
 

 

 

 

 

 

КАРТОТЕКА  

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ    
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Лексическая тема: «Фрукты»                                     №1 

 

Как румян осенний сад!                         

Всюду яблоки висят.                               

Краснобоки, краснощеки,                      

На ветвях своих высоких.                       

Точно солнышки горят.                        

 

Легкие хлопки по щекам.  

Руки поднять вверх.  

Повороты, руки на поясе. 

Подняться на носки, руки 

вверх. Соединить руки в круг 

(«солнышко»). 

 
 

 

Лексическая тема: «Овощи»                                       №2 

Тук!Тук!Тук!Тук!  

Раздается в доме стук.  

Мы капусту нарубили, 

Перетерли,  

Посолили  

 

И набили плотно в кадку.  

 

Все теперь у нас в порядке. 

Ритмичные удары ребром 

ладоней по столу. 

Хватательные движения 

обеими руками. 

Указательный и средний 

пальцы трутся о большой. 

Удары обеими руками по 

столу. 

Отряхивают руки. 

 
 

 



 

 

 

Лексическая тема: «Сад - огород»                             №3 

В огород пойдем, урожай 

соберем.  

Мы моркови натаскаем. 

 

И картошки накопаем.  

 

Срежем мы кочан капусты, 

 

Круглый, сочный, очень 

вкусный. 

Шаги на месте. 

 

Имитируют выдергивание 

моркови. 

Имитируют копание 

картофеля. 

Имитируют срезание 

капусты. 

Прыжки на месте. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Деревья»                                     №4 

Мы вокруг березы 

Весело 

пойдем,                                 

Руки вверх 

поднимем,                      

 слегка.                         

И подбросим листья 

Вверх под  

облака.                            

 

Дети становятся в круг и 

идут, 

поднимают, 

 

 

кружатся. 

 

 

 



 

Лексическая тема: «Ягоды»                                     №5 

Мы по лесу шли, шли, шли, 

Земляничку нашли. 

 

Сели, съели, дальше пошли. 

Мы по лесу шли, шли, шли, 

И малину нашли. 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы идем искать опять. 

Маршируют, руки на поясе. 

Наклоняются, правой рукой 

касаются носка левой ноги, не 

сгибая коленей. 

Хлопки руками. 

Маршируют, руки на поясе. 

Наклоняются, левой рукой 

касаются носка правой ноги, 

не сгибая коленей. 

Маршируют. 

Наклоны вперед, руки 

касаются носков. 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Грибы»                                     №6 

 

Все зверушки на опушке 

Ищут грузди и волнушки. 

Белочки скакали, 

Рыжики срывали. 

Лисичка бежала, 

Лисички собирала. 

Скакали зайчатки.  

Искали опятки. 

Медведь проходил, 

Мухомор раздавил. 

 

 

                      

Дети идут в хороводе. 

Скачут вприсядку, срывают 

воображаемые грибы. 

Бегут,собирают 

воображаемые грибы. 

Скачут стоя, «срывают» 

грибы. 

Идут вразвалку, в конце 

строки топают правой ногой. 

 

 



 

 

Лексическая тема: «Осень»                                     №7 

Ветер северный подул,  

Все листочки с  липы сдул. 

Полетели, закружились 

И  на землю опустились. 

Дождик стал по ним стучать:   

«Кап-кап-кап, кап-кап-

кап!»           

Град по ним заколотил,   

Листья все насквозь 

пробил.         

Энергичные взмахи руками. 

 

Легкий бег. 

Присесть.  

Прыжки на носках, руки на 

поясе.   

 

Ходьба  с приседаниями. 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Человек, части тела»             №8 

Это глазки. Вот. Вот. 

  

Это ушки. Вот. Вот. 

  

Это нос.  

 Это рот.  

Там спинка.  

Тут живот. 

 Это ручки. Хлоп, хлоп.  

Это ножки. Топ, топ.  

 

 

Ой устали.  

Вытрем лоб.  

Показывают сначала левый, 

потом правый глаз. 

 Берутся сначала за левое ухо, 

потом - за правое.  

Левой рукой показывают нос, 

правой – рот.  

Левую ладошку кладут на 

спину, правую – на живот. 

 Протягивают обе руки, два 

раза хлопают.  

