 

рукой (ложкой), протягиваем  

левую руку вперёд (кормим зверят). 
 

В КОМНАТЕ 

Наша - то Катюша умная была: 

В комнате работу всем зверям дала. 

Чашечки собачка моет язычком, 

Мышка подбирает крошки под столом. 

Кошка коготками лавочку скребёт, 

Курочка рябая пол крылом метёт 

Катя варит кашу для зверят своих 

Кашки наварила, с ложки кормит их 
 

КРОЛИК МОИ ВЕЩИ 



Маленький кролик 

с большими ушами, 

Розовым носом, 

Смешными усами 

Норку глубокую роет себе 

Сильными лапками 

в мягкой земле. 

Чистит он шёрстку себе 

Или спит. 

Кролик ушами всегда шевелит 

Слышит шаги и лисиц, и волков, 

Прячется в норку свою от врагов 
 

Вот это  

-мой зонтик, 

Я в дождь хожу с ним 

Пусть дождь барабанит  

-Останусь сухим. 

А вот моя книжка 

Могу почитать, 

Могу вам картиночки 

В ней показать. 

Вот это  

-мой мяч, 

Очень ловкий,  

смешной 

Его я бросаю 
 

ЧЕРЕПАШКА 

Моя черепашка в 

коробке живёт, 

Купается в ванне, 

По полу ползёт. 

Её на ладошке я буду носить, 

Она не захочет меня укусить 

Рука сжата в кулак. Большой палец сверху. 

Рука лежит на другой ладони (или на ладони 

партнёра по игре  

Волнообразные движение кулаком в воздухе. 

"Черепашка" ползёт по другой руке (своей 

или партнёра п 

о игре). 

Руки возвращаются в исходное положение. 

Отрицательный жест головой 

Сомкнуть пальцы, ладонь повернуть вниз. 

Прижать к ладони кулак другой руки. 

Большой палец внутри 

Поворачиваем "крышку" ладонью вверх. 

Резко поднимаем большой палец. 
 

 

 

 


