
 Пальчиковые игры для младшего возраста         
             «Мама и дочка стирали    платочки» 
 
  Мама и дочка стирали платочки       
         Вот так, вот так .                                 
  Мама и дочка полоскали платочки    
         Вот так, вот так .                                 
  Мама и дочка отжимали платочки      
        Вот так, вот так. 
Мама и дочка сушили платочки 
        Вот так,вот так.                         
 
 

                          
         
                                      «Звери»  

 
Зайка скачет по кусточкам 
По болоту и по кочкам.(скачут на 2 ногах)                    
Белка прыгает по веткам,   
Гриб несёт бельчатам – деткам. (прыжки на 
месте, руки перед грудью) 
Ходит мишка косолапый  
У него кривые лапы(вперевалку) 
Без тропинок, без дорожек    (двигаться в 
полуприседе) 

Катится колючий ёжик. (сделав круглые 
спинки) 



 
                                         «Это я». 
 
Это глазки. Вот, вот.        (показать указ. 
пальчиком левый и правый глаз) 
Это ушки. Вот, вот. (взяться сначала за мочку 
левого уха,затем правого)                                       
Это нос, это рот.   (левой рукой показать рот, 
правой –нос) 
Там спинка, тут живот.(Левую ладошку 
положить на спинку, правую на живот)                                     
Это ручки. Хлоп - хлоп.        
Это ножки. Топ - топ.          
Ой, устали, вытрем лоб !(правой ладонью 
провести по лбу). 
 
 

 
                    « Вот поезд наш едет...» 
Вот поезд  наш едет(имитация движений) 
Колёса стучат   ( по столу) 
А в поезде этом (помашите пальцами в воздухе) 
Ребята сидят. 
Гу-гу-гу, гу-гу-гу     (постукивайте пальцами ) 
Пыхтит паровоз. 
Далеко, далеко        (разведите руки в стороны) 
Детей он повёз. 



 
                                        
                                  «Корова» 

 
Му-му-му - мычит корова      (пройти по кругу 
сделав «рога» из указательных пальцев) 
 Забодаю Катю с Вовой        (повернуться в круг 
сделать по два поворота вправо ,влево)                 
 Кто не пьёт молоко?   (погрозить пальчиком) 
 Убегайте далеко!  (Побежать в любом 
направлении) 
             

 
                                   «Компот». 
 

Будем мы варить компот, 
                        Фруктов нужно много вот 

(мешаем правой рукой в левой ладошке) 
                      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.) 
 



 

                                 «Капуста». 
 Что за скрип?Что за хруст?  

 Это что еще за куст? 
                       Как же быть без хруста, 

Если я капуста? 
Мы капусту рубим-рубим, 
Мы  морковку трем –трем. 

                       Мы капусту солим,солим 
                       Мы капусту жмем ,жмем. 
 
                  
                          «Домашние птицы» 
 
                       Есть у курицы цыплёнок, 
                       У гусыни есть гусёнок, 

У индюшки – индюшонок, 
                       А у утки есть утёнок. 
                          (загибаем пальчики) 
                       У каждой мамы малыши, 
                       Все красивы хороши! 
          (Показать все пальчики, «играя» ими.) 
                                            
 
 
 
 



                            
 
                                   «Петушок» 

 
Наш красивый петушок (Обе руки сжаты  в 
кулачки.)                                           
Кверху поднял гребешок.( Разжать ладони.) 
Крылышками машет.( Кистями помахать в 
воздухе) 
На лужайке пляшет. 
Крошки хлебные клюёт.( пальцами постучать 
по столу.) 
Пёстрых курочек зовёт. (Кистями рук сделать 
манящие движения.) 
 
                       «Кот на печку пошёл» 
 
                        Кот на печку пошёл, 
                           (Пальчики «шагают».) 
                        Горшок каши нашёл. 
                           («Горшок из ладошек».) 
                         На печи калачи, 
                         (Ладошки «лепят калачи») 
                        Как огонь горячи. 
                           (Подуть на ладошки.) 
                         Пряники пекутся, 
                         Коту в лапы не даются. 
            (Погрозить пальчиком.) 



                 
 
                         «Повстречались». 
 
  Повстречались два котёнка: «Мяу – мяу». 
  Два щенка: «Ав – ав». Два жеребёнка: «И-го-го» 
   Два телёнка, два быка: «Му-у». 
  (Соединять кончики пальцев) 
   Смотри, какие рога!(показать рога) 

 
 
                «Есть у каждого свой дом» 
                     У лисы в лесу глухом 
                     Есть нора – надёжный дом 

(соединить пальцы рук в круг) 
Не страшны зимой метели 

                       Белочке в дупле на ели. 
                    (Сложить крушу над головой) 
                       Под кустами ёж колючий 
                       Нагребает листья в кучу. 

