
   Карточка  1 

«Помиримся» 

Два больших пальца спорят: 

(Дети сжимают руки в кулаки, 

сближают их и помещают перед 

грудью.) 

Кто главней из них двоих? 

(Вытягивают вверх большие 

пальцы и начинают их сгибать и 

разгибать.) 

Не дадим случиться ссоре 

И помирим тут же их. 

(Сцепляют большие пальцы друг с 

другом.) 

 

«Помощники» 

Вот помощники мои, 

Как их хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Не сидится им опять. 

Постучали, повертели 

И работать захотели. 

Поработали немного, 

Но дадим им отдохнуть. 

(Выполнять движения пальцами 

в соответствии с содержанием 

стихотворения.) 

 

Карточка 2 

«Замок» 

На двери висит замок — 

Кто его открыть бы смог? 

(Быстрое соединение пальцев в замок.) 

Потянули… 

(Тянем кисти в стороны.) 

Покрутили… 

(Волнообразные движения.) 

Постучали… 

(Пальцы сцеплены в замок, дети стучат 

ладонями.) 

И открыли! 

(Пальцы расцепились.) 

 

«Дружная семейка» 

Этот пальчик большой — 

(Руку сжать в кулак, поочередно 

разгибать пальцы, начиная с большого.) 

Это папа дорогой. 

Рядом с папой — наша мама. 

Рядом с мамой — брат старшой. 

Вслед за ним сестренка — 

Милая девчонка. 

И самый маленький крепыш Это 

славный наш малыш.Дружная семейка! 

(Сжать руку в кулакнесколько раз.) 
 

Карточка 3 

«Апельсин» 

Мы делили апельсин 
(левая рука в кулачке, правая её 

обхватывает) 

Много нас – а он – один 

Эта долька – для ежа 
(правой рукой поочередно разжимаем 

пальцы на левой руке) 

Эта долька – для чижа 

Эта долька – для котят 

Эта долька - для утят 

Эта долька - для бобра 

А для волка – кожура! 
(встряхиваем обе кисти) 

 

«Помиримся» 

Два больших пальца спорят: 
(Дети сжимают руки в кулаки, 

сближают их и помещают перед грудью.) 

Кто главней из них двоих? 
(Вытягивают вверх большие пальцы и 

начинают их сгибать и разгибать.) 

Не дадим случиться ссоре 
И помирим тут же их. 

(Сцепляют большие пальцы друг с 

другом.) 
 

 

Карточка 4 

«В гости» 

В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний 

Сам мизинчик-малышок 

Постучался об порог. 

Вместе пальчики-друзья, 

Друг без друга им нельзя. 

 

 

«Будем пальчики считать» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать! 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные. 

На другой руке опять: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Пальчики быстрые, 

Хотя не очень… чистые. 

 

 



Карточка 5 

«Подарки» 

Пальцы в гости к нам пришли 

И подарки принесли. 

Будем мы их представлять 

И подарки принимать. 

Вот большой, он палец мудрый, 

Книгу хочет нам вручить. 

Указательный придумал 

Нам фонарик подарить. 

Средний нам принес коробку. 

Интересно, что же в ней? 

Пластилин есть и бумага 

И набор карандашей. 

Безымянный — славный 

мальчик, 

Всем друзьям принес он мячик. 

А малыш — мизинчик 

Игрушечный автомобильчик. 

Скажем мы: «Спасибо, пальцы!» 

И продолжим заниматься. 

(Выполнять движения   

соответственно тексту.) 

 

 

Карточка 6 

«Дружба» 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики.(пальцы рук 

соединяют в замок несколько раз).  

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем мы считать. 

(пальцы с мизинчика 

поочередно соединяют друг с другом) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать. 

(руки вниз, встряхивают кистями). 

 

«Детский сад» 

В нашей группе все друзья (Дети 

ритмично стучат кулачками по 

столу.) 

Самый младший- это я. 

Это Маша, 

Это Саша, 

Это Юра, 

Это Даша. 

(Разжимают кулачки, начиная с 

мизинчика.) 