Кладут ладони на бедра, два 

раза топают.  

Правой ладонью проводят по 

лбу. 
 



 

 

 Лексическая тема: «Игрушки»                                    №9 

Вот большая пирамидка,                     

И веселый мячик звонкий.                   

Мягкий мишка косолапый.                  

 

Все живут в большой коробке.            

Но когда ложусь я спать,                      

Начинают все играть.                            

Потянуться вверх. 

Прыжки на месте.  

Шаги на месте на внешней 

стороне стопы. 

Показать большой квадрат.  

Руки под щеку, закрыть глаза. 

Изобразить любое движение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Посуда»                                      №10 

Я — чайник, ворчун, 

хлопотун, сумасброд,  

Я вам напоказ выставляю 

живот.                                          

Я чай кипячу, клокочу и 

кричу:  

— Эй, люди, я с вами чай 

попить хочу!  

Дети стоят, изогнув одну 

руку, как носик чайника, 

другую держат  

на поясе; животик надут.  

Топают ногами. 

 

Делают призывные движения 

рукой. 

 

 

 

 

 



 

 

Лексическая тема: «Продукты питания»                №11 

В сумке есть у нас баранки,  

Булки, бублики, буханки,  

Пирожки, батоны, плюшки,  

И плетенки, и пампушки,  

 

Курабье, бисквит, печенье,  

Бутерброды, чай с вареньем. 

Маршируют, руки на поясе. 

Волнообразные движения 

руками. 

Хлопки руками. 

Круговые движения руками 

впереди себя. 

Прыжки на месте. 

Бег по кругу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Одежда»                                     №12 

Это платье для Наташки –  

 

Красные горошки.  

 

А на платье два кармашка,  

 

Спрячем в них ладошки.  

Четыре ритмичных поворота 

влево-вправо, руки на поясе. 

Четыре ритмичных прыжка 

на обеих ногах, руки на поясе. 

«Рисуют» на животике два 

кармашка.  

Прикладывают обе ладошки к 

животику. 

 
 

 

 

 



 

 

Лексическая тема: «Обувь»                                      №13 

Вот большая пирамидка,                     

И веселый мячик звонкий.                   

Мягкий мишка косолапый.                  

 

Все живут в большой коробке.            

Но когда ложусь я спать,                      

Начинают все играть.                            

Потянуться вверх. 

Прыжки на месте.  

Шаги на месте на внешней 

стороне стопы. 

Показать большой квадрат.  

Руки под щеку, закрыть глаза. 

Изобразить любое движение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Головные уборы»                  №14 

Много головных уборов – 

Сой легко мне не найти, 

Но так хочется, ребята, 

На прогулку мне пойти! 

Много пилоток, фуражек и 

кепок, 

Много бейсболок, береток и 

шляп, 

Много панамок, платков и 

косынок, 

Шапку свою не найти мне 

никак! 

 

Дети дотрагиваются рукой до 

головы. 

Качают головой. 

Маршируют или двигают 

указательным и средними 

пальцами по столу. 

Поочередно загибают пальцы 

на руках, перечисляя названия 

головных уборов.           

 

Загибают последний палец и 

разводят руки в стороны, при 

поднимая плечи. 

 



 

 

Лексическая тема: «Зима»                                      №15 

Мы зимой в снежки играем.  

По сугробам мы шагаем.  

И на лыжах мы бежим.  

На коньках по льду летим.  

И снегурку лепим мы.  

Гостью-зиму любим мы. 

Имитация движений в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Зимующие птицы»                 №16 

Вот на ветках посмотри,  

В красных майках снегири.  

Распушили пёрышки,  

Греются на солнышке. 

Головой вертят, улететь хотят.  

Кыш! Кыш! Улетели!   

За метелью! За метелью!   

Хлопать руками по бокам. 

Наклонять голову в сторону. 

На первое слово каждой 

строчки частое 

потряхивание руками, на 

второе-хлопок по бокам. 

Повороты головы. 

Дети разбегаются по 

комнате, взмахивая руками, 

как крыльями. 

 
 



 

 

Лексическая тема: «Дикие животные»                  №17 

Как-то раз лесной тропой 

звери шли на водопой. 

