
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картотека пальчиковых и речевых игр  

для детей младшего дошкольного возраста 
Выполнила: Косых Е.В. 



«На ладошке у Тимошки» 

 

На ладошке у Тимошки, - обе руки повёрнуты ладонями вверх  

Мышка спит, задравши ножки! 

Ой, спит, спит, спит! – покачивание ладоней из стороны в сторону 

Ой, да носиком сопит! - дети дышат носиком 

Будем мышку мы будить, - шевелят пальчиками 

Пальчиками шевелить? 

Раз-два-три, четыре, пять, - загибают пальчики, поочерёдно 

Я не дам тебе поспать! 

Ой, шу, шу, шу –        сжимание и разжимание пальцев 

Разбужу, растормошу! 

А станешь убегать, 

Я тебя за хвостик – хвать!  - пальчиками как бы хватают за хвостик. 

 

                                              



«Хомячок» 

 

 

Хомка, хомка, хомячок, - у детей в ладошке зажата небольшая игрушка 

Разожми мой кулачок!  

Ну-ка, ну-ка, разожми, 

Что найдёшь – себе возьми! - поочерёдно разгибают пальчики, находят игрушку 

 

 



«Просевалочка» 

Сито бито, бито, бито - как бы просевают муку через сито 

Под бока, под бока! 

Посмотри-ка, пляшет сито, 

Пляшет сито трепака! 

Ты пеки, пеки, пеки - ладошка на ладошку, пекут пироги. 

Из просеянной муки 

Блинчики, пирожки и оладушки! 

 

 

 

                                     



«Алёнка» 

 

 

 

 

Алёнка – малёнка 

Шустра – быстра: 

Воды наносила, - загибают пальчики 

Сарафан дошила, 

Носок довязала, 

Ягод насобирала. 

Везде поспела – хлопают в ладоши. 

В охотку ей дело! 

                                                                                                                                                                                        



«Гости» 

Ай-люли, ай-люли, - хлопают в ладоши 

Гости к Дашеньке пришли! 

Петушок – в сапожках, - загибают поочерёдно пальчики 

Курочка – в серёжках, 

Селезень – в кафтане, 

Утка – в сарафане! 

Котик – в новом свитке, 

Кошечка – в накидке, 

С перстеньком на лапке… 

А собачка – в шапке. 

Все по лавкам сели, - хлопают в ладоши. 

Сели и запели: 

- Ай-люли, ай-люли 

Гости к Дашеньке пришли, - 

                      

                     



«Мы пошли грибы искать» 

 

Раз, два, три, четыре, пять! - хлопают в ладоши 

Мы пошли грибы искать. 

Этот пальчик в лес пошёл, - загибают пальчики поочерёдно 

Этот пальчик гриб нашёл. 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик помогал. 

Ну, а этот всё и съел. - показали большой палец 

От того и потолстел! - надули щёки. 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Коза хлопота» 

 

 

 

Коза – хлопота - хлопают в ладоши 

Целый день занята: 

Ей – травы нащипать, - загибают пальцы поочерёдно 

Ей – на речку бежать, 

Ей – козляток стеречь 

Малых деток беречь. 

Чтобы волк не украл. 

Чтоб медведь не задрал, 

Чтобы лисонька-лиса 

Их с собой не унесла. - сжимают кулачки 

 

                                            

 

 

 

 

 

 



 

«Лиса по лесу ходила» 

 

Лиса по лесу ходила, - хлопают в ладоши 

Звонки песни заводила. 

Лиса лычки драла, - загибают пальцы поочерёдно 

Лиса лапотки плела, 

Себе – двое, 

Мужу – трое, 

И детишкам по лаптишкам. - хлопают в ладоши. 

 



«Из-за леса, из-за гор…» 

 

 

Из-за леса, из-за гор, - хлопают в ладоши 

Едет дедушка Егор. 

Сам на лошадке, - загибают пальцы поочерёдно 

Жена на коровке, 

Детки на телятках, 

Внуки на козлятках. 

Съехали с гор, развели костёр - хлопают в ладоши. 

Стали кашу варить, 

Стали деток кормить. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Идёт коза рогатая» 

 

Идёт коза рогатая, - показывают пальцами «рога» козы 

Идёт коза бодатая. 

За ней козлёночек бежит - звенят воображаемым колокольчиком 

Колокольчиком звенит. 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Крепкие, дружные и такие нужные» 

 

Раз, два, три, четыре, пять! - загибают пальчики 

Будем пальчики считать –  

Крепкие, дружные, - хлопают в ладоши 

Все такие нужные. 

На другой руке опять, 

Раз, 2. 3, 4, 5!  - загибают пальцы 

Будем пальчики считать –  

Крепкие, дружные, - хлопают в ладоши.         

Все такие нужные. 