 

 



Карточка 7 

«Девочки и мальчики» 

Наши девочки и мальчики 

(дети держат руки на поясе) 

Ловко прыгают как мячики (прыгают) 

Головой слегка качают (качают 

головой) 

И красиво приседают (приседают) 

Ручками хлопают вот так, вот так 

(хлопки 4 раза) 

Ножками топают вот так, вот так 

(топают 4 раза) 

Кулачки сжимают вот так.вот так 

(Показывают один кулачок, портом 

другой) 

Ладошки раскрывают вот так, вот так 

(Поочерёдно раскрывают ладошки) 

На ладошки мы подуем 

(Дуют поочерёдно на обе ладошки) 

Наши пальчики разбудим. 

(Шевелят пальчиками) 

 

 

Карточка 8 

«Здравствуй» 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю - 

Всех я вас приветствую! 

(пальцами правой руки по очереди 

"здороваться" с пальцами левой руки, 

похлопывая друг друга кончиками). 

 

«Две сороконожки» 

Две сороконожки бежали по 

дорожке. 

Бежали, бежали, друг друга 

повстречали, 

Так друг друга обнимали, 

Так друг друга обнимали, 

Так друг друга обнимали… 

Еле-еле их разняли. 

Перебирать пальчиками обеих рук, 

изображая бег. Положить 

кисти рук на плечи крест-накрест. 

То же самое, только поменять ручки. 

Пальчики сцепить в замок. 

Разомкнуть пальчики. 

 

 



Карточка 9 

«Дом» 

Я хочу построить дом, 

Чтоб окошко было в нем, 

Чтоб у дома дверь была, 

Рядом чтоб сосна росла, 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Пес ворота охранял, 

Солнце было, 

Дождик шел, 

И тюльпан в саду расцвел 

Кончики пальцев сомкнуты под углом, 

Одна ладошка смотрит 

горизонтально, другая – вертикально. 

Ребра ладоней прижаты друг к другу. 

Пальчики растопырены и смотрят 

вверх. Ладошки смотрят внутрь, 

пальчики 

сцеплены в замок.  

Ладошка выпрямлена, большой пальчик 

смотрит вверх, а 

мизинец – вниз.  

Кисти рук скрещены, пальчики 

растопырены.  

Потрястикистями. Предплечья 

крепкоприжаты друг к другу, кисти 

разведены,пальчики растопырены и 

смотрят вверх. 

 

Карточка 10 

«Лодочка» 

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. 

 

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. 

 

 



Карточка 11 

«Как живёшь?» 

- Как живёшь? 

- Вот так! (показать большой 

палец) 

- А идешь? 

- Вот так»! («шагать» пальчиками 

по столу) 

-Как даешь? 

- Вот так! (протягивать 

открытую ладонь) 

- Ждёшь обед? 

- Вот так! (кулачок подпирает 

лицо) 

- Машешь вслед? 

- Вот так! (помахать рукой) 

-Утром спишь? 

- Вот так! (2 ладошки под щекой) 

- А шалишь? 

- Вот так! (щёки надули и руками 

лопнули) 

 

 

Карточка 12 

«Девочки и мальчики» 

Наши девочки и мальчики (дети 

держат руки на поясе) 

Ловко прыгают как мячики 

(прыгают) 

Головой слегка качают (качают 

головой) 

И красиво приседают (приседают) 

Ручками хлопают вот так, вот так 

(хлопки 4 раза) 

Ножками топают вот так, вот так 

(топают 4 раза) 

Кулачки сжимают вот так.вот так 

(Показывают один кулачок, портом 

другой) 

Ладошки раскрывают вот так, вот 

так (Поочерёдно раскрывают 

ладошки) 

На ладошки мы подуем (Дуют 

поочерёдно на обе ладошки) 

Наши пальчики разбудим. (Шевелят 

пальчиками) 

 

 



Карточка 13 

«Новый дом» 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук! 

(Ударяют, чередуя, кулачком о 

кулачок). 

Молоток бери, мой друг! 

Мы построим новый дом, 

(Ставят рядом ладошки 

«стены») 

Есть окошко в доме том. 

