
Картотека пальчиковых игр  

по теме  «Здравствуй детский сад!» 

 

«Детский сад» 

 

Детский сад, детский сад, 

Он всегда ребятам рад.            ( хлопни на каждое слово) 

Буду в садике играть                 ( показ жеста «ку-ку»- спрятаться) 

И конструктор собирать,           (пальцы кистей соприкасаются) 

И игрушки за собой убирать.     (руки движутся вправо -влево) 

Буду бойко танцевать                 (приседание) 

И лепить, и рисовать                    (имитировать лепку, рисование) 

Буду песни каждый день напевать.( руки  сложить « замком» перед собой) 

« Мои игрушки» 

Покажу я вам игрушки: 

Это курочки пеструшки,( Указательный и большой палец каждой руки 

соединить с подушечками(клюв), остальные пальцы направить в верх и 

слегка согнуть(гребешок). 

Это зайка,( Средний и указательный палец правой руки направить в 

верх(ушки зайца), остальные прижать к ладони. 

Это пес.( Ладонь правой руки стоит на ребре(мордочка пса), большой палец 

направлен в верх( ушко). 

Вот машинка без колес.(Правую ладонь сложить в виде пригоршни и 

накрыть ею ладонь левой руки) 

Это книжка раскладушки. 



Вот и все мои игрушки. ( Руки ребром поставить на стол, ладони прижать   

                                                 друг к другу, а затем раскрыть.) 

« Юла» 

Я юлу кручу, верчу, 

И тебя я научу.  ( Большим пальцем проводить по кончикам других  пальцев, 

от указательного до мизинца и наоборот. Выполнять как правой, так и левой) 

« Наш детский сад» 

Этот пальчик хочет спать. (поочередно загибать пальцы в ладошке  

Этот пальчик- прыг в кровать!         Начиная с мизинца.) 

Этот пальчик прикорнур.                 Касаться всех остальных- « будит») 

Этот пальчик уж заснул. 

Тиши, тиши не шуми, Пальчики не разбуди. 

Встали пальчики. Ура!       (с восклицанием « Ура»- кулачки разжать,  

В  детский сад идти пора.      Широко расставив пальцы) 

«Наша Группа» 

В нашей группе все друзья.  (Ритмично стучат кулочком по столу, 

Самый младший – это я.         разжимают пальчики поочередно 

Это Маша,                                начинают с мизинца) 

Это –Саша,  

Это Юра,  

Это Даша. 

 

«Дружба» 

Дружат в навшей группе       (Хлопают в ладоши) 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим(Стучат  кулочками друг от друга) 



Маленькие пальчики 

Раз, два, три, четыре, пять       (Загибают пальчики  поочередно,                            

Будем снова мы считать                                                 начиная с мизинца) 

Раз, два, три, четыре, пять       (Загибают пальчики поочередно, 

                                                    начиная с мизинца, на другой руке) 

Мы закончили считать.                                             

«Как живешь?» 

-Как живешь?- Вот так!         (Показать большой палец) 

- А идешь?- Вот Так!             (« шагать» пальчиками по столу) 

-Как даешь? – Вот так!          (протягивать открытую ладонь) 

- Ждешь обед? – Вот так!       (кулачок подпирает лицо) 

-Машешь в след? – Вот так!  ( помахать рукой) 

-Утром спишь? – Вот так!       (2 ладошки под щекой) 

-А шалишь? –Вот так!             (Щеки надули и руками лопнули) 

« Игрушки» 

Я с игрушками играю:           (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы      

                                              обеих рук) 

Мячик я тебе бросаю,         (Протягиваем руки вперед-« бросаем мяч») 

Пирамидку собираю,          (Прямые кисти ладонями вниз поочередно кладем      

                                              друг на друга несколько раз) 

Грузовик везде катаю.       Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью         

                                              правой руки-« катаем машинку») 

                                                                         Составил воспитатель:  

                                                                         Людмила Николаевна С. 

 


