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Пальчиковая гимнастика «Игрушки»  
  

Я люблю свои игрушки  Выполняют попеременно хлопки и 

удары кулачками.    

Киску, зайку и лягушку  

Заводного петушка                         

И пушистого щенка.  

Загибают по одному пальчику на обеих 

руках, начиная с больших.  

  

Мяу! Мяу! – киска плачет,  Согнув указательный и средний, 

 а  остальные, сжав, показывают  

«киску».  

Ква –  ква – ква! – лягушка скачет,  Хлопают по столу.  

Гав! – гав! – гав! – кричит щенок,  Сложив ладони, показывают, как 

лает щенок.  

Ку-ка-ре-ку! – петушок.  Хлопают себя по бокам.  

Я люблю свои игрушки   

И по дому в них играю.  

Киску, зайку и лягушку  

  
  

Загибают пальчики.  

На машинке я катаю.  «Возят» кулачком по столу.  

Мяу! Мяу! – киска плачет,  Согнув указательный и средний, а 

остальные, сжав, показывают  

«киску».  

Ква –  ква – ква! – лягушка скачет,  Хлопают по столу.  

Гав! – гав! – гав! – кричит щенок,  Сложив ладони, показывают, как 

лает щенок.  

Ку-ка-ре-ку! – петушок.  Хлопают себя по бокам.  
  
  

Пальчиковая гимнастика «Катины игрушки»  

  

На большом диване в ряд Куклы 

Катины сидят:  

Попеременно хлопают в ладоши и 

стучат кулаками.  

Два медведя, Буратино, 

И весѐлый Чипполино, И 

котѐнок и слонѐнок.  

Загибают поочерѐдно все пальцы.  

Раз, два, три, четыре, пять.  Разгибают поочерѐдно все пальцы.  

Помогаем нашей Кате Мы 

игрушки собирать.  

Попеременно хлопают в ладоши и 

стучат кулаками.  
  
  
  
  
  
 

  



Тук! Тук! Тук!  

Раздается в доме стук.  

Мы капусту нарубили.  

Ритмичные удары ребром ладоши.  
  

Перетѐрли,  Хватательные  движения  обеими 

руками.  

Посолили.  
  

Указательный и средний пальцы 

трутся о большой.  

И набили плотно в кадку.  Удары обеими руками по столу.  

Все теперь у нас в порядке.  Отряхивают руки.  
  

Пальчиковая гимнастика «Зайчик»  

  

Негде заиньке скакать.  Поднимаем указательный и средний 

пальцы правой руки, изображая 

заячьи ушки.  

Всюду ходит волк, волк  Поднимаем вверх большой палец левой 

руки и ритмично опускаем мизинец, 

изображая волка.  

Он зубами — щелк, щелк.  

Прячься, заинька, в кусты!  

А ты, волчище, уходи!  

  

 

Пальчиковая гимнастика «Вертолѐт». 

  

Быстро лопасти крути!  

Вертолет, лети, лети!    

Пальцы обеих рук соединить (кроме 

больших). Большими пальцами 

выполнять совместные быстрые 

круговые движения.  

 

Пальчиковая гимнастика «Есть у нас игрушки». 

 

Есть у нас игрушки:  

Пластмассовые погремушки,  

Мишка мягкий меховой,  

Мяч резиновый цветной,  

Кубик деревянный, 

Солдатик оловянный,  

Шарик легкий надувной,  

Я люблю играть с тобой.  

Хлопки 

Встряхивают кулачки  

Сжимают и разжимают пальцы 

Делают шар из пальцев 

 

Руки сложить в круг перед собой 

Руки сложить в круг перед собой 

Хлопают в ладоши 

  



  

Пальчиковая гимнастика «Я с игрушками играю»  
  

  

Я с игрушками играю:  

 

Мячик я тебе бросаю,  

 

Пирамидку собираю,  

 

 

Грузовик везде катаю.  

 

 Руки перед собой, сжимаем-

разжимаем пальцы обеих рук. 

Протягиваем руки вперёд – «бросаем 

мяч». 

Прямые кисти ладонями вниз 

поочерёдно кладём друг на друга 

несколько раз.  

Двигаем слегка раскрытой кистью 

правой руки – «катаем машинку». 

  

Пальчиковая гимнастика «Мой мяч».  

  

Мой весёлый круглый мяч,  

 

Щёки круглые не прячь!  

Я тебя поймаю,  

 

В ручках покатаю!  

Одной рукой бьём по воображаемому 

мячу 

Смена рук 

Двумя руками, соединив одноимённые 

пальцы, показываем мяч. 

Покатали воображаемый мяч между 

ладоней. 

  