(Складывают указательные 

пальцы «палочкой», остальные 

соединяют «крышей»). 

Есть ещё одно повыше, 

Есть труба вверху на крыше. 

(Мизинец отставляют в 

сторону – труба). 

Дом готов, зовём гостей: 

(Показывают оба 

указательных пальца) 

«Проходите поскорей!» 

(Делают приглашающий жест 

рукой). 

 

 

Карточка 14 

«Кораблик» 

По реке плывёт кораблик, 

(Прижимаем нижние части 

ладошек друг к другу, верхние 

открыты - показываем 

"кораблик") 

Он плывёт издалека, 

(Приставляем горизонтально 

левую руку к глазам - "смотрим 

вдаль") 

На кораблике четыре очень 

храбрых моряка. 

(Показать 4 пальца) 

У них ушки на макушке, 

(Приставляем обе ладошки к своим 

ушам) 

У них длинные хвосты, 

(Кончики пальцев обеих рук 

соединяем вместе и далее медленно 

разводим руки в стороны) 

И страшны им только кошки, 

только кошки да коты! 

(Показываем две открытые от 

себя ладошки, затем пальчики 

слегка сгибаем - получаются 

"коготки") 
 



Карточка 15 

«Гномики» 

Жили – были в домике (сжимать 

и разжимать кулачки) 

Маленькие гномики: 

Токи, Бики, Лики, Чики, Микки 

(загибать пальчики, начиная с 

мизинца) 

Раз, два, три, четыре, пять 

(разгибать пальчики) 

Стали гномики стирать (тереть 

кулачки друг о друга) 

Таки – рубашки, (загибать 

пальчики, начиная с большого) 

Тики – платочки, 

Лики – штанишки, 

Чики – носочки, 

Микки умница был, 

Всем водичку носил. 

 

 

Карточка 16 

«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. 

(Ребенок сжимает и разжимает 

пальчики. Ребенок выполняет. 

круговые движения ладошками. 

Ребенок водит ладошками по 

плоскости стола. Ребенок 

имитирует «посыпание крошки» 

пальчиками обеих рук). 

 

 

 



Карточка 17 

«Пирожки» 

Я купила масло, 

Сахар и муку, 

Полкило изюма, 

Пачку творогу. 

Пирожки пеку, пеку, 

Всех друзей я в гости жду. 

(Ребенок загибает по одному 

пальчику на обеих руках, перечисляя 

продукты. Ребенок имитирует лепку 

пирожков. Ребенок имитирует 

движения, 

созывающие гостей). 

«Две сороконожки» 

Две сороконожки бежали по 

дорожке. 

Бежали, бежали, друг друга 

повстречали, 

Так друг друга обнимали, 

Так друг друга обнимали, 

Так друг друга обнимали… 

Еле-еле их разняли. 

(Перебирать пальчиками обеих рук, 

изображая бег. Положить кисти рук на 

плечи крест-накрест. То же самое, 

только поменять ручки. Пальчики 

сцепить в замок. Разомкнуть 

пальчики). 

 

 

Карточка 18 

«Кашка» 

В поле каша росла, 

К нам в тарелочку пришла. 

Всех друзей мы угостим, 

По тарелке всем дадим. 

Птичке-невеличке, 

Зайцу и лисичке, 

Кошке и матрешке, 

Всем дадим по ложке! 

(Ребенок поднимает руки вверх и 

шевелит пальчиками.Ребенок 

«идет» пальчиками по столу. 

Ребенок «мешает кашу» в левой 

ладошке пальцем правой руки. 

Ребенок «мешает кашу» в правой 

ладошке пальцем 

левой руки. Загибать по одному 

пальчику на обеих руках.                  

Ребенок сжимает и разжимает 

кулачки). 

 

 

 



Карточка 19 

«Гости» Русская игра 

Ладони сомкнуты перед грудью, пальцы 

левой руки плотно прижаты к пальцам 

правой руки. 

- Мама, мама! Мизинцы четыре раза 

постукивают друг о друга. 

- Что, что, что? Три раза постукивают 

друг о друга указательные пальцы. 

- Гости едут! Постукивают мизинцы. 

