
Пальчиковая гимнастика для старших дошкольников. 

 

 «Весна» 

Снова солнце в небе улыбается,                                (Раздвигаем и сдвигаем 

пальцы) 

Снег растаял, ручейки звенят.                                  (Опускаем ладони на колени, 

колокольчик) 

И подснежник первый распускается,                  (Бутон из ладоней) 

С юга птицы с песнями летят.                              (Машем ладошками) 

  

 «Тюльпан» 

Ладошки мы соединили,                                (Действуем согласно тексту) 

Потом немного округлили: 

Тюльпан раскроет лепестки, 

Его подарим маме мы. 

  

 «Пышка» 

Пышка-лепешка                                  Пекут пирожки (то одна рука сверху, то 

другая) 

В печи сидела 

В печи сидела, 

На нас глядела,                                      Соединяют указательные и большие 

В рот захотела.                                      Пальцы и приставляют их к глазам. 

Ам!                                                        Подносят ладони ко рту. 

  

  

 



 «Большая стирка» 

Буду маме помогать,                                                Действуем согласно тексту) 

Буду сам бельё стирать. 

Мылом мылю я носки, 

Крепко трутся кулачки, 

Сполосну носки я ловко 

И повешу на верёвку. 

 

 «Лепешки» 

Тешки-тетешки                        «Пекут пирожки» (то одна рука сверху, то другая) . 

Пекла бабка лепешки 

Медом поливала,                      Потирают ладони друг о друга круговыми 

движениями. 

Маком посыпала                      Показывают пальцами, как сыплют мак. 

Деточкам давала.                    Протягивают руки вперед, развернув ладони вверх. 

  

  

  

 «Засолка капусты» 

Мы капусту рубим, рубим                               (Ладошки движутся параллельно 

друг другу) 

Мы морковку трем, трем                                  (Кулачки трут друг друга) 

Мы капусту солим, солим                                («солим» щепоткой) 

Мы капусту жмем, жмем                                (Пальчики сжимаем и разжимаем) 

В баночку кладем и пробуем 

  

  



«Котенок» 

Шел один я по дорожке,                                           (показывает один пальчик) 

Шли со мной мои две ножки,                                    (показывает два пальчика) 

Вдруг на встречу три мышонка,                                (показывает три пальчика) 

Ой, мы видели котенка! (хлопает себя ладошками по щечкам и как бы качает 

ладошками голову) 

У него четыре лапки,                                                (показывает четыре пальчика) 

На лапках - острые царапки,                (царапает ноготками поверхность того что 

под рукой) 

Один, два, три, четыре, пять, (на каждый счет показывает соответствующее 

число пальчиков) 

Нужно быстро убегать!    (двумя пальчиками, указательным и средним, убегает 

по поверхности) 

Играем сначала левой рукой, затем правой, затем двумя руками. 

  

 

«В домике» 

Стол стоит на толстой ножке,                                    (Ладонь на кулаке) 

Рядом стульчик у окошка,                                        (Ладонь за кулаком) 

Два бочонка под столом,                                            (Два кулака) 

Вот такой я видел дом.                                            (Крыша из ладоней) 

 

«Бутончик» 

Солнце поднимается –                                (руки, сложенные в бутон, поднять 

вверх) 

Бутончик распускается!                                 (раскрыть ладони) 

Солнышко садится – 

Цветочек спать сложиться                        (вернуть в исходное положение) 



 « К Жене гости прибежали» 

К Жене гости прибежали,                            (бежим пальчиками по столу или по 

полу) 

Все друг другу руки жали. 

Здравствуй Жора,                                        (соединяем большой и указательные 

пальцы) 

Здравствуй Жанна,                                      (большой и средний) 

Рад Сережа,                                                (большой и безымянный) 

Рад Снежана.                                             (большой и мизинец) 

 

 «Не хотите ль пирожок?» 

Не хотите ль пирожок?                                      (ладошки складываем вместе) 

Может коржик                                                    (показываем 2 открытые ладошки) 

Иль рожок                                                            (2 кулачка ставим друг на дружку) 

Вот драже вам на дорожку                                (пальцем тычем в открытую 

ладошку) 

Вы берите понемножку                                      (несколько раз сгибаем ладошки в 

кулачки) 

Все стряхнули быстро крошки 

И захлопали в ладошки! 

  

   «Приглашение» 

На поляне дом стоит,                                                (Показываем домик) 

Ну а к дому путь закрыт.                                          (Закрытые воротца из 

ладоней) 

Мы ворота открываем                                              (Раздвигаем ладони) 

В этот домик приглашаем.                                            (Машем ладошкой к себе) 

   



 «Замок» 

Ручки складываете в замок, переплетая пальцы. Читая стишок, ритмично 

раскачиваете «замок»: 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы мог?        (Постучали, друг об друга основаниями ладоней, 

                                                                               не расцепляя пальцы) 

Покрутили, 

Потянули 

И открыли!                                (Резко отпуская руки, разводите их широко в 

стороны) 

  

 

 «Бабочки» 

Вот как бабочки летали 

Крылышки у них порхали,                     (имитируем полёт бабочек руками) 

Лапки цепкие трудились 

На цветок они садились                            (опускаем руки на коленки, шевелить 

пальчиками) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 «Гроза» 

Капли первые упали                                (слегка стучим двумя пальцами каждой 

руки по столу) 

Пауков всех распугали.    (внутреннюю сторону ладони опускаем вниз, пальцы 

слегка сгибаем и перебираем ими, показывая, как разбегаются пауки.) 

Дождик застучал сильней,                          (стучим по столу всеми пальцами 

обеих рук) 

Птички скрылись средь ветвей                  (скрестив руки, ладони соединяем 

тыльной стороной, машем пальцами, сжатыми вместе) 

Дождь лил как из ведра                             (сильнее стучим по столу всеми 

пальцами обеих рук) 

Разбежалась детвора                                  (указательные и средние пальцы обеих 

рук изображают человечков разбегающихся) 

В небе молния сверкает                            (рисуем в воздухе молнию) 

Гром всё небо разрывает                          (барабаним кулаками по столу) 

А потом из тучи солнце                              (ладони скрещиваются, пальцы 

растопырены) 

Вновь посмотрит нам в оконце                (касаемся указательными и большими 

пальцами обеих рук друг об друга) 

  

  «Лето» 

Солнцем ласковым согрето,           («Идём» указательным и средним пальцами 

одной руки.) 

За весной приходит лето. 

Будем в озере нырять                    («Ныряем» соединёнными вместе ладонями от 

груди вперёд.) 

И цветочки собирать.                    («Срываем» одной рукой и «собираем» в 

другую.) 

 

 



 «Светофор» 

Помогает с давних пор 

Верный друг наш – светофор               (хлопают три раза в ладоши) 

У него больших три глаза, 

Не горят они все разом                          (показывают три пальца) 

Если красный загорелся, 

То нельзя переходить, 

Надо ждать на тротуаре 

И машины пропустить                           (поднимают руки вверх и «рисуют» в 

воздухе круг, качают головой, «крутят руль») 

Если жёлтый загорелся, 

Значит, скоро мы пойдём                  (поднимают руки вверх и «рисуют» в 

воздухе второй круг) 

Глаз зелёный загорелся – 

Стоп, машины, мы идём                     (рисуют ещё один круг) 

Мы дорогу перешли, 

По делам своим пошли                      (маршируют) 

Помогает с давних пор 

Верный друг наш – светофор          (хлопают три раза в ладоши) 

  

 


