
Картотека пальчиковых игр 

 

Пальчиковые игры незаменимы в воспитании дошкольников. Для общего развития 

ребенка они играют очень важную роль. Пальчиковые игры с текстом направлены на 

развитие координации движений пальцев и кисти руки, учат соотносить движения с 

содержанием текста игровой гимнастики. Активное использование пальчиковых игр 

укрепляет мышцы кисти руки, что, в дальнейшем помогает в рисовании, в письме, 

способствует расслаблению на занятии, служит отличным способом для отдыха ребенка. 

При разучивании пальчиковых игр развивается речь, детская память, выразительность, 

расширятся кругозор, творческое мышление, эмоциональную и интонационную 

выразительность, воображение, ритмическое чувство. У детей просыпается интерес к 

театральной деятельности. Многие пальчиковые игры позволяют учить детей использовать 

выразительные движения (мимику, жесты), различать эмоции (радость, огорчение, страх, 

удивление и др.), разыгрывать различные модели поведения персонажей с разными чертами 

характера, что в свою очередь является элементами психогимнастики.  

Музыкальные пальчиковые игры привлекательны тем, что по сути это коротенькие 

песенки, которые быстро запоминаются своей простотой, напевностью, определенной 

ритмичностью, возможностью двигаться. Художественный образ находится в тесной связи 

со стихотворным текстом и ритмическими движениями, что вызывает у детей высокую 

эмоциональную отзывчивость. При этом использование музыкальных пальчиковых игр на 

музыкальных занятиях и вне занятий развивает музыкальные способности ребёнка: слух, 

музыкальную память, вокальные данные, ритм, а также знакомит детей с элементарной 

теорией музыки и создаёт для ребенка благоприятную атмосферу для занятия. Постоянное 

применение пальчиковых игр помогает укреплению мышц кистей рук, что способствует в 

игре на музыкальных инструментах. Пальчиковые игры подбираются с учётом детских 

возрастных особенностей. Материал осваивается детьми постепенно на музыкальных 

занятиях и закрепляется в группах, используются в самостоятельной деятельности. Это даёт 

прекрасный эффект в развитии детей и не нуждается в каких-то дополнительных 

рекомендациях. Несмотря на простоту, пальчиковые игры несут в себе огромную 

педагогическую воспитательную ценность. В музыкальном сопровождении детям легче 

имитировать движение рук с песней.  

 

Музыкальные пальчиковые игры для детей 2-3 лет 

Пальчик мой (Музыка и слова И. Бодраченко). 

Пальчик мой, пальчик мой,   (Гладят поочередно каждую ручку) 

Поиграй- ка ты со мной. 

Пальчик раз, пальчик раз   (Показывают поочередно указательные пальцы) 

Вышел заинька у нас.    (Приставляют пальцы к голове –«ушки») 

Ушки длинные у зайки, 

Из кустов они торчат, 

Он и прыгает, и скачет, 

Веселит своих зайчат.    (Дети прыгают на двух ногах, руки перед 

грудью). 

Пальчик мой, пальчик мой,   (Движения, как в первом) 

Поиграй- ка ты со мной. 



Пальчик раз, пальчик раз   (Складывают большой палец с другими пальцами 

Вышла курочка у нас.                                       щепоткой) 

Курочка по улочке ходит, ходит, ходит. (Качают ими в верх и вниз) 

Курочка хохлат ушка зернышки находит. (Одну ладошку раскрывают, другой        ручкой 

«клюют» по раскрытой ладошке) 

Курочка хохлат ушка прыг на крыльцо, 

Курочка хохлат ушка снесла тебе яйцо. (Соединяют ладошки –несут «яйцо») 

Пальчик мой, пальчик мой, поиграй- ка ты со мной (движения как в 1ом) 

Пальчик раз, пальчик раз. 

Вышла козочка у нас.    (Выставляют указательный палец одной руки, 

затем указательный палец другой рук) 

У козы рога торчат, у козы рога торчат. (Покачивают рожками) 

У козы рога торчат, может забодать ребят («Бодают» друг друга). 

