
Памятка: «Пальчиковые игры на тему осень» 
(для воспитателей и родителей) 

 
 «Осень» 

Цель: развивать мелкую моторику рук в процессе выполнения пальчиковой гимнастики. 

Если листья пожелтели, 

(Сжимаем и разжимаем кулачки) 

Дождь холодный моросит, 

(Стучим пальцем) 

Птицы к югу полетели, 

(Изображаем крылья) 

Значит, осень к нам спешит. 

(Хлопаем в ладоши) 

 

 «Осенние листья». 

Цель: развивать мелкую моторику рук в процессе выполнения пальчиковой гимнастики. 

Раз-два-три-четыре-пять- 

Будем листья собирать. 

(Сжимают и разжимают кулаки.) 

Листья березы, листья рябины, 

Листья осины, Листики дуба мы соберем, 

(Загибают в ритме каждой строчки по одному пальцу.) 

Маме осенний букет отнесем. 

(Сжимают и разжимают кулаки.) 

 

Осень. 
Осень, осень, - трем ладошки друг о друга 

Приходи! – по очереди сжимаем кулачки 

Осень, осень, - трем ладошки друг о друга 

Погляди! – положить ладошки на щеки 

Листья желтые кружатся, - движение ладонями сверху вниз 

Тихо на землю ложатся. – поглаживаем коленки 

Солнце нас уже не греет, - по очереди сжимаем кулачки 

Ветер дует все сильнее, - разводим одновременно ручки в разные стороны 

К югу полетели птицы, - скрестить ручки и пошевелить пальчиками 

Дождик к нам в окно стучится. – стучим пальчиками по ладошкам 

Шапки, куртки надеваем – делаем вид 

И ботинки обуваем – постучать ногами 

Знаем месяцы: - похлопать ладошками по коленкам 

Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь. - кулак, ребро, ладонь 

 

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. 



 

Мы идем в осенний лес. (И. Михеева) 
Мы идем в осенний лес. - маршируем на месте 

А в лесу полно чудес! - разводим руки в стороны, «удивляемся» 

Дождь вчера в лесу прошел - потряхиваем ладонями обеих рук 

Это очень хорошо. - хлопаем в ладоши 

Будем мы грибы искать - приставляем ладонь ко лбу, смотрят то в одну, то в другую 

сторону 

И в корзинку собирать. - сводят руки перед собой в «корзинку» 

Вот сидят маслята, - загибают по одному пальцу на обеих руках одновременно на каждое 

название грибочка 

На пеньке – опята, 

А во мху – лисички, 

Дружные сестрички. - делают манящие движения руками 

«Подосиновик, груздок, - грозят указательным пальцем правой руки 

Полезайте в кузовок! – присесть, обнять себя руками 

Ну, а ты, мухомор, - встаем, разводим руками в стороны 

Украшай осенний бор! 

 

Осень. 
Ветер северный подул, - подуть на пальцы 

все листочки с липы сдул с-с-с – смахивать руками, будто сдувает листочки 

Полетели, закружились и на землю опустились. - ладони зигзагами плавно опустить на 

стол 

Дождик стал по ним стучать кап-кап-кап – постучать пальцами по столу 

Град по ним заколотил,  

Листья все насквозь пробил, - постучать кулачками по столу 

Снег потом припорошил, - плавные движения вперед-назад кистями 

Одеялом их накрыл. - ладони прижать крепко к столу 

 

Осень. 
Ветер по лесу летал, (Плавные, волнообразные движения ладонями) 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый,  

Вот кленовый (Загибать по одному пальчику) 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку (Спокойно уложить ладони на стол) 

 

Перелетные птицы 

 
Грачи. 
Мы лепили куличи. «Лепить пирожок» 

Прилетели к нам грачи. «Помахать крыльями» 

Первый грач испек пирог, Загибать пальчики по очереди на одной руке. 

А второй ему помог. 

Третий грач накрыл на стол, 

А четвертый вымыл пол, 

Пятый долго не зевал 

И пирог у них склевал. 



Раз, два, три, четыре, пять, Загибать пальчики на другой руке. 

Выходи грачей считать. 

 

Журавли. 

- "До свиданья, до свиданья, 

- Возвращайтесь поскорей!" - 

- Провожаем, провожаем 

- В путь-дорогу журавлей. 

Машем ручкой вслед птицам. 

Перелетные птицы. 

 

Перелетные птицы. 

Снова осень наступает, (по очереди соединять пальцы с большим на правой руке) 

Птицы гнезда покидают, (по очереди соединять пальцы с большим на левой руке) 

В стаи собираются, (сжать пальцы в «замок») 

До весны прощаются. (по очереди соединять пальцы обеих рук) 

 

 

Перелетные птицы. 

     

Птицы перелетные     Дети двигают кистями перекрещенных рук вверх-вниз. 

В стаи собираются.     Сжимают пальцы рук в кулаки. 

В края теплые летят.   Дети двигают кистями перекрещенных рук вверх-вниз. 

До весны прощаются. Двигают пальцами рук – «машут, прощаются». 

