
Картотека пальчиковых игр по лексическим темам  

 

    
 

Тема: «  Игрушки». 
 «МОИ ИГРУШКИ» (пальчиковая гимнастика )   
Покажу я вам игрушки: 
Это курочки пеструшки, 
Указательный и большой пальцы каждой руки соединить подушечками (клюв), 

остальные пальцы направить вверх и слегка согнуть (гребешок). 
Это зайка, 
Средний и указательный пальцы правой руки направить вверх (ушки зайца), 

остальные прижать к ладони. 
Это пёс. 
Ладонь правой руки стоит на ребре (мордочка пса), большой палец направлен 

вверх (ушко). 
Вот машинка без колёс. 
Правую ладонь сложить в виде пригоршни и накрыть ею ладонь левой руки. 
Это книжки-раскладушки. 
Вот и все мои игрушки. 
Руки рёбрами поставить на стол, ладони прижать друг к другу, а затем 

раскрыть. 

Тема: «Осень». 
«Осень, осень»  (пальчиковая гимнастика) 
  Осень, осень,                                        трем ладошки друг о друга 
  Приходи!                                              зажимаем кулаки по очереди 
  Осень, осень,                                        трем ладошки друг о друга 
  Погляди!                                               ладони на щеки 
  Листья желтые кружатся,                   плавное движение ладонями 
  Тихо на землю ложатся.                     ладони гладят по коленям 
   Солнце нас уже не греет,                   сжимаем и разжимаем кулаки по очереди 
   Ветер дует все сильнее,                     синхронно наклоняем руки в разные стороны 
   К югу полетели птицы,                      «птица» из двух скрещенных рук 
   Дождик к нам в окно стучится.         барабанить пальцами по 

ладоням                                                                                                                          
   Шапки, куртки надеваем                    имитируем 



   И ботинки обуваем.                             топаем ногами 
   Знаем месяцы:                                     ладони стучат по коленям 
   Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь.        кулак, ребро, ладонь 
   

Тема: «Овощи». 

    
   « Овощи» (пальчиковая гимнастика) 
В огород пойдем,                                  маршировать на месте 
Урожай соберем.                                  идти по кругу, взявшись за руки 
Мы морковки натаскаем,                     имитировать, как  таскают 
И картошки накопаем,                         копают 
Срежем мы кочан капусты                  срезают 
Круглый, сочный, очень вкусный.      показать руками 
Щавеля нарвем немножко                   «рвут» 
И вернемся по дорожке.                       идти по кругу, взявшись за руки 

Тема: «Фрукты.». 
«КОМПОТ» (пальчиковая гимнастика) 
Будем мы варить компот, 
Левая рука – «ковшик», правая имитирует помешивание. 
Фруктов нужно много вот: 
Будем яблоки крошить, 
Загибают пальчики начиная с большого. 
Грушу будем мы рубить, 
Отожмём лимонный сок, 
Слив положим на песок. 
Варим, варим мы компот. 
Опять «варят» и «помешивают». 
Угостим честной народ. 
Развести руки в стороны. 
«СЛИВЫ» (пальчиковая гимнастика) 
Кисти сжаты в кулак. 

Большой пальчик сливы трясёт. 
Разгибаем большой палец. 

Второй их собирает. 
Разгибаем указательный палец. 

Третий их домой несёт. 
Разгибаем средний палец. 

Четвёртый высыпает. 
Разгибаем безымянный. 

Самый маленький – «шалун» 
Всё, всё съедает. 

Разгибаем мизинец. 

Тема: «Грибы. Ягоды» 
 «ЗА ЯГОДАМИ» (пальчиковая гимнастика) 
Раз, два, три, четыре, пять,          Пальчики обеих рук «здороваются», начиная  
                                                                   с больших 
В лес идём мы погулять.               Обе руки  «идут» указательными и        
                                                                 средними пальцами по столу         



За черникой,                                   Загибают пальчики, начиная с большого.     
За малиной, 
За брусникой, 
За калиной. 
Землянику мы найдём 
И братишке отнесём. 
Вытягиваю руки вперёд ладонями вверх 

Тема: «Одежда и обувь». 
 «НАША ОБУВЬ» (пальчиковая гимнастика) 
Посчитаем первый раз,                          Попеременные хлопки ладонями и удары 
Сколько обуви у нас.                          кулачками по столу 
Туфли, тапочки. Сапожки             На каждое название обуви загибают по одному   
Для Наташки и Серёжки,                   пальчику, начиная с большого 
Да ещё ботинки 
Для нашей Валентинки, 
А вот эти валенки 
Для малышки Галеньки. 
«Я ПЕРЧАТКУ НАДЕВАЮ» (пальчиковая гимнастика) 
Я перчатку надеваю, 
Я в неё не попадаю. 
Поглаживают по очереди одной рукой другую, как будто надевают перчатки. 
Сосчитайте-ка ребятки, 
Сколько пальцев у перчатки. 
Начинаем вслух считать: 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Загибают пальчики. 