«Пальчики попляшут» 

Похлопаем в ладошки, - хлопают в ладоши 

Похлопаем немножко. 

Похлопаем в ладошки, 

Очень хорошо. 

И пальчики попляшут, /3р - бьют указательным пальчиком о пальчик 

У маленьких ребят. 

Тук-тук молотком, - бьют кулачок о кулачок 

Мы построим птицам дом, 

Тук-тук молотком, 

Поселяйтесь птички в нем. 

Бум-бум барабан, - указательные пальчики барабанят по коленям. 

Что за шум и тарарам, 

Бум-бум барабан, 

Просыпайтесь по утрам. 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду, заиграла дудка, - изображают игру на дудке 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду, вот какая дудка. 

И поехали потихонечку, - похлопывают ладонями по коленям медленно 

И поехали полегонечку, 

И быстренько, и быстренько, - хлопают ладонями по коленям быстро. 

И при-еха-ли! 

 



«У крыльца растёт трава» 

 

 

У крыльца растёт трава, - хлопают в ладоши 

Я колю, колю дрова-  руки в «замок» 

Я колю на чурочке. 

Гори, огонь, в печурочке! - хлопают в ладоши 

Гори, гори, жарче, печь, 

Будет Дуня пышки печь! 



«Пироги пшеничные» 

 

Мы печём пшеничные, - «пекут пироги»                      

Пироги отличные. 

Кто придёт к нам пробовать - разводят руки в стороны 

Пироги пшеничные? 

Мама, папа, брат, сестра - загибают пальцы 

Пёс лохматый со двора. 

И другие, все кто может - хлопают в ладоши. 

Пусть приходит с ними тоже! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Пальчики» 

 

- Пальчик-мальчик, где ты был?                  - загибают пальцы поочерёдно 

- С этим братцем – в лес ходил, 

С этим братцем – щи варил, 

С этим братцем – кашу ел, 

С этим братцем – песни пел! 

Этот пальчик хочет спать, 

Этот пальчик лёг в кровать, 

Этот пальчик чуть вздремнул, 

Этот пальчик – уж уснул. 

Этот крепко-крепко спит. 

Никто больше не шумит. 



«Сова» 

 

Совушка-сова, 

Большая голова, - поднимают руки вверх над головой 

На суку сидит,  

Головой вертит - вертят головой в стороны. 

Глазками холоп-хлоп, - моргают глазами 

Ножками топ-топ - топают ногами 

Да как полетит, - руки в стороны. 

Да как закричит, уф-уф-уф.   

 

 

  



«Замок» 

 

На двери висит замок, - ладони «в замок» 

Кто его открыть помог. 

Позвонили,  

Постучали, - ладони «в замке», стучат основанием ладоней 

Покрутили, - крутят ладонями «в замке» 

И открыли. - рассоединяют ладони. 



«Мы делили апельсин» 

 

Мы делили апельсин, - хлопают в ладоши 

Много нас, а он один. 

Эта долька для ежа, - поочерёдно загибают пальцы 

Эта долька для ужа, 

Эта долька для утят, 

Эта долька для котят, 

Эта долька для бобра, 

А для волка кожура –  

Он сердит на нас – беда, - ладошки к щекам, качают головой   

Разбегайтесь кто куда. - шевелят пальцами, и прячут их за спину. 



«Наши алые цветки» 

 

 

 

Наши алые цветки, - ладони у основания соединены, пальцы раскрыты. 

Распускают лепестки.               

Ветерок чуть дышит,  

Лепестки колышет. - слегка шевелят пальцами         

Наши алые цветки, 

Закрывают лепестки, - соединяют пальцы. 

Тихо засыпают,  

Головой качают. - соединённые ладони покачивают. 



«Вырос высокий цветок на поляне» 

 

  

 

 

Вырос высокий цветок на поляне, - пальцы рук соединены 

Утром весенним раскрыл лепестки. - пальцы разводят чуть в стороны 

Всем лепесткам красоту и питанье, - ладони вниз, шевелят пальцами. 

Дружно дают под землёй корешки. 

  



«Засолка капусты» 

 

 

 

Мы капусту рубим, - ладони топориком, «рубят» 

 

Мы морковку трём, - кулачки сжаты, движения вперёд – назад 

 

А потом всё солим, - солят, как бы щепоткой соли.  

 

А потом всё жмём. -  сжимают и разжимают кулаки. 



«Мышка» 

 

 

Мышка маленькая в норке, - поскрести ногтями по коленям 

 

Тихо грызла хлеба корку. 

 

«Хрум,хрум» -  сжимать пальцы в кулачки и разжимать. 

 

- Что за шум? 

 

Это мышка в норке - потереть ладони друг о друга. 

 

Хлебные ест корки. 

 

 

 


