
   

      Пальчиковые игры на тему «Осень» — средство улучшения моторики 

пальцев и общего физического развития. Представленные в картотеке 

занятия знакомят дошкольников с природными и погодными 

особенностями осени, раскрывают красоту этого времени года.  

 

Пальчиковая игра 

«Осень» 

Вышли пальцы погулять, 

— дети совершают 

шагающие движения 

пальчиками по 

горизонтальной 

поверхности; 

Чтобы листья собирать. 

— совершают загребающие и хватающие движения кистями; 

Желтый лист и красный лист, 

Подсчитаем их быстро. — хлопают в ладоши; 

Сколько собрали листочков в букет? 
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Раз, и два, и три, 

четыре. — ведут 

подсчет, загибая 

пальцы от 

указательного к 

мизинцу; 

Вот сколько листьев 

получили! — 

поднимают руки над 

головой, вращают 

кистями вправо-влево. 

Игра «Угощения от ежика» 

 

Ежик по лесу шагает, всех зверюшек угощает. — дети растопыривают 

пальчики правой руки веером, имитируя колючего ежика, а левые 

складывают в кулак; 

Зайчику белому, — правой рукой распрямляют мизинец левой; 

Волчонку серому, — распрямляют левый безымянный; 

Рыженькой лисичке, — распрямляют левый средний; 

Мышке-сестричке, — распрямляют левый указательный; 

Всем по орешку и брусничке. 

А косолапому мишке 

Еловую шишку. — распрямляют левый большой палец. 

 

 

 

 

 



 

Игра «Сороконожка» 

 

Идет сороконожка по 

осенней дорожке. — 

дети двигаются на 

одном месте 

марширующими 

шагами; 

Вдруг с неба капли 

капать стали. — 

постукивают пальчиками по раскрытой ладони другой руки; 

Ох, намокнут сорок лапок! 

Я простуды не хочу, мигом лужи обойду, — делают небольшой круг, 

имитируя обход лужи; 

Грязь домой не нанесу, со всех лапок отряхну. 

И потопаю я в норку, и потопаю я громко. — шагают на месте, высоко 

поднимая ноги, стуча ими по полу. 

 

Игра «Мухомор» 

Мухомор с красивой 

шляпкой вырос на лесной 

полянке. — воспитанники 

имитируют гриб, сдвигают 

ноги, руки поднимают над 

головой, сгибают в форме 

«домика»; 

 

Грибника ждет-дожидается, в корзину собирается. — хлопают в ладоши; 



 

 

Пальчиковая игра «Осень»  

 

Клены в парке пожелтели, — воспитанники сжимают кулаки и разжимают 

их; 

Холодный дождик все идет, — стучат пальцами по горизонтальной 

поверхности; 

Барсук в нору спать ложится, — подкладывают соединенные ладони под 

щеку; 

Это осень к нам стучится. — радостно хлопают в ладоши. 

 

 