Тема: «Перелётные птицы». 
 «Птичка» (пальчиковая гимнастика) 
    Птичка летала,                                   (скрестить ладони рук) 

Птичка устала. 
Птичка крылышки сложила,            (сделать замок) 
Птичка пёрышки помыла.                (вращение замком) 
Птичка клювом повела                     (выпрямленные соединённые мизинцы   
                                                              изображают клюв 
Птичка зёрнышки нашла. 
Птичка зёрнышки поела,                 (соединённые мизинцы стучат по столу) 
Снова крылышки раскрыла, 
Полетела.                                           (скрещенные ладони делают взмахи). 

  

Тема: « Дикие животные и их детёныши». 
 «Звери»  (пальчиковая гимнастика) 
Зайцы спрятались от волка. 
Чья- то им досталась норка… 
(Прячут по одному пальцы одной руки в «норку» - колечко, сделанную другой 

рукой) 
Серый волк зубами щёлк- 
(Соединяют по очереди большой палец с другими) 



Ах, какой зубастый волк! 
(Руки к щекам, качают головой) 
Белочка в своём дупле 
Орешки щёлкает в тепле. 
(Щелчки пальцами) 
Пересчитала мама медвежат- 
В берлоге все послушные лежат. 
(Соединяют соответствующие пальцы рук друг с другом, затем соединяют 

пальцы в « замок») 

Тема: «Домашние животные и их детёныши». 
КОТЯТА (пальчиковая гимнастика) 
(Ладошки складываем,пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются о стол.) 

У кошечки нашей есть десять котят, 

(Покачиваем руками, не разъединяя их. ) 

Сейчас все котята по парам стоят: 

Два толстых, два ловких, 

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых 

И самых красивых. 

Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга (от большого к 

мизинцу).  
 

  «ПОВСТРЕЧАЛИСЬ»  (пальчиковая гимнастика) 
На каждую фразу соединять одноимённые пальцы левой и правой рук по одному 

начиная с мизинца. На последнюю фразу показать «рога», одновременно выпрямив 

указательные пальцы и мизинцы. 
Повстречались два котёнка: «Мяу – мяу». 
Два щенка: «Ав – ав». Два жеребёнка: «И-го-го» 
Два телёнка, два быка: «Му-у». Смотри, какие рога! 

Тема: «Продукты питания». 
«ПИРОЖКИ» (пальчиковая гимнастика) 
Я купила масло,                    Загибаем поочередно пальчики, перечисляя продукты 
Сахар и муку, 
Полкило изюма, 
Пачку творогу. 
Пирожки пеку, пеку,              Имитируем лепку пирожков. 
Всех друзей я в гости жду!    Ладони вперед, имитируем движения, подзывающие 
                                                  гостей. 

 Тема: «Зима. Зимние забавы». 
Пальчиковая гимнастика «СНЕЖОК» 
Раз, два, три, четыре,                                    Загибают пальчики, начиная с большого 
Мы с тобой снежок слепили.                      «Лепят», меняя положение ладоней 
Круглый, крепкий, очень гладкий               Показывают круг, сжимают 

ладони                                                                                                                                    

                                       Вместе,гладят одной ладонью другую 
И совсем – совсем не сладкий.                     Грозят пальчиком 
Раз – подбросим.                                             Смотрят вверх, подбрасывают 
                                                                             воображаемый  снежок 



Два – поймаем.                                                Приседают, ловят 

воображаемый                                                                                    снежок 
Три – уроним                                        Встают, роняют воображаемый снежок 
И… сломаем.                                                   Топают 
Пальчиковая гимнастика «На дворе у нас мороз» 

На дворе у нас мороз. 

Чтобы носик не замёрз, 

Надо ножками потопать 

И ладошками похлопать. 
(Дети хлопают себя ладонями по плечам и топают ногами.) 

А теперь представим лето. 

Речка солнышком согрета. 

Мы плывём, плывём, плывём, 

Дно ногами достаём. (Плавательные движения руками.) 

Мы выходим из речушки 

Направляемся к опушке. (Ходьба на месте.) 

