
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

№ 5 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому направлению развития детей» 

662610, Россия, Красноярский край, г. Минусинск, проезд Сафьяновых, д. 2 

тел. (39132)2-62-91, ds5teremok@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРТОТЕКА 

пальчиковых гимнастик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Составила: инструктор по физической культуре Оглы С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минусинск 

 

 
 

mailto:ds5teremok@mail.ru


«Сорока-белобока» 

 

Сорока-белобока 

 Кашку варила, 

 Детишек кормила. 

 Этому дала, 

 Этому дала, 

 Этому дала, 

 Этому дала, 

 Этому дала. Этому не дала: 

 Ты воды не носил, 

 Дров не рубил, 

 Каши не варил- 

 Тебе ничего нет! 

 

Этот пальчик дедушка, 

 Этот пальчик бабушка, 

 Этот пальчик папочка, 

 Этот пальчик мамочка, 

 Этот пальчик я. 

Этот пальчик хочет спать. 

 Этот пальчик - прыг в кровать! 

 Этот пальчик прикорнул. 

 Этот пальчик уж заснул. 

 Встали пальчики. Ура! 

 В детский сад идти пора. 

На моей руке пять пальцев,  

 Пять хватальцев, пять держальцев.  

 Чтоб строгать и чтоб пилить,  

 Чтобы брать и чтоб дарить.  

 Их не трудно сосчитать:  

 Раз, два, три, четыре, пять!  

Ритмично сжимать и разжимать кулачки. На счет - поочередно загибать пальчики на 

обеих руках. 

                                 

ЗамОк! 

Ручки складываете в замок, переплетая пальцы. Читая стишок, ритмично раскачиваете 

«замок»: 

На двери висит замок. 

 Кто его открыть бы мог? 

 Постучали, 

На этом слове ритмично постукиваете друг об друга основаниями ладоней, не расцепляя 

пальцы 

Покрутили, 

Не расцепляя пальцы, одну руку тянете к себе, другую от себя, попеременно меняя их. 

Потянули 

Тянете ручки в разные стороны, выпрямляя пальцы, но не отпуская замок полностью. 

И открыли! 

Резко отпуская руки, разводите их широко в стороны. Стишок нужно читать не очень 

быстро, но четко и ритмично, чтобы движения малыша совпадали с ритмом. Особенно 

выделяйте финальное «открыли», малыши очень любят демонстрировать, как широко они 

открыли замочекJ.            

 

«Рыбки» 

 Пальцы обеих рук сложены «щепотью». Руки двигаются волной от плеча, изображая 

ныряющих рыбок. 

Рыбки плавали, ныряли 



В чистой тепленькой воде. 

 То сожмутся, 

На последнем слове пальцы рук очень плотно сжимаются. 

Разожмутся, 

Пальчики сильно растопыриваются в стороны. 

То зароются в песке. 

Снова сложив пальчики, руками поочередно совершаете движения, как будто 

раскапываете песок.      

                                 

 Мои пальчики расскажут,  

Все умеют, все покажут.  

Пять их на моей руке.  

Все делать могут,  

Всегда помогут.  

Они на дудочке играют,  

Мячик бросают,  

Белье стирают,  

Пол подметают,  

Они считают,  

Щиплют, ласкают,  

Мои пальцы на руке.  

(на первые две строчки – поднять руки вверх и поворачивать ладони внутрь и наружу. 

затем хлопать в ладоши. далее подражать движениям, соответствующим содержанию 

стихотворения)           

 

Лошадка. 

- Одной рукой я травку рву, 

выполнять хватательные движения поочередно левой и правой руками 

- Другой рукой я тоже рву. 

- Я травкой накормлю коня. 

вытянуть руки вперед 

- Вот сколько пальцев у меня! 

и повернуть ладонями вверх 

                              

Помощник 

- Топором дрова колю  

имитировать действия топора, двигать вместе ладошками вверх-вниз 

- А потом пилой пилю. 

имитировать действия пилы, двигать вместе ладошками вперед-назад 

- Отнесу их бабушке, 

показать ладоши 

- Чтоб испечь оладушки. 

похлопать ладонями друг о друга 

 

ДОМ: 

 Молоточком я стучу, 

постукивать кулачками друг о друга 

- Дом построить я хочу. 

соединить кончики пальцев обеих рук 

- Строю я высокий дом, 

поднять выпрямленные ладони вверх 

- Буду жить я в доме том. 

похлопать ладонями 

 

Тесто 

- Тесто ручками помнем  

сжимаем и разжимаем пальчики 



- Сладкий тортик испечем 

как будто мнем тесто 

- Серединку смажем джемом  

круговые движения ладошками по плоскости стола 

- А верхушку сладким кремом  

- И кокосовую крошкой 

- Мы присыплем торт немножко  

сыплем "крошку" пальчиками обеих рук 

- А потом заварим чай 

- В гости друг-друга приглашай. 

 

Потешка "Оладушки" 

 (постепенно по ходу стишка загибаем по 2 пальчика) 

 Ладушки, ладушки!  

 Пекла бабка оладушки,  

 Маслом поливала,  

 Детушкам давала.  

 Даше - два,  

 Паше - два,  

 Ване - два,  

 Тане - два,  

 Маше - два,  

 Хороши оладушки  

 У нашей доброй бабушки! 