 

Цап-царап (Музыка С. Гаврилова, слова Р. Алдонина) 

У котёнка лапки    (Гладят поочередно каждую ручку) 

Мягкие подушки  

А внутри- царапки,   (Шевелят пальчиками) 

Острые игрушки 

Цап, цап, цап-царап (Поочередно руками «царапают» перед собой) 

 

Острые игрушки 

Учит сына кошка:   (Пальчиком «грозят») 

Не зевай, сынишка! 

Где шуршит немножко,  (Ладони лежат на коленях. Пальцы рук  

Там, наверно, мышка!   Согнуты, приподняты, шевелят ими). 

 

Вот как пальчики гуляют  (Слова Г.Вихаревой, обработка мелодии Раухвергера) 

Вот как пальчики гуляют,   (По раскрытой ладошке «шагают»  

Пальчик, пальчик догоняет.   указательный и средний пальчики). 

Будут пальчики гулять, 

По ладошечке шагать! 

Проигрыш (темп быстрый) (Пальчики «бегут») 

Пальчики теперь попляшут,   (Подняв обе ладошки на уровень глаз 

Веселее пусть попляшут  быстро перебирают пальчиками «пляшут») 

Будут пальчики плясать, 

Ну, а после отдыхать    (Положить ладошки на колени) 

 

«Елочка» 

«Перед нами елочка:               сидя, дети соединяют кончики пальцев, делают               

«елочку» 

Шишечки,                                показывают кулачки 

Иголочки,                                 указательные пальцы 

Шарики,                                   пальцы сжимают в круг 

Фонарики,                                показывают «фонарики» 

Зайчики,                                   показывают «ушки зайца» 



И свечки,                                  прижимают ладони и пальчики друг к другу 

Звезды,                                      прижимают ладони с раздвинутыми пальцами 

Человечки».                             ставят средний и указательный пальцы на колени 

  

«Кот на печи» 

«Кот на печи сухари толчет,          стучат кулачком о кулачок 

Кошка в окошке полотенце шьет.  показывают как шьют иголкой 

Маленькие котята на печке сидят,   поднимают руки на уровень груди, опустив 

кисти вниз и качают головой вправо-влево 

На печке сидят да на котика глядят.   показывают руками «очки» 

Все на котика глядят и сухарики едет».    щелкают зубками 

 

«Пряничек» 

«Мы вот так, мы вот так,                «мнут тесто» руками 

Тесто разминали. 

Мы вот так, мы вот так,                  пальчики вместе, движение рук от себя и к себе 

Тесто раскатали. 

Вот такой, вот такой,                       широко в стороны развести руки 

Будет пряничек большой. 

Вот такой, вот такой,                       поглаживание ладошек по очереди 

Будет пряник золотой. 

  

Пряничек, пряничек                         движение «пекут пирожки» 

Испекли ребятки. 

Пряничек, пряничек 

Очень, очень сладкий. 

Кушайте, кушайте,                           руки вытягивают вперед, ладонями вверх 

Угощайтесь, гости! 

Приходите к нам еще,                      манят к себе 

Очень, очень просим!» 

 

«Курочка» 

«Курочка - рябушечка                 не спеша «проходятся» указательным и средним 

По двору гуляла,                          пальцем по бедрам 

По двору гуляла, 

Цыпляток считала. 

- Раз, два, три, четыре, пять!       загибают пальчики на одной руке 

Посчитаю их опять:                     грозят указательным пальцем 

Раз, два, три, четыре, пять!»       загибают пальчики на другой руке 

  

«Мышки» 

«Вот как наши ребятишки                     дети «скребут» пальчикам по бедрам 

Расшалились, словно мышки: 

Ловко пальчиками трут, 

Словно лапками скребут. 

