
 

Пальчиковая игра «Весна»: для веселых игр с детьми. 

 

Пальчиковая игра «Весна» — это рассказ пальцами, движениями рук разных 

историй, которые произносятся стихотворениями. Пальчиковую гимнастику 

показывает взрослый, а дети повторяют за ним движения рук и сам стих. 

 

Пальчиковая игра «Дай нам, солнышко, тепла» 

Мы ладошки протянули И на солнышко взглянули. (Дети протягивают 

ладошки вперед и ритмично поворачивают их вверх-вниз). 

 Дай нам, солнышко, тепла, чтобы силушка была. (Делают движение 

пальцами, словно маня к себе.) 

 Наши пальчики-малютки. Не хотят ждать ни минутки, (Ритмично сгибают и 

разгибают пальцы.)  

Тук-тук, молоточками, (Наклоняются и поочередно ритмично стучат 

кулачками по коленям.)  

Хлоп-хлоп, лопаточками, (Ритмично хлопают по коленям.) 

 Прыг-прыг, словно зайки, скачут на лужайке. (Стучат полусогнутыми 

пальцами по коленям.) 

Пальчиковая игра «Жаворонок» 

Птичка, птичка, прилетай! Весну-красну зазывай! Птичка крылышками 

машет, веселит детишек наших! Дети оказывают движениями кистей рук, как 

летит птичка. 



Пальчиковая игра «К нам весна пришла» 

К нам весна пришла, Цветы красивые принесла! (Ручки протягивают вперёд 

«с букетом»)  

В палисадник мы пошли И венок себе сплели! (Пальчики двигаются, будто 

плетут венок) 

 

Пальчиковая игра «Перелётные птицы» 

С юга птицы прилетели! Прилетел к нам скворушка- (Поочередно сгибать 

пальцы на обеих руках, начиная с мизинца левой руки) 

 Серенькое перышко. Жаворонок, соловей торопились: кто скорей. Цапля, 

лебедь, утка, стриж, Аист, ласточка и чиж- (Снова, скрестив большие пальцы, 

помахать ладошками)  

Все вернулись, прилетели, Песни звонкие запели! (Указательным и большим 

пальцами сделать «клюв» — «птицы поют») 

 

Пальчиковая игра «Весна» 

Снова солнце в небе улыбается, (Накладываем ладонь левой руки на 

тыльную сторону правой руки, пальцы растопыриваем)  

Снег растаял, ручейки звенят. (Разводим руки в стороны, рисуем волну) 

 И подснежник первый распускается, (Соединяем кисти рук «бутончик», 

пальцы разводим в стороны)  

С юга птицы с песнями летят. (Машем ручками, изображаем крылья птиц) 

Пальчиковая игра «Весна» 

«Кап-кап-кап», - капель звенит, (Стучим правым указательным пальцем по 

левой ладошке).  

Словно с нами говорит. (Стучим левым указательным пальцем по правой 

ладошке)  

Плачут от тепла сосульки (Руки поднимаем вверх, кисти рук опускаем вниз, 

пальцы разводим, трясем кистями)  

И на крышах талый снег. (Соединяем руки над головой углом).  

А у всех людей весною (Разводим руки в стороны). 

 Это вызывает смех! (Хлопаем в ладоши и улыбаемся) 

 

 