Стаи журавлиные,      Перечисляя птичьи стаи, дети загибают по очереди пальцы на руке  

Стаи лебединые, 

Стаи соловьиные, 

Гусиные, утиные – 

К югу все они летят, 

Здесь замерзнуть не хотят. 

Как наступят холода – 

Не найдется им еда. 

 

Грибы 
 «Этот пальчик в лес пошел…» 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, 

Ну а этот все поел, 

От того и потолстел. (Массировать каждый пальчик по очереди) 

 

«Грибы». 
(на каждую стихотворную строчку – разминание подушечки одного пальца). 

Вылезли на кочке - мизинец 

Мелкие грибочки: - безымянный 

Грузди и горькушки, - средний 

Рыжики, волнушки. - указательный 

Даже маленький пенек - большой 

Удивленья скрыть не мог. - большой 

Выросли опята, - указательный 

Скользкие маслята, - средний 

Бледные поганки - безымянный 



Встали на полянке. - мизинец 

 

«По грибы» 

В лес пойду я по грибы, (левую руку сжать в кулак, правую ладошку положить сверху) 

Соберу боровики. (сжимать и разжимать кулачки) 

Принесу я их домой. («домик»-соединить пальцы рук «крышей») 

Мама сварит суп грибной. (поочередно соединять пальцы с большим на обеих руках) 

 

«За грибами» 

Мы идем дорожками, 

Мы идем тропинками, (сжимают и разжимают кулачки) 

Мы идем с лукошками, 

Мы идем с корзинками. («шагают» пальчиками по столу) 

Прямо за опушкой вдруг 

Нашли волнушки мы (загибают по очереди пальцы) 

И пенек с опенками под рябинкой тонкою. 

Крепкий подберезовик вырос под березою, 

Красный подосиновик вырос под осиною. 

 

«Грибы» 

Раз, два, три, четыре, пять! (сжимают и разжимают пальцы) 

Мы идем грибы искать. (поочередно разгибают из кулачка по одному пальцу, с мизинца) 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

Оттого и потолстел. 

 

«Грибы» 

Топ-топ – пять шагов, («шагают» пальчиками по столу) 

В туесочке пять грибов. (переплести пальцы обеих рук) 

Мухомор красный – гриб опасный. (поочередно загибают по одному пальцу) 

А второй – лисичка, рыжая косичка. 

Третий гриб – волнушка, розовое ушко. 

А четвертый гриб – сморчок, бородатый старичок. 

Пятый гриб – белый, ешь его смело! 

 

«Опята» 

На пеньке живет семья, (одна рука сжата в кулак, прикрыта ладошкой другой руки) 

Мама, папа, братья, я. (ладошку снимают, пальчики поочередно разжимаются) 

Дом у нас один, а крыша (две руки вместе ладонями вверх) 

Есть у каждого своя. («крыша» из ладошек) 

 

Деревья 
 

Яблонька. 
У дороги яблонька стоит, Руки сплести над головой, пальцы разжаты. 

На ветке яблочко висит. Сложить запястья вместе. 

Сильно ветку я потряс, Руки над головой, движения вперед-назад. 

Вот и яблочко у нас. Ладони перед грудью, имитируют, что держат яблоко. 



В сладко яблочко вопьюсь, 

Ах, какой приятный вкус. Соединить запястья, ладони развести. 

 

Клён. 
За окном сосулька тает, 

Ветер тучи рвёт в клочки. «Рвать» клочки, 

Разжимает, разжимает разжимать кулачки, 

Клён тугие кулачки. 

Прислонился он к окошку. ладони вместе прижать к щеке 

И, едва растает снег, 

Мне зелёную ладошку протянуть ладошки вперед, 

Клён протянет раньше всех. сжимать и разжимать кулачки. 

 

Иголки. 
У сосны, пихты и ёлки (дети перекатывают в руках, массируя ладони 

Очень колкие иголки, массажный мячик) 

Но ещё сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник! (подбрасывают мячик) 

 

«Ветер по лесу летал». 

Ветер по лесу летал, (плавные движения ладонями) 

Ветер листики считал: (загибают по одному пальчику на обеих руках) 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. (спокойно укладывают ладони на стол). 

 

«Осинка». 

Зябнет осинка, дрожит на ветру, (раздвинув пальцы на руках, трясут руками) 

Стынет на солнышке, мерзнет в жару…(сжимают и разжимают пальцы рук) 

Дайте осинке пальто и ботинки: 

Надо согреться бедной осинке. (соединяют пальцы рук вместе и дуют на них) 

 

Деревья. 

На березе, на осине (сжимают и разжимают кулачки) 

Догорели листья… 

Дунул ветер, и рябина (разжимают кулачки и тихонько кладут ладони на стол) 

Уронила кисти… 

Дождик моет желтый луг (поглаживание кисти правой, затем левой руки) 

Ржавый и шершавый 

И земля вздыхает - Уф!.. Отдохну, пожалуй… (спокойно положить руки на стол) 

 

                                                                          Оформила: Деркач Л.Н., воспитатель 