Ш – ш – ш…»                                         трут ладошкой о ладошку 



 «Пальчики» 

«Этот пальчик мой танцует.               дети стучат указательным пальцем по бедру 

Этот вот кружок рисует.                     делают круговые движения средним пальцем 

Этот пальчик ловко скачет,                стучат безымянным по бедру 

Будто легкий, легкий мячик. 

А мизинчик, мой малышка,                царапают мизинцем по ноге 

Коготком скребет как мышка. 

А большой мой, толстячок,                прижимают большой палец к ладони 

Спать улегся на бочок. 

А теперь все по порядку                    сжимают и разжимают пальцы 

Пальцы делают зарядку. 

Что, устали? Отдыхайте,                   сжимают пальцы в кулачок 

Спите, пальцы, засыпайте!» 

(при повторе выполняются движения другой рукой) 

  

«Цветочки» 

1. Как в лесу на кочке                       выпускают пальчики из кулачков 

Расцвели цветочки. 

Пр.: Цветики, цветики,                    «фонарики» 

Цветики цветочки – 2р. 

2. С ветерком шептались                трут ладошку об ладошку 

Солнцу улыбались.                          кивают головками 

  

«Пирог» 

«Падал снег на порог.                     дети плавно опускают руки сверху вниз 

Кот слепил себе пирог.                   показывают как пекут пирог 

А пока лепил и пек, 

Ручейком пирог утек.                      делают волнообразные движения руками 

Пирожки себе пеки                          грозят указательным пальцем 

Не из снега – из муки».                   покачивают пальцем из стороны в сторону 

  

«Сорока-белобока» 

«Сорока – белобока                    дети на ладошке «варят» кашу 

Кашу варила, 

Деток кормила. 

  

Этому дала,                                 поочередно загибают пальцы  с мизинца 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала!                        показывают большой палец 

  

Ты воды не носил,                    грозят указательным пальцем большому пальцу 

Дров не рубил, 

Каши не варил – 

Тебе нет ничего!                       разводят обе руки в стороны 



Вот тебе горшок пустой,         сжимают пальцы в кулак 

Иди в угол и постой!»             указательным пальцем показывают на угол 

 

«Ладушки-ладошки» 

 «Вымыли мы ручки, вымыли мы ножки,         имитация мытья рук 

Поиграли в ладушки, ладушки – ладошки!      хлопки в ладоши 

Во дворе цыплятам накрошили крошек,           «крошим хлеб» 

Поиграли снова в  ладушки – ладошки!           хлопки в ладоши 

Гладили котенка чистыми ладошками,            одной рукой поглаживаем другую 

С ним мы поиграли в ладушки – ладошки!      хлопки в ладоши 

Улеглись ладошки прямо на дорожку…           руки положили на колени 

Как они устали - ладушки – ладошки!»            поглаживание рука об руку 

     

«Девочки и мальчики» 

«Девочки и мальчики!                           вытягиванием руки в стороны, машем крыльями 

Совсем как попугайчики. 

Крылышками помашите, 

Хохолками потрясите,                          наклоны головы вправо-влево 

Друг на друга посмотрите,                   поворачиваются к соседу и смотрят в глаза 

В джунгли вместе полетите,                руки в стороны, машем крыльями 

На пальму опуститесь, 

Крылышками встряхните!» 

  

«На лесной лужайке» 

«На лесной лужайке                          показываем «ушки зайчика» 

Разыгрались зайки: 

Лапками хлопали,                              хлопки 

Ножками топали,                               топают ногами 

Ушками махали,                                 делаем «ушки зайчика» и махаем кистями рук 

Выше всех скакали.                           прыжки на двух ногах 

Глазками глядели,                              руки к глазам «хлопаем глазками» 

Песенку пропели: 

Ля-ля-ля! Ля-ля-ля!                           болтаем руками 

Ля-ля-ляйки! 

Ах, какие мы веселые зайки!» 

  

«Киска» 

«Есть у киски глазки               показывают свои глазки 

Есть у киски ушки                   показывают ушки и шевелят ими 

Есть у киски лапки,                  сжимают и разжимают кулачки 

Мягкие подушки. 

