
Картотека пальчиковых игр (старшая группа) 

 
1. Профессии 

Много есть профессий знатных, 

(Соединять пальцы правой руки с большим.) 

И полезных, и приятных. 

(Соединять пальцы левой руки с большим.) 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель… 

(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большим.) 

Сразу всех не называю, 

(Сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. 

(Вытянуть руки вперёд ладонями вверх.) 

 

2. Насекомые 

Дружно пальчики считаем 

Насекомых называем: 

(сжимаем и разжимаем пальцы) 

Бабочка, кузнечик, муха, 

Это жук с зеленым брюхом. 

(Поочередно сгибаем пальцы в кулак) 

Это кто же тут звенит? 

(вращаем мизинцем) 

Ой, сюда комар летит! 

Прячьтесь! 

(прячем руки за спину) 

3. Мышка 

Выполнение действий в соответствии с содержанием 

стихотворений 

Мышка зернышко нашла 

И на мельницу снесла. 

 Намолола там муки, 

Испекла всем пирожки: 

Мышонку — с капустой, 

Мышонку — с картошкой, 

Мышонку — с морковкой,  

Мышонку — с морошкой.  

Для большого толстяка 

Все четыре пирожка: 

С капустой, с картошкой, 

С морковкой, с морошкой. 

4. Цветы 

Выполнять действия в соответствии с содержанием стихотворения 



Наши алые цветки 

Раскрывают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, 

Головками качают. 

 

5. В лес по ягоды 

Раз, два, три, четыре, пять 

(пальцы обеих рук «здороваются» — соприкасаются друг с другом: сначала 

соединяйте большие пальцы, затем указательные и т. д.), 

В лес идем мы погулять 

(указательный и средний пальцы обеих рук «идут» по столу). 

За черникой за малиной 

(указательным пальцем правой руки нагибайте пальцы на левой, начиная с 

большого), 

Зa брусникой и за калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем 

(указательный и средний пальцы обеих рук «идут» по столу) 

 
6. ЖУРАВЛИ 

Летят лениво журавли. 

Летят они, прощаются. 

(имитируют ладонями крылья летящих журавлей) 

С елками зелеными, 

С березками и  кленами, 

С долинами, с озерами, 

С родимыми просторами. 

(Загибают по одному пальчику на обеих руках, начиная с мизинца) 
7. АПЕЛЬСИН 

Мы делили апельсин, 

 (рука в кулаке) 

Много нас, а он один. 

 (указательный палец) 

Эта долька - для ежа, 

Эта долька - для стрижа, 

Эта долька - для утят, 

Эта долька - для котят, 

Эта долька - для бобра, 

(разгибаем пальцы другой рукой, начиная с мизинца) 

А для волка - кожура. 

(потряхиваем разжатой рукой) 



Он сердит на нас беда, 

(из двух рук делаем волчью пасть) 

В домик прячемся – сюда.  

(руки «домиком» над головой) 
8. ЗАСОЛКА КАПУСТЫ 

Что за скрип? 

(руки в замке, вращаем кистями) 

Что за хруст?  

(руки в замке, стучим ладонями друг о дружку) 

Это что еще за куст? 

(пальцы рук растопырены, ладонями вперед) 

Как же быть без хруста, если я капуста  

(соединенные пальцы округляем, как-будто держим мяч) 

Мы капусту рубим, рубим, 

(движения прямыми кистями вверх-вниз) 

Мы морковку трем, 

(пальцы обеих рук сжаты в кулачки, движения кулаков к себе и от себя) 

Мы капусту солим, 

(имитировать посыпание солью из щепотки) 

Мы капусту жмем. 

(сжимать и разжимать пальцы) 

9. Здравствуй, детский сад!» 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

(Соединяют пальчики рук в замок (несколько раз).) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем мы считать. 

(Соединяют поочередно друг с другом одноименные пальчики, начиная с 

мизинчиков.) 

Раз, два, три, четыре, пять 

(Разъединяют пальчики.) 

Мы закончили считать 

(Руки вниз, встряхивают кистями.) 

10. «Путешествие в страну дорожных знаков и правил» 



Дорожных правил очень много! 

(Сжимают и разжимают кулачки.) 

Раз — внимание дорога! 

Два — сигналы светофора. 

Три — смотри, дорожный знак, 

А четыре — переход. 

(Последовательно соединяют пальчики с большим на обеих руках.) 

Правила все надо знать 

И всегда их выполнять. 

(Разжимают и сжимают кулачки.) 

11.  «Семья» 

Знаю я, что у меня 

Дома дружная семья: 

(Поднимают руки ладошкой к себе и прижимают к груди.) 

Это – мама, 

Это – я, 

Это – бабушка моя, 

Это – папа, 

Это – дед. 

(В соответствии с текстом в определенной последовательности загибают 

пальчики: сначала безымянный, затем мизинец, указательный пальчик, 

средний и большой.) 

И у нас разлада нет. 

(Вытягивают вперед руки ладошками вверх.) 

12. Дружба 

Дружат в нашей группе (Хлопают в ладоши.) 

Девочки и мальчики. 

Мы с тобой подружим (Стучат кулачками друг об друга.) 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с 

мизинца.) 

Будем снова мы считать. 

Раз, два, три, четыре, пять (Загибают пальчики поочередно, начиная с 



мизинца, на др. руке.)  

Мы закончили считать. 