 Из ветвей, корней, травы 
                         Хатки делают бобры.         
                         Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосёт там лапу. 
Есть у каждого свой дом, 
Всем тепло уютно в нём. 

                            (Хлопки в ладоши) 
Ударяют ладонями и кулачками поочерёдно. 



 

                               «Помощник» 
                       Посуду моет наш Антошка, 

Моет вилку, чашку, ложку, 
                       Вымыл блюдце и стакан 
                       И закрыл покрепче кран. 

(Разгибать пальцы из кулачка, начиная с 
мизинца. Выполнять имитирующие движения.) 
 
                                     «Семья» 
С каждой строкой дети загибают по одному 
пальчику, начиная с большого. 

Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – бабушка, 
Этот пальчик – мамочка, 
Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – я. 
Вот и вся моя семья! 

 
                                      «Белка» 
                        Сидит белка на тележке,  
                        Продает она орешки:  
                        Лисичке-сестричке,  
                        Воробью, синичке,  
                        Мишке толстопятому,  
                        Заиньке усатому...( Поочередно 
разгибать все пальцы, начиная с большого) 



                                                                             
                                 «Транспорт» 
 

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.) 
 
 
 
 
                         Коза рогатая 

                 Идет коза рогатая  
                 За малыми ребятами.(Шагают пальцы)                   

                  Кто кашку не ест,  
                  Молоко не пьет,( грозим пальцем) 
                  Забодаю, забодаю!..  
    

 
 
 



«Червячки»  
                         Раз, два, три, четыре, пять,  

Червячки пошли гулять.  
(шагают пальцы) 

Вдруг ворона подбегает,  
Головой она кивает,  

Каркает: «Вот и обед!» 
 Глядь – А червячков уж нет! 

 
                                    «Оладушки»  
 
                          Ладушки, ладушки,  

Пекла бабушка оладушки.(Хлопки владоши) 
Маслом поливала, 

Детишкам раздавала.  
                                    Маше – два,  

И Саше – два,  
                                    Ване – два,  

И Тане – два. Всем детишкам раздала. 
«Пирог» 

 Тесто ручками помну,  
Пирог я сладкий испеку.  

Серединку смажу джемом,  
А верхушку сладким кремом, 

 И кокосовою крошкой  
Я присыплю пирог немножко,  

А потом чай заварю,  
                         В гости друга приглашу. 



 
                            «Большая стирка» 

 
С мамой мы белье стирали, 
В речке вместе полоскали.  

                     Выжали, повесили 
                     – То-то стало весело! 

 «Пирожки»  
Я купила масло,  

Сахар и муку,  
Полкило изюма,  

Пачку творогу.(Загибаем пальцы) 
 Пирожки пеку, пеку,  

                       Всех друзей я в гости жду 

«На елке»  
Мы на елке веселились, 
 И плясали, и резвились. 

 После добрый Дед Мороз 
 Нам подарочки принес.  
Дал огромные пакеты, 

 В них же – вкусные предметы: 
 Конфеты в бумажках синих,  

Орешки рядом с ними.  
Груша, яблоко, один  

Золотистый мандарин 
 



 
«Овощи»  

 
Хозяйка однажды с базара  пришла, 

              Хозяйка с базара домой принесла:   
Картошку,  

Капусту,  
Морковку,  

Горох. 
 Петрушку и свеклу. Ох! 

 
 

«Курочка –рябушечка» 
 

                Курочка рябушечка 

                По двору гуляла. 

                По двору гуляла 

                Цыпляток считала:  

               Раз ,два ,три, четыре,пять   

                Посчитаю их опять. 

(Грозят указательным пальцем)   

               Раз,два,три.четыре,пять!     

  

 

 

 



                      «Кот на печи» 

Кот на печи сухари толчет. 

(Стучим кулачками друг о дружку) 

Кошка на оконце полотенце шьет 

(шьем полотенце) 

Маленькие котята на печке сидят 

(качают головой) 

На печке сидят, 

Да на котика глядят (показать очки) 

Всё  на котика глядят 

И сухарики едят. 

 

                          «Дождик» 
 
Теплый дождик лил да лил. 
 (Барабаним пальцами одной  руки по другой) 
Дело делал,не шалил! (Наоборот) 
Вымыл крышу у скворечни, 
  (Показ крыши) 
Вымыл ягоды черешни) 
  (Соединить указ. пальцы с большим) 
Протянули мы ладошки_(показать) 
Дождик их помыл немножко 
(  Имитация мытья рук) 
 
  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