Киска, киска, не сердись         грозят пальчиком 

Не царапай деток, 

Брысь!»                                     хлопок в ладоши 

  

 



«Рано утром я встаю» 

«Утром рано я встаю, свою песенку пою, 

И со мною дружно в лад подпевают сто ребят!            руки вверх, расставив пальцы 

Подпевают сто ежей,              руки в замок, большие пальцы соединены, остальные прямые 

Подпевают сто ужей,              соединены ладони, волнообразные движения 

И поют ее зайчата,                   «ушки зайчика» 

И поют ее лисята,                    «лисьи лапки» 

Под землею старый крот        прищуривание глаз, «мордочка крота» 

Эту песенку поет. 

  

А в берлоге медвежата,           руки в стороны, переваливание с ноги на ногу 

А в болоте лягушата,              «лягушачьи лапки» 

Очень важный бегемот          выставление вперед живота, руки на животе 

С удовольствием поет. 

  

Даже страшный крокодил     соединив ладони, расставив пальцы, «пасть крокодила» 

Эту песню разучил! 

Промурлыкала нам кошка     «кошачьи лапки» 

Песню, сидя на окошке.         кладут голову на «лапки» 

Слышишь,                                указательный палец вверх 

Как под нашей крышей          руки над головой, «крыша домика» 

Эту песню поют мыши?         «мышиные лапки» 

Утром рано мы встаем, 

Хором песенку поем». 

  

«Озорные пальчики» 

«Наши девочки и наши мальчики                          руки на поясе 

Ловко прыгают, как мячики, 

Головой слегка качают 

И красиво приседают. 

Ручками хлопают вот так, вот так, 

Ножками топают вот так, вот так, 

Кулачки сжимают вот так, вот так, 

Ладошки раскрывают вот так, вот так. 

На ладошки мы подуем, 

Наши пальчики разбудим                                   шевелят ими 

Наши пальчики проснулись                                кисти вверх 

- Мы проснулись, мы проснулись                   сгибают пальцы 

И друг другу улыбнулись.                            соединяют пальцы 

           

Стали пальцы обниматься                                  руки в замок 

Стали пальцы целоваться      касаются подушечками пальцев 

А потом и баловаться.                                         фонарики 

 

Подошла Ладошка                                    выставление ладоней 

И сказала: - Крошки!                                  шевелят пальцами 



Хватим вам играть, хватит баловаться            взмахи кистями 

Надобно трудиться!                                            руки вместе 

- А мы хотим резвиться!                                    фонарики 

Но тут пришел Кулачок, 

Пальцы спрятались                                            кулачки 

Молчок                                                               палец к губам 

- Так вот они какие, наши пальцы озорные! 

Маму-Ладошку не слушают, 

Папу-Кулачка  огорчают! 

- Ай-я-яй, стыд и срам! 

Пальчики не стыдно вам? 

Пальцы спрятались в подмышках 

И тихонько там сидят. 

Им, конечно, очень стыдно 

Маму с папой обижать. 

Ладно, пальцы, выходите, 

На ребяток поглядите      руки в стороны 

Поглядели, поглядели, сразу же повеселели            фонарики 

- Будем, будем мы трудиться                             руки соединили 

А потом, уже резвиться!»                         хлопают по коленям 

  

«Игрушечный зайчик в лесу» 

«Ах, как жутко на лесной лужайке              руки, на щеки, покачивание головой 

Бедному игрушечному зайке                        «ушки зайчика» 

Кружится над зайкой стрекоза                     руки в кулаки, выставив указательный и средний 

пальцы, быстро ими шевелить 

И глядит, глядит во все глаза.                      «глаза стрекоза» 

И пчела все уши прожужжала,                     приставляют пальцы к ушам – «не слышать» 

У нее ужаснейшее жало.                              руки в кулак, выставление указательного пальца 

И жуки рогатые ползут                                руки на колени, перебирание пальцами 

Ахнуть не успеешь                                       взяться за голову руками 

Загрызут.                                                        пощекотать кого-нибудь рядом 

Бегают по зайчику мурашки                        быстро перебирать пальцами по груди 

Ах, как страшно зайчику-бедняжке.           «ушки зайчика» 

 

Музыкальные пальчиковые игры для детей 3-5 лет 

«Лето» 

Лето по полю гуляло. (Шагают пальцами по столу) 

Лето шило-вышивало 

Луг – цветами, (Поочередно загибают пальцы.) 