- Ну и что? Постукивают указательные 

пальцы. 

- Здрасьте, здрастье! Средний и 

безымянный пальцы дважды 

перекрещиваются с теми же пальцами 

другой руки, обходя их то справа, то 

слева. 

- Чмок, чмок, чмок! (Гости целуются) 

Средний и безымянный пальцы 

постукивают по тем же пальцам другой 

руки. 

 

 

 

Карточка 20 

«Гномик» 
Под грибком шалашик-домик, 

Сложить ладони домиком перед собой. 

Там живет веселый гномик. 

Мы тихонько постучим, 

Постучать кулаком одной руки по 

ладони другой. 

В колокольчик позвоним . 

Потрясти сжатой в кулак рукой. 

Двери нам откроет гномик, 

Пригласит в шалашик домик. 

Зазывающие движения руками. 

В домике дощатый пол, 

Прижать ладони друг к другу. 

А на нем дубовый стол, 

Одну руку сжать в кулак, накрыть

 ладонью другой руки. 

Рядом стул с высокой спинкой, 

Сжать другую руку в кулак, 

приставить к нему ладонь. 

На столе тарелка с вилкой 

Показать ладонь одной руки, 

на второй раздвинуть пальчики. 

И блины горой стоят - 

Показать гору. 

Угощенья для ребят. 

Руки поставить перед собой 

ладонями вверх. 

 

 

 



Карточка 21 

«Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Загибаем пальчики, начиная с 

большого 

Будем листья собирать.  

Сжимаем и разжимаем кулачки 

Листья березы. 

 Загибаем пальчики, начиная с 

большого 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем – 

пальчики «шагают» по столу. 

 

 

 

Карточка 22 

«Мебель» 

Раз, два, три, четыре 

Загибают пальчики, начиная с 

большого на обеих руках. 

Много мебели в квартире. 

Сжимают и разжимают кулачки 

В шкаф повесим мы рубашку, 

Загибают пальчики, начиная с 

большого. 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали 

На кровати мы лежали. 

А потом мы скотом  

Посидели за столом 

Попеременно хлопают в ладоши и 

стучат кулачками 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

 

 

 



Карточка 23 

«Компот» 

Будем мы варить компот 

Фруктов нужно много. Вот: 

Левую ладошку держат 

«ковшиком», указательным 

пальцем правой руки «мешают» 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить. 

Отожмем лимонный сок 

Слив положим, сахарок. 

Загибают пальчики по одному, 

начиная с большого. 

Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ. 

Опять «варят» и «мешают» 

 

 

Карточка 24 

«Мамины помощники» 

Раз, два, три, четыре, 

(удар кулачками друг о друга) 

Мы посуду перемыли: 

(одна ладонь скользит по другой по 

кругу) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварёшку. 

(загибают пальчики по одному, 

начиная с большого) 

Мы посуду перемыли, 

(одна ладонь скользит по другой по 

кругу) 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился,  

Нос у чайника отбился.  

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

(загибают пальчики по одному, 

начиная с большого) 

Так мы маме помогали. 

(удар кулачками друг о друга) 

 

 

 



Карточка 25 

«Белка» 

Сидит белка на тележке, 

(Исходное положение — кисти рук 

сжаты в кулак.) 

Продает она орешки, 

(Круговые движения кистью вправо, 

влево.) 

Лисичке-сестричке, 

(Разогнуть большой палец.) 

Воробью, 

(Разогнуть указательный палец.) 

Синичке, 

(Разогнуть средний палец.) 

Мишке толстопятому, 

(Разогнуть безымянный палец.) 

Заиньке усатому. 

(Разогнуть мизинец.) 

Вот так! 

(Раскрыть кисть — пальцы в стороны 

и в исходное положение.) 

 

 

Карточка 26 

«За работу» 

Ну-ка, братцы, за работу. 

Покажи свою охоту. 

Большаку дрова рубить, 

Печи все тебе топить, 

А тебе воду носить, 

А тебе обед варить, 

А тебе посуду мыть. 

А потом всем песни петь, 

Песни петь да плясать, 

Наших деток забавлять. 