                           

Утро встало, солнышко настало 

Ладони скрещены, пальцы растопырены, образуя солнышко с лучиками. 

- Эй, братец Федя, Разбуди соседей! 

Кулак правой руки сжат, большой палец совершает круговые движения. 

Вставай, Большак! 

Щелчок указательным пальцем правой руки по большому пальцу левой руки. 

Вставай, Указка! 

Щелчок по указательному пальцу. 

Вставай, Середка! 

Щелчок по среднему пальцу. 

Вставай, Сиротка! 

Щелчок по безымянному. 

И Крошка-Митрошка! 

Щелчок по мизинцу. 

Привет, ладошка! 

Щелчок в центр ладони. 

Все потянулись и проснулись.             

 

СТРОИМ ДОМ 

Целый день тук да тук - 

 Раздается звонкий стук. 

Руки сжаты в кулаки, большой палец поднят вверх, постукивает по указательным 

пальцам. 

 Молоточки стучат, 

 Стучать кулаком о кулак. 

 Строим домик для ребят (зайчат, бельчат).  

Пальцы соединить, показать "крышу". 

 Вот какой хороший дом, 

Сжимать-разжимать пальцы. 

 Как мы славно заживем. 

Вращать кисти рук. 

 



АПЕЛЬСИН 

Мы делили апельсин! 

(кулачок- "апельсин" перед собой) 

Много нас (левая рука растопырена -- это "мы") 

А он один (взгляд переводим на кулачок) 

Эта долька для котят 

(отгибаем один пальчик) 

Эта долька для утят 

(отгибаем другой пальчик) 

Эта долька для ужа 

(отгибаем третий пальчик) 

Эта долька для чижа 

(четвертый) 

Эта долька для бобра 

(пятый) 

А для волка кожура! (встряхиваем бывшим кулачком -- словно кожурой) 

Разозлился волк -- беда,  

Разбегайтесь кто куда! 

                                       

Мыли мылом ручки. 

Мыли мылом ножки.  

Вот какие ладушки,  

Ладушки ладошки! 

Наварили кашки  

Помешали ложкой.  

Вот какие ладушки,  

Ладушки ладошки!  

Строили ладошки  

Домик для матрешки.  

Вот какие ладушки,  

Ладушки ладошки!  

Курочке Пеструшке  

Накрошили крошек.  

Вот какие ладушки,  

Ладушки ладошки!  

Хлопали ладошки  

Танцевали ножки.  

Вот какие ладушки,  

Ладушки ладошки!  

Прилегли ладошки  

Отдохнуть немножко.  

Вот какие ладушки,  

Ладушки ладошки! 

 

«НАШИ ПАЛЬЧИКИ» 

Если пальчики грустят – 

Доброты они хотят. (пальцы плотно прижимаем к ладони) 

 Если пальчики заплачут –  

 Их обидел кто-то значит.  (трясем кистями) 

Наши пальцы пожалеем –  

Добротой своей согреем. («моем» руки, дышим на них) 

К себе ладошки мы прижмем, (поочередно, 1 вверху, 1 внизу.) 

Гладить ласково начнем. гладим ладонь другой ладонью 

Пусть обнимутся ладошки, 

Поиграют пусть немножко. (скрестить пальцы, ладони прижать 

пальцы двух рук быстро легко стучат) 

Каждый пальчик нужно взять 



И покрепче обнимать.  (КУЛОЧКИ)   

                                             

«Новый год» 

 Наступает Новый год! ( хлопаем в ладоши) 

Дети водят хоровод. ( кисти сцеплены пальцами, руки вытянуты, кисти внутрь-наружу) 

Висят на елке шарики, (поочередно соединяем пальцы на двух руках, образуя шар) 

Светятся фонарики. (фонарики) 

Вот сверкают льдинки,( сжимать и резко разжимать кулаки по очереди) 

Кружатся снежинки.(легко и плавно двигать кистями) 

В гости дед Мороз идет, (пальцы шагают по коленям или по полу) 

Всем подарки он несет. (трем друг об друга ладони) 

Чтоб подарки посчитать, 

 Будем пальцы загибать: (хлопаем по коленям )—  

1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 1О. по очереди массажируем каждый палец       

                                       

«Зима» 

Пришла зима, (трем ладошки друг о друга) 

Принесла мороз.(пальцами массажируем плечи, предплечья) 

Пришла зима, (трем ладошки друг о друга) 

Замерзает нос. (ладошкой массажируем кончик носа ) 

Снег, (плавные движения ладонями) 

Сугробы, (кулаки стучат по коленям попеременно) 

Гололед. (ладони шоркают по коленям разнонаправлено) 

Все на улицу — вперед! (одна рука на колени ладонью, вторая рука согнута в локте, 

кулак (меняем)) 

Теплые штаны наденем, (ладонями проводим по ногам) 

Шапку, шубу, валенки. (ладонями проводим по голове, по рукам, топаем ногами) 

Руки в варежках согреем (круговые движения ладонями одной руки вокруг другой 

ладони) 

И завяжем шарфики. (ладони прикладываем друг на друга к основанию шеи) 

Зимний месяц называй! (ладони ХЛОПАЮТ) 

Декабрь, Январь, Февраль. (кулак, ребро, ладонь) 

 