Тема: «Зимующие птицы». 
Пальчиковая гимнастика «КОРМУШКА» 
Сколько птиц к кормушке нашей           Ритмично сжимают и разжимают кулачки 
Прилетело? Мы расскажем. 
Две синицы, воробей,                                 На каждое название птицы загибают 

по  Шесть щеглов и голубей,                             одному пальчику 
Дятел в пёстрых пёрышках. 
Всем хватило зёрнышек.                            Опять сжимают и разжимают кулачки 

Тема: « Новый год». 
Пальчиковая гимнастика «НА ЁЛКЕ» 
Мы на ёлке веселились,                              Ритмичные хлопки в ладоши 
И плясали, и резвились.                              Ритмичные удары кулачками 
После добрый Дед Мороз                            «Шагают» средним и указательным  
Нам подарки преподнёс.                               Пальцами обеих рук по столу 
Дал большущие пакеты,                               «Рисуют» руками большой круг 
В них же – вкусные предметы:                     Делают ритмичные хлопки 
Конфеты в бумажках синих,                        Загибают на обеих руках 

пальчики, начиная с Орешки рядом с ними,                                 большого 
Груша, 
Яблоко, один 
Золотистый мандарин. 

Тема: »Посуда». 
Пальчиковая гимнастика « ПОМОЩНИКИ» 
Раз, два, три, четыре,                        (Удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши) 
Мы посуду перемыли:                      (Одна ладонь скользит по другой по кругу) 
Чайник, чашку,  ковшик,                        (Загибают пальчики по одному, начиная 

с                   ложку                                                       большого) 
И  большую поварешку. 
Мы посуду перемыли,                        (Опять трут ладошкой ладошку.) 
Только чашку мы разбили.                   (Загибают пальчики.) 
Ковшик тоже развалился, 
Нос у чайника отбился, 



Ложку мы чуть-чуть  сломали. 
Так мы  маме помогали.                       (Сжимают и разжимают кулачки.) 

    

Тема: «Профессии». 
«Повар» (пальчиковая игра) 
Повар готовил обед, 
А тут отключили свет.                   (ребром ладони стучат по столу) 
 Повар леща берёт 
 И опускает в компот. 
Бросает в котёл поленья, 
В печку кладёт варенье. 
 Мешает суп кочерыжкой, 
Угли бьёт поварёшкой. 
Сахар сыплет в бульон.          (загибают пальчики, начиная с большого) 
И очень доволен он!                   (разводят руками) 

Тема: «Транспорт. Правила дорожного движения». 
«ТРАНСПОРТ» (пальчиковая гимнастика) 
Будем пальчики сгибать- 
Будем транспорт называть: 
Сжимать и разжимать пальчики. 
Машина, вертолёт, 
Трамвай, автобус, самолёт. 
Поочерёдно разжимать пальчики, начиная с мизинца. 
Пять пальцев мы в кулак зажали, 
Пять видов транспорта назвали. 
Сжать пальцы в кулачок, начиная с большого. 
. 

Тема: «День защитников Отечества». 
 «Праздник отцов» (пальчиковая гимнастика) 
 Сегодня праздник всех отцов,                          (сжимают и разжимают пальцы) 
Всех сыновей, всех кто готов,                          (хлопают в ладоши) 
Свой дом и маму защитить,                              (из ладошек делают «домик», 
                                                                             руки     прикладывают к сердцу) 
Всех нас от бед отгородить!                            (сжимают и разжимают пальцы) 
«Капитан» (пальчиковая гимнастика) 
 Это – Мишка – капитан.           (Сжимают и разжимают пальцы.) 
Обошел он много стран.            (Потирают ладони друг о друга) 
Обошел он много стран. 
Обошел их не пешком -               (поочередно соединяют подушечки пальцев 
                                                                   обеих рук) 
На кораблике с флажком. 

                                                              
Тема: «Мамин праздник». 
   «Мама» (пальчиковая гимнастика) 
Мамочка – мама,   
Милая моя,                                                  Поставив ладони друг перед 
Мамочка – мама,                             другом, на каждый слог смыкают 



Я люблю тебя.                         и размыкают сначала мизинцы. 
На последний слог прижимают Подушечки больших пальцев друг к  другу и губами 

имитируют поцелуй.   
«ЦВЕТОЧЕК ДЛЯ МАМОЧКИ» (пальчиковая гимнастика) 
Ой, в нашем цветнике 
Большой цветок на стебельке. 
Раскрывать и закрывать кулачок, пальчики, будто лепестки. 
От ветерка качается, 
Движения руками вправо-влево. 
И мне улыбается! 
Я мамочку поцелую 
И цветочек подарю ей! 
Мимика, жесты. 
«НАШИ МАМЫ»  (пальчиковая гимнастика) 
 Много мам на белом свете, (разводят руки в разные стороны, затем крепко 

обхватывают себя за плечи) 
Всех их очень любят дети! 
Журналист и инженер, (поочерёдно сгибают пальчики, начиная с мизинца, сначала 

на одной, затем на другой руке) 
Повар, милиционер, 
 Швея, кондуктор и учитель, 
 Врач, парикмахер и строитель – 
Мамы разные нужны, (сжимают обе ладошки в «замочек») 
Мамы разные важны!  (разводят руки, поднимают ладошками вверх) 

Тема: « Весна» 
 «КАП, КАП, КАП» (пальчиковая гимнастика) 
Кап, кап, кап – звенит капель.                Ритмично на каждый слог стучат по 

столу Приближается апрель.                             Подушечками пальцев, начиная с 

большого. 

