
Пальчиковые игры с малышами. 
 

 

 

 

 
 

 

СОРОКА - БЕЛОБОКА» 

 

«Сорока – белобока                    дети на ладошке «варят» кашу 

Кашу варила, 

Деток кормил 

Этому дала,                                 поочередно загибают пальцы  с мизинца 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала!                        показывают большой палец 

  

Ты воды не носил,                    грозят указательным пальцем большому 

пальцу 

Дров не рубил, 

Каши не варил – 

Тебе нет ничего!                       разводят обе руки в стороны 

  

Вот тебе горшок пустой,         сжимают пальцы в кулак 

Иди в угол и постой!»             указательным пальцем показывают на угол 

  

  



  

  

«ЛАДУШКИ-ЛАДОШКИ» 
  

«Вымыли мы ручки, вымыли мы ножки,         имитация мытья рук 

Поиграли в ладушки, ладушки – ладошки!      хлопки в ладоши 

Во дворе цыплятам накрошили крошек,           «крошим хлеб» 

Поиграли снова в  ладушки – ладошки!           хлопки в ладоши 

Гладили котенка чистыми ладошками,            одной рукой поглаживаем 

другую 

С ним мы поиграли в ладушки – ладошки!      хлопки в ладоши 

Улеглись  ладошки  прямо на дорожку…           руки положили на колени 

Как они устали - ладушки – ладошки!»            поглаживание рука об руку 

     

 

Белочка. 
 

(по мотивам народной песенки) 

Сидит белка на тележке, 

Продаёт свои орешки; 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке косолапому, 

Заиньке усатому. 

(поочерёдно разгибать все пальцы, начиная с большого) 

 

 

 

 Капустка. 

 

(Движения прямыми ладонями вверх- вниз, поочередное поглаживание 

подушечек пальцев,  потирать кулачок о кулачек. Сжимать  и разжимать 

кулачки.) 

Мы капустку рубим-рубим, 

Мы капустку солим-солим, 

Мы капустку трём-трём, 

Мы капустку жмём-жмём. 

 

 

Лодочка. 
 

(На первые строчки две ладони соединить лодочкой и выполнять 

волнообразные движения руками. На слова «паруса подниму» — поднять 

выпрямленные ладони вверх. Затем  имитировать  движения волн  и рыбок.) 

Две ладошки прижму, 



И по морю поплыву. 

Две ладошки, друзья, - 

Это лодочка моя. 

Паруса подниму, 

Синим морем поплыву. 

А по бурным волнам 

Плывут рыбки тут и там. 

 

 

Замок. 
 

(Пальцы в замочек, слегка покачивать «замочком» вперед назад.) 

На дверях висит замок. 

Кто его открыть бы смог? 

(Повертеть «замочком».) 

Мы замочком повертели, 

(Пальцы остаются сомкнуты, а ладошки трутся друг о друга.) 

Мы замочком покрутили, 

(Пальцы сомкнуты, а ладошки стучат друг о друга.) 

Мы замочком постучали, 

(Показать ладошки.) 

Постучали, и открыли! 

 

 

Апельсин. 
 

Мы делили апельсин 

(Левая рука в кулачке, правая ее обхватывает) 

Много нас – а он – один 

(Правой рукой поочередно разжимаем пальцы на левой руке, начиная с 

мизинчика) 

Эта долька – для ежа 

Эта долька – для чижа 

Эта долька – для котят 

Эта долька — для утят 

Эта долька — для бобра 

А для волка – кожура! 

(Встряхиваем обе кисти) 

 

 
 