За мамой-лосихой топал 

лосенок, 

За мамой-лисицей крался 

лисёнок, 

За мамой-ежихой катился 

ежонок, 

За мамой-медведицей шёл 

медвежонок, 

За мамою-белкой скакали 

бельчата, 

За мамой-зайчихой - косые 

зайчата,  

Волчица вела за собою волчат.   

Все мамы и дети водички 

хотят. 

Дети имитируют движения 

диких животных в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

Лексическая тема: «Домашние птицы»                  №18 

Как у наших у ворот 

Петух зернышки клюет, 

Петух зернышки клюет, 

К себе курочек зовет. 

Импровизация движений в 

такт потешке. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лексическая тема: «Перелётные птицы»                 №19 

Ласточки летели, все люди 

глядели.          

Ласточки садились,                    

все люди дивились.                   

 

Сели, посидели, взвились, 

полетели,  

Полетели, полетели,  

Песенки запели. 

Бегут по кругу, машут 

руками.  

 

Приседают, руки заводят 

за спину, как бы скла-

дывают крылья. 

Бегут по кругу, 

взмахивают руками. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Весна»                                        №20 

Приди, весна, с радостью, 

С радостью, с радостью, 

С великой милостью: 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебами обильными. 

 

Идут по кругу, взявшись за 

руки. 

 

 

    Идут в другую сторону. 

 Приседают, опускают руки. 

Взявшись за руки, бегут по   

кругу. 

 
 

 



 

 

Лексическая тема: «Мебель»                                   №21 

Вот Кирюшкина кроватка,  

Чтобы спал Кирюшка сладко,  

 

Чтоб во сне он подрастал,  

Чтоб большим скорее стал.  

 

Разводят руки в стороны. 

 Приседают, кладут 

сложенные ладони под левую 

щечку. Медленно 

поднимаются. Встают на 

носочки, тянутся руками 

вверх. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Транспорт»                              №22 

Качу, лечу во весь опор. 

Я сам — шофер,               

И сам — мотор. 

Нажимаю на педаль —                

И машина мчится вдаль!  

Бегут по кругу, крутят 

воображаемый руль.  

 

Останавливаются, 

нажимают на воображаемую 

педаль правой ногой, бегут по 

кругу. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Лексическая тема: «Профессии»                                №23 

Продавец ребятам рад.               

В магазине для ребят                 

Есть матрешки расписные,         

Есть машинки заводные,            

Золотые рыбки                           

И всем нам по улыбке.               

Стоят по кругу, хлопают в 

ладоши. Руки держат на 

поясе, делают повороты 

туловищем вправо, влево. 

«Ездят» на машинках.  

«Плавают» как рыбки.  

Скачут на месте и 

улыбаются. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Инструменты»                          №24 

Пилим, пилим, пилим, пилим,  

Вместе мы бревно осилим.  

Рубим, рубим мы дрова,  

Закатали рукава 

 Хорошо мы потрудились,  

На лошадке прокатились  

Привезли дрова домой,  

Будет нам тепло зимой.  

Имитируют движения: 

«пилят бревно», затем «рубят 

дрова».  

 

 

Скачут, как лошадки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лексическая тема: «Зоопарк»                                   №25 

 

В зоопарке мы бродили, 

К каждой клетке подходили 

И смотрели всех подряд —  

Медвежат, волчат, бобрят 

 

Используется решетка для 

раковины, мыльница (плоская) 

с шипами. Дети "ходят" 

указательным и средним 

пальцами по клеткам на 

каждый ударный слог стиха 

делать шаг. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Лексическая тема: «Лето»                                         №26 

 
Я рисую лето:    

Красной краской – 

Солнце,    

На газонах розы,  

На лугах покосы, 

Синей краской – небо    

И ручей певучей.    

 

Рисуют пальчиком по столу 

 

Рисуют в воздухе «солнце» 

Сжимают и разжимают 

пальцы 

Рисуют в воздухе «облака» 

На столе рисуют пальцем 

«ручей» 
 

 
 

 



 

 

Лексическая тема: «Насекомые»                              №27 

Спал цветок и вдруг 

проснулся,  

Больше спать не захотел,  

Шевельнулся, потянулся,  

Взвился вверх и полетел. 

Солнце утром лишь проснётся, 

Бабочка кружит и вьется. 

Выполнение движений в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 
 

 