Тема: «Перелётные птицы весной» 
«ЛАСТОЧКА» (пальчиковая гимнастика) 
Ласточка, ласточка,                 На каждую строку большой палец «здоровается» 
Милая касаточка,                     дважды с одним пальчиком, начиная с    
Ты где была,                              указательного, - сначала на правой, потом на левой 
Ты с чем пришла?                руке. 
- За морем бывала, 
Весну добывала. 
Несу, несу 
Весну – красну. 

Тема: «Мебель». 
     «МЕБЕЛЬ» (пальчиковая гимнастика) 

Мебель я начну считать: 

Кресло стол, диван, кровать, 

Пальцы обеих рук поочерёдно зажимать в кулачки. 

Полка, тумбочка, буфет, 

Шкаф, комод и табурет. 

Много мебели назвал – 



Десять пальчиков зажал! 

Поднимать зажатые кулачки вверх. 
                                                

Тема: «Космос» 
«Мы по глобусу шагаем» (пальчиковая гимнастика). 
Мы по глобусу шагаем, 

Пальцы дружно поднимаем. 

Перепрыгнули лесок, 

На гору забрались, 

Оказались в океане – 

Вместе покупались. 

Пошагали в Антарктиду, 

Холодно, замерзли. 

На ракету все мы сели – 

В космос улетели. 

Тема: «Моя семья.  Мой дом». 
«ДОМ» (пальчиковая гимнастика). 
Я хочу построить дом, 

Руки над головой "домиком". 

Чтоб окошко было в нём, 

Руки перед глазами. Концы пальцев рук сомкнуты в "окошко". 

Чтоб у дома дверь была, 

Ладони повёрнуты к себе, сомкнуты боковыми частями. 

Рядом чтоб сосна росла 

Пальцы растопырены. Руки тянем вверх. 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Руки перед собой кольцом, пальцы соединены. 

Пёс ворота охранял. 

Одна рука "пёс", мизинец отсоединить от других пальцев. 

Солнце было, 

Скрестить кисти рук, пальцы растопырены. 

Дождик шёл, 

"Стряхивающие" движения 

И тюльпан в саду расцвёл 

Предплечья прижаты. Пальцы-лепестки смотрят вверх.  
«МОЯ СЕМЬЯ» (пальчиковая гимнастика) 
Раз, два, три, четыре,                            Хлопки в ладоши на счет. 
Кто живет в моей квартире? 
Раз, два, три, четыре, пять!                     Хлопки в ладоши на счет. 
Всех могу пересчитать: 
Папа, мама, брат, сестренка,                 Поочередное поглаживание пальчиков. 
Кошка Мурка, два котенка, 
Мой щегол, сверчок и я, 
Вот и вся моя семья!                          Массаж всех десяти пальчиков. 

 

Тема: «День Победы». 
 «Здравствуй» (пальчиковая гимнастика). 
 Здравствуй, Солнце золотое!                         Пальцами правой руки по 



  Здравствуй, небо голубое!                         очереди «здороваться» с 
  Здравствуй, вольный ветерок!                          пальцами левой руки, 
  Здравствуй, маленький дубок!                       похлопывая друг друга кончиками. 
 Мы живем в одном краю - 
  Всех я вас приветствую! 

Тема: «Насекомые» 
 «НАСЕКОМЫЕ» (пальчиковая гимнастика) 
Дружно пальчики считаем- 
Насекомых называем: 
Сжимать и разжимать кулачки. 
Бабочка, кузнечик, муха, 
Это жук с зелёным брюхом. 
Поочерёдно сгибать пальцы в кулачок, начиная с большого. 
Это кто же тут звенит? 
Ой, сюда комар летит! 
Вращать мизинцем. 
Прячьтесь! 
Спрятать руки за спину. 

Тема: «Лето». 
 «Я рисую лето» (пальчиковая гимнастика) 
Я рисую лето:                                     (рисуют пальчиком по столу) 
Красной краской –                             (рисуют в воздухе «солнце») 
Солнце, 
На газонах розы,                               (сжимают и разжимают пальцы) 
На лугах покосы, 
Синей краской – небо                       (рисуют в воздухе «облака») 
И ручей певучей.                               (на столе рисуют пальцем «ручей») 
 
  



 

 

 

 


