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Пальчиковая гимнастика для дошкольников младшего и среднего 

возраста по теме «Продукты питания» 

 

Пальчиковая гимнастика «Ягоды» 
Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

С ветки ягодки снимаю, (Пальцы расслаблены, свисают вниз. Пальцами 

другой руки погладить 

каждый пальчик от основания до самого кончика, как будто снимая с 

него воображаемую ягодку.) 

И в лукошко собираю. (Обе ладошки сложить перед собой чашечкой.) 

Будет полное лукошко, (Одну ладошку, сложенную лодочкой, накрыть 

другой также сложенной 

ладошкой.) 

Я попробую немножко. (Одна сложенная ладошка имитирует лукошко, 

другой рукой 

Я поем ещё чуть-чуть, достать воображаемые ягодки и отправить их в рот.) 

Лёгким будет к дому путь! (Имитируя ножки, средний и указательный 

пальчики на обеих руках 

«убегают» как можно дальше.) 

 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» 
Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Красный-красный мухомор- (Соединяем кончики пальцев – изображаем 

шляпу гриба.) 

Белых крапинок узор. (Одна рука – «шляпка гриба», указательным пальцем 

другой руки  

показываем «крапинки».) 

Ты красивый, но не рвём! (Погрозили пальчиком.) 

И в корзинку не берём! (Прямая ладонь от себя – отодвигающий жест.) 

 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 
Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Я – зелёная капуста, (Руки перед собой образуют круг.) 

Без меня в кастрюле пусто. (Наклонили голову – «заглядываем в кастрюлю».) 

Листья снимете с меня, (Разводим руки в стороны.) 

И останусь только я! 

 

Пальчиковая гимнастика «Фрукты» 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Жёлтый-жёлтый наш лимон, (Одноимённые пальцы соединяются 

подушечками – показываем лимон.) 

Кислым соком брызжет он. (Пальцы резко разводим в стороны.) 

В чай его положим (Соединяем большой, указательный и средний пальцы 

одной руки и 



«опускаем лимон в чай».) 

Вместе с жёлтой кожей. (Пальцы в том же положении, делаем вращательные 

движения – 

«помешиваем чай».) 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Овощи - фрукты» 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

В огороде много гряд, (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Тут и репа, и салат, (Загибают пальцы поочерёдно.) 

Тут и свёкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород (Хлопают в ладоши.) 

Нас прокормит целый год. 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Посуда» 
Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Из тарелок, как один, (Ладони вместе перед собой «тарелка».) 

Суп мы ложками едим. (Вращательные движения рукой с воображаемой 

ложкой.) 

Вилкой кушаем котлеты, (Указательный и средний пальцы выпрямлены, 

большой палец 

придерживает безымянный и мизинец – «держим вилку».) 

Ножик режет нам омлеты. («Режем» прямой ладонью взад-вперёд.) 

Пальчиковая гимнастика «Продукты питания» 

Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Муку в тесто замесили, (Сжимают и разжимают пальцы.) 

А из теста мы слепили (Прихлопывают ладонями, «лепят».) 

Пирожки и плюшки, (Поочерёдно разгибают пальцы, начиная с мизинца.) 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи – (Обе ладони разворачивают вверх.) 

Всё мы испечем в печи. 

Очень вкусно! (Гладят животы.) 

 

Пальчиковая гимнастика «У Лариски –две редиски» 
«У Лариски - две редиски» 

У Лариски –  

Две редиски. 

У Алешки –  

Две картошки. 

У Сережки – сорванца –  

Два зеленых огурца. 

А у Вовки –  

Две морковки. 



Да еще у Петьки 

Две хвостатых редьки. 

(По очереди разгибают пальчики 

из кулачка, начиная с большого, 

на одной, а затем на другой руке.  

 

 

Пальчиковая гимнастика «За ягодами» 
Раз, два, три, четыре, пять, 

В лес идем мы погулять. 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой, 

За калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем. 

 

 

Пальчиковая Гимнастика «Капуста»  
Пальчики обеих рук здороваются, 

начиная с большого. 

Оби руки идут по столу. 

Загибают пальчики, начиная с  

большего. 

Мы капустку рубим — рубим,  

Мы капустку солим — солим,  

Мы капустку трем — трем,  

Мы капустку жмем — жмем. (Имитация движений.) 

 

 

Пальчиковая гимнастика «На базар ходили» 
На базар ходили мы, 

Много груш там и хурмы, 

Есть лимоны, апельсины, 

Дыни, сливы, мандарины, 

Но купили мы арбуз –  

Это самый вкусный груз!  

Соединение пальцев подушечками, начиная с мизинцев, по одной паре 

пальцев на каждую стихотворную строчку; 

При этом ладони не соприкасаются. 

-мизинцы 

-безымянные 

-средние 

-указательные 

-большие 



-пальцы сжимаются в кулак, а большой отводится вверх 

 

 

Пальчиковые игры по теме: «Фрукты» 
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» 

 

 

Пальчиковые игры по теме: «Продукты питания» 
Мышка зёрнышко 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 толстячка –  

Аж четыре пирожка: 

С капустой, с картошкой, с морковкой, с морошкой. 

 

 

Пальчиковые игры по теме: «Грибы» 
Раз, два, три, четыре, пять! «Шагают» пальчиками по столу. 

Мы идем грибы искать. 

Этот пальчик в лес пошел, Загибают по одному пальчику, 

Этот пальчик гриб нашел, начиная с мизинца. 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

Оттого и потолстел. 

 

Пальчиковые игры по теме: «Ягоды» 
Раз, два, три, четыре, пять, 

В лес идем мы погулять. 

За черникой, 

За малиной, 

За брусникой, 



За калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем.  

Пальчики обеих рук (здороваются, начиная с большого, оби руки идут по 

столу. Загибают пальчики, начиная с большего. 

 

Пальчиковые игры по теме: «Ягодка» 

Здравствуй, полянка большая! 

Здравствуй, трава – мурава! 

Здравствуй, ягодка лесная! 

Ты поспела и вкусна. 

Мы корзиночку несём –  

Всю тебя мы соберём. Пальцы правой руки здороваются с пальцами 

левой,похлопывая друг друга кончиками. 

 

Пальчиковая гимнастика «Машина каша» 
Маша каши наварила, Указательным пальцем правой руки «мешать» в 

ладошке левой руки. 

Маша кашей всех кормила.  

Положила Маша кашу Загибать пальцы на каждое название посуды. 

Кошке – в чашку,  

Жучке – в плошку,  

А коту – в большую ложку,  

В миску курицам, цыплятам  

И в корытце поросятам,  

Всю посуду заняла, Разжать пальцы. 

Всё до крошки раздала! Сдуть воображаемые крошки с ладошки. 

 

Пальчиковая гимнастика «Молочные продукты» 
Коровы на ферме дают молоко. Показать рога. 

Отвозят его на завод далеко. Имитация кручения руля. 

И делают творог, сметану и йогурт, Загибать пальцы, перечисляя продукты. 

И делают ряженку, масло, кефир,  

И простоквашу, и брынзу, и сливки,  

И вкусный, полезный, весь в дырочках сыр  

 

Пальчиковая гимнастика «Продукты питания» 
Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Муку в тесто замесили, (Сжимают и разжимают пальцы.) 

А из теста мы слепили (Прихлопывают ладонями, «лепят».) 

Пирожки и плюшки, (Поочерёдно разгибают пальцы, начиная с мизинца.) 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи – (Обе ладони разворачивают вверх.) 

Всё мы испечем в печи. 

Очень вкусно! (Гладят животы.) 


