
«Педагогическая  копилка» 
 

Пальчиковая гимнастика  
                                   по лексическим темам 

 
Дикие животные весной 

Зайчик скачет по лужайке, 
 

Прыг – скок, прыг – скок, 
 

Испугался волка зайка 
И пустился наутек. 

Сжать руки в кулаки, а указательный и средний 
пальцы поднять вверх – «зайчик». 

Сжать руки в кулаки, «зайчик» - чередовать 
движения. 

Прижать руки к груди. 
Раскрыть ладошки, вытянуть руки 

перед собой. 

 
Бурый мишенька зимой                  
Крепко спал в берлоге.                    

Весною он проснулся,                     
Зевнул и потянулся:                         

– здравствуй, рыжая лисичка!        
– здравствуй, белочка-сестричка! 

– здравствуй, серенький волчонок! 
– здравствуй, беленький зайчонок 

(Сжимают и разжимают пальцы.) 
(Кладут руки под щеку.) 

(Тянут руки вверх.) 
(Зевают и потягиваются.) 

(Загибают поочередно пальцы.) 

 
– Заяц белый. Куда бегал?               

– В лес дубовый 
– Что там делал?                                
– Лыко драл. 
– Куда клал? 

– Под колоду. 

– Кто брал? 
– Родион.                                           

– выйди вон. 

(Пальцами «бегают» по столу).  

 (на каждый ответ загибают по одному 
пальцу). 
 
 

 

 
 

(Разжимают и сжимают пальцы). 

***** 



Ну-ка, зайки, все присели,               
Друг на друга поглядели                  
И похлопали в ладошки:                   
Хлоп да хлоп, хлоп да хлоп. 

Что у зайцев на макушке?               
 Пляшут весело там ушки. 

Раз подскок, два подскок –              
Поскакали все в лесок.                     

 

(Приседают на корточки.) 
(Глядят друг на друга.) 
(Хлопают в ладошки.) 
 

(Ставят руки на голову словно ушки.) 
(Прыгают на месте.) 

(Скачут врассыпную.) 

 

Домашние животные весной 

 
Жили – были поросятки                    
На поляне у реки. 
Рано утром просыпались,                  
Мыли ушки и копытца.                       
Ох, и теплая водица!                          

(Подушечками пальцев стучать по столу.) 
(Делают круговые движения руками около носа.) 
(Сжимают и разжимают пальцы.) 

***** 

«Мяу» - котенок,  

                              
«Му» - теленок,      

                            
«Ме» - козленок,    

                            
«Гав» - щенок,                           

Дружно песню распевают.             
Ждут хозяйку у ворот. 

 

(Соединить указательный палец с большим на обеих 

руках.) 
(Соединить средний палец с большим на обеих руках.) 

(Соединить безымянный палец с большим на обеих 
руках.) 

(Соединить мизинец с большим на обеих руках.) 
(Сжимают и разжимают пальцы.) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Птицы прилетели 

 
Грачиха говорит грачу:                       
«Слетай с грачатами к врачу, 
             
Прививки делать им пора                   
Для укрепления пера!» 

(Сжимают и разжимают пальцы.) 
(Соединяют два больших пальца, остальными машут 
как крыльями.) 
(Сжимают и разжимают пальцы.) 

 

***** 

На этой неделе                                     

Грачи прилетели. 
Хоть трудна была дорога,                  

Старший грач прикрикнул строго:   
«За работу! Дела много!»                  

Помни сам, других учи, 
Да по-настоящему:                            

Наши черные грачи                           
Птицы работящие. 

(Летят по кругу.)  

 
(Останавливаются, машут руками.) 

(Грозят пальцем.) 
(Делают повороты туловищем вправо, влево.) 

 
(Машут «крыльями».) 

(«Летают»  по группе.) 

 

Насекомые 

 
На лугу среди цветов   

                       
Бабочки порхают.                             
Разноцветные кругом  

                      
Крылышки мелькают                       

(«Цветок»  – соединить запястья, пальцы  развести и слегка 

согнуть.) 
(«Игра на пианино».) 
(Сжать руки в кулаки, затем вытянуть руки вперед, разжать 

кулаки.) 
(«Игра на пианино».) 

 

 

***** 

 

 



 
Этот маленький жучок                       
По земле гуляет, 

Листик сладенький найдет               
И его кусает. 

Чтоб еще листочек съесть,               
Хочет он повыше влезть. 

Этот маленький жучок                     
По траве гуляет, 

Вот он ямочку нашел.                      
Лег и отдыхает. 

Он не будет вас кусать.                    
Хочет он чуть-чуть поспать. 

 
 

(Идут по кругу.) 
 

(Делают наклоны вперед.) 
 

(Потягиваются вверх.) 
 

(идут по кругу.) 
 

(Ложатся на ковер.) 
 

(Кладут руки под щеку и закрывают глаза.) 

  
 