Лес – листами, 

День – лучами, 

Ночь – зведами. 

 

«Наша группа» 

В нашей группе все друзья. (Дети ритмично стучат кулачками по столу.) 



Самый младший – это я. (Разжимают кулачки, начиная с мизинчика.) 

Это Маша, 

Это Саша, 

Это Юра, 

Это Даша. 

 

«Шаловливые пальчики». 

Играют – прячутся, играют – прячутся! (Дети, подняв ладошки, играют растопыренными 

пальчиками. Потом пальчики прячутся – дети сжимают пальчики в кулачки.) 

 

«Прилетели гули» 

Прилетели гули, (Махать руками, как крылышками.) 

Гули-голубочки. 

Сели на головку, (Положить руки на голову.) 

На головку дочке. 

Ты, моя дочка, 

Помаши ладошкой. 

Кыш-кыш-кыш! (Махать кистями рук, «прогоняя гулю».) 

 

«Тики-так» 

Тики-так, тики-так, (Все пальцы собраны в кулачок. 

Указательные пальцы поднять вверх и ритмично покачивать ими вправо-влево.) 

Так ходики стучат. 

Туки-так, туки-так, (Пальцы обеих рук широко раздвинуть, ладони прижать друг к другу, 

выполнять скользящие движения пальцами от себя, к себе, не отрывая ладоней друг от 

друга.) 

Так колеса стучат. 

Туки-ток, туки-ток, (Сжать пальцы в кулаки и стучать кулачком по кулачку.) 

Так стучит молоток. 

 

«Бабушка очки надела» 

Бабушка очки надела 

И внучаток разглядела. (Соединить большой и указательный пальцы каждой руки 

отдельно в «колесико», приложить к глазам и посмотреть в «очки».) 

 

«Яблоки» 

Большой пальчик яблоки трясёт. (Кисти сжаты в кулак, разгибаем большой пальчик.) 

Второй их собирает. (Разгибаем указательный палец.) 

Третий их домой несёт. (Разгибаем средний палец.) 

Четвёртый высыпает. (Разгибаем безымянный.) 

Самый маленький – шалун. (Разгибаем мизинец.) 

Всё, всё, всё съедает. 

 

«Посев пшеницы» 

Будем сеять мы пшеницу (Пальцами делать движения – крошим крошки.) 

В землю зернышки бросать. (Пальцы в щепоть – синица.) 



И не пустим мы синицу (Наклонять кисть клюет.) 

Наши всходы поклевать. 

Кыш-кыш. (Махать руками –кыш-кыш.) 

 

«Капуста» 

Мы капусту рубим-рубим, (Движения прямыми ладонями вверх-вниз) 

Мы капусту солим-солим, (Поочерёдное поглаживание подушечек пальцев.) 

Мы капусту трём-трём, (Потирать кулачок о кулачок.) 

Мы капусту жмём-жмём. .(Сжимать и разжимать кулачки.) 

 

«Мир вокруг нас» 

Над землёю солнце светит, (Поднять растопыренные пальцы вверх) 

На траве играют дети, (Вытянуть ладони вперед) 

Речка синяя, а вот -(Раздвинуть руки широко в стороны) 

Пароход по ней плывёт. (Делать волнообразные движения ладонью) 

Вот дома - до неба прямо! (Показать «крышу») 

Вот цветы, а это - мама, (Показать «букет», приложить ладошки к щекам) 

Рядом с ней сестра моя. 

Слово "мир" рисую я. (Соединить пальцы вместе, чтобы получился «шар») 

 