Поочередно разгибать пальцы, 

начиная с большого, а на слова. 

Песни петь да плясать — 

энергично шевелить ими. 

 

 

 



Карточка 27 

«Снежинки» 

Ла-ла-ла, ла-ла-ла, 

Туча по небу плыла. Пальцы обеих рук 

соединить подушечками и округлить 

в форме шара (туча). 

Вдруг из тучи над землёй. Руки 

поднять вверх, пальцы развести в 

стороны. 

Полетел снежинок рой. Поворачивать 

кисти, медленно опуская руки 

(снежинки летят). 

Ветер дунул, загудел – Подуть на 

кисти рук (губы округлить и слегка 

вытянуть вперёд). 

Рой снежинок вверх 

взлетел. Встряхнуть кистями рук, 

поднимая вверх,вращать ими 

(снежинки летят). 

Ветер с ними кружится,  Вращать 

кистями, попеременно скрещивая руки. 

Может быть подружится. 

 

 

 

Карточка 28 

«Упрямые козлики» 

Как-то раз к кому-то в гости 

Шел козленок через мостик, 

А навстречу шел другой, 

Возвращался он домой. 

Два рогатых глупых братца 

Стали на мосту бодаться, не желая 

уступить 

И другого пропустить. 

Долго козлики сражались, 

Разбегались и толкались. 

Вдруг с разбега лбами – бух! 

И с моста в водичку – плюх! 

 

 

 



Карточка 29 

«Дружно маме помогаем» 

Дружно маме помогаем – 

Пыль повсюду вытираем. 

Движения по тексту 

Мы белье теперь стираем 

Полощем, отжимаем. 

Подметаем все кругом – 

И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем, 

Двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем. 

 

 

 

Карточка 30 

«Не плачь, куколка моя» 

Не плачь, куколка моя, 

остаешьсяты одна. 

Не могу с тобой играть, 

Нужно мне перестирать: 

Твои платья и носки, твои юбки  

и чулки, 

Свитер, варежки, жакет, 

Шапочку, цветной берет. 

Я налью воды чуток, 

В таз насыплю порошок. 

Пену снежную взобью, постираю и 

пойду. 

Пока светит солнышко, 

Натяну веревочку. 

К ней одежду прикреплю, 

Ветерком все просушу. 

Поработали вдвоем, 

А теперь мы отдохнем.  

Имитация укачивания куклы. 

Загибание пальчиков. 

Имитация по описанию в стихотворения. 

 

 

 



 

Карточка  1 

«Помиримся» 

Два больших пальца спорят: 
(Дети сжимают руки в кулаки, 

сближают их и помещают перед 

грудью.) 

Кто главней из них двоих? 
(Вытягивают вверх большие пальцы и 

начинают их сгибать и разгибать.) 

Не дадим случиться ссоре 

И помирим тут же их. 
(Сцепляют большие пальцы друг с 

другом.) 

 

«Помощники» 

Вот помощники мои, 

Как их хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Не сидится им опять. 

Постучали, повертели 

И работать захотели. 

Поработали немного, 

Но дадим им отдохнуть. 

(Выполнять движения пальцами 

в соответствии с содержанием 

стихотворения.) 
 

 

 

 

Карточка 2 
«Замок» 

На двери висит замок — 
Кто его открыть бы смог? 

(Быстрое соединение пальцев в 

замок.) 
Потянули… 

(Тянем кисти в стороны.) 
Покрутили… 

(Волнообразные движения.) 
Постучали… 

(Пальцы сцеплены в замок, дети 

стучат ладонями.) 
И открыли! 

(Пальцы расцепились.) 

 

«Дружная семейка» 
Этот пальчик большой — 

(Руку сжать в кулак, поочередно 

разгибать пальцы, начиная с 

большого.) 
Это папа дорогой. 

Рядом с папой — наша мама. 
Рядом с мамой — брат старшой. 

Вслед за ним сестренка — 
Милая девчонка. 

И самый маленький крепыш Это 

славный наш малыш. Дружная 

семейка! 
(Сжать руку в кулак несколько раз.) 

 

 

 


