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«Улиточка» 

 

У улитки-крошки                      Пальцы сжать в кулачок. 

Подрастают рожки.                 Выдвинуть указательный палец и мизинец. 

Научу ее ходить,                    Продвигаясь медленно вперед, «улитка» шевелит 

«усиками». 
Если будут ножки. 

«Замок» 
На двери висит замок. 

 Кто его открыть бы мог? 

 Постучали, 

На этом слове ритмично постукиваете друг об друга основаниями ладоней, не 

расцепляя пальцы 

Покрутили, 

Не расцепляя пальцы, одну руку тянете к себе, другую от себя, попеременно меняя их. 

Потянули 

Тянете ручки в разные стороны, выпрямляя пальцы, но не отпуская замок 

полностью. 

И открыли! 

 

«Ягодки» 
 Чуть приподнимите перед собой руку, так чтобы расслабленная кисть оказалась 

приблизительно на уровне лица. Пальчики расслаблены, свисают в низ. 

С ветки ягодки снимаю 

(Пальцами другой руки поглаживаете каждый пальчик от основания до самого 

кончика, как будто снимая с него воображаемую ягодку.) 

И в лукошко собираю. 

(Обе ладошки складываете перед собой чашечкой.) 

Будет полное лукошко. 

(Одну ладошку, сложенную лодочкой, накрываете другой также сложенной 

ладошкой.) 

Я попробую немножко. 

 Я поем еще чуть-чуть. 

(Одна сложенная ладошка имитирует лукошко, другой рукой достаем воображаемые 

ягодки и отправляем их в рот.) 

Легким будет к дому путь! 

(Имитируя ножки, средний и указательный пальчики на обеих руках «убегают» как 

ягодки) 

 «Зимняя прогулка» 
  

 Раз, два, три, четыре, пять                   (Загибаем пальчики по одному) 

Мы во двор пришли гулять.                 ("Идём" по столу указательным и средним 

пальчиками) 
 Бабу снежную лепили,                         ("Лепим" комочек двумя ладонями) 

Птичек крошками кормили,                (Крошащие движения всеми пальцами) 

С горки мы потом катались,                (Ведём указательным пальцем правой руки по 

ладони левой руки) 
 А ещё в снегу валялись.                       (Кладём ладошки на стол то одной стороной, то 

другой) 
 Все в снегу домой пришли.                (Отряхиваем ладошки) 

 Съели суп и спать легли.                     (Движения воображаемой ложкой, руки под 

щёки) 



«Капуста» 

 

Мы капусту рубим, рубим                                Ладошки движутся параллельно друг другу 

Мы морковку трем, трем                                    Кулачки трут друг друг 

Мы капусту солим, солим                                     «солим» щепоткой 

Мы капусту жмем, жмём                                    Пальчики сжимаем и разжимаем 

 

 «Лужок» 

 

 На лужок пришли зайчата, 

 Медвежата, барсучата, 

 Лягушата и енот. 

 На зелёный на лужок 

 Приходи и ты, 

дружок!                                                            

 (сгибать пальчики в кулачок в ритме 

потешки, при перечислении животных 

сгибать пальчики на обеих руках 

поочерёдно, на последней строчке 

помахать ладонями) 

 

 «Мотор» 
 Руки сцеплены в замок, большие пальцы крутятся друг вокруг друга, все быстрее и быстрее, 

не задевая ладонь. 

«Машина» 

 

Заведу мою машину                           «мотор» 

- Би-би-би, налью бензину.              3 хлопка, топать 

Крепко-крепко руль держу               «держать руль» 

На педаль ногою жму.                        топать правой ногой 

 

«Солнышко» 

 

 Утром солнышко встаёт выше, выше,                      руки высоко вверх 

 Ночью солнышко зайдет ниже, ниже.                       руки вниз 

 Хорошо-хорошо солнышку живётся,                        делаем ручками фонарики 

И нам вместе с солнышком весело живётся              хлопаем в ладоши 

 

«Варим мы компот». 

 

Будем мы варить компот,         Левую ладошку держат «ковшиком», 

Фруктов нужно много. Вот:     указательным пальцем правой руки «мешают». 

Будем яблоки крошить,            Загибают пальчики по одному, начиная 

Грушу будем мы рубить,          с большого. 

Отожмем лимонный сок, 

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот.        Опять «варят» и «мешают». 

Угостим честной народ. 

«Котята» 

 Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются о стол. 
 У кошечки нашей есть десять котят, 

 Покачиваем руками, не разъединяя их. 
 Сейчас все котята по парам стоят: 

 Два толстых, два ловких, 

 Два длинных, два хитрых, 

 Два маленьких самых 

 И самых красивых. 

 Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга (от большого к мизинцу). 



 «Поросята» 

 Пальцы рук растопырены; поочередно "идём" по столику или коленочкам каждым из 

пальчиков. 
 Этот толстый поросёнок целый день хвостом вилял, Мизинцы. 

Этот толстый поросёнок спинку об забор чесал. Безымянные. 

 Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю "Фонарики". 

 Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю 

 Сжимаем и разжимаем кулачки. 
 Этот толстый поросёнок носом землю ковырял, Средние. 

 Этот толстый поросёнок что-то сам нарисовал. Указательные. 

 Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю 

 Сжимаем и разжимаем кулачки. 
 Этот толстый поросёнок - лежебока и нахал, Большие. 

 Захотел спать в серединке и всех братьев растолкал. 

 Руку сжимаем в кулак, большой палец зажимаем внутрь. 

 ДВА КОЗЛИКА 

 На обеих ручках прижимаем большими пальцами средние и безымянные. 
 Как-то раз к кому-то в гости 

 Шёл козлёнок через мостик, 

 Держим кисти горизонтально, сближаем руки. 
 А навстречу шёл другой, 

 Возвращался он домой. 

 На первый слог каждой строчки соединяем руки с размаха. 
 Два рогатых глупых братца 

 Стали на мосту бодаться, 

 Не желая уступить 

 И другого пропустить. 

 Долго козлики сражались, 

 Разбегались и толкались. 

 Вот с разбега лбами - бух! 

 На слово "бух" - хлопаем в ладоши. 
 И с моста в водичку - плюх! 

 Роняем руки на колени. 

 

«Перчатка» 
 Весёлая мышка 

 Перчатку нашла, 

 Раскрываем ладошку, пальцы растопырены (перчатка). Поворачиваем руки то ладонью, 

то тыльной стороной вверх. 
 Гнездо в ней устроив, 

 Складываем ладоши "ковшом" 
 Мышат позвала. 

 Сгибаем - разгибаем пальцы ("зовущий" жест) 
 Им корочку хлеба 

 Дала покусать, 

 Кончиком большого пальца поочерёдно стучим по кончикам остальных пальчиков. 
 Погладила (отшлёпала) всех 

 Большим пальцем гладим ("шлёпаем") остальные (скользящим движением от мизинца 

к указательному). 
 и отправила спать. 

 Ладони прижимаем друг к другу, кладём под щёку (спим) 

  



«Курочка» 
 

 Вышла курочка гулять, свежей травки пощипать      хлопаем ручками по коленкам 

 А за ней ребятки - желтые цыплятки                           идём пальчиками, как ножками 

 Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходите далеко!                           грозим пальчиком 

 Лапками гребите                                                             загребаем ручками 

 зёрнышки ищите                                                             клюём пальчиками зёрнышки 

 Съели толстого жука, дождевого червяка         показываем ручками какой толстый жук 

 Выпили водицы полное корытце                        показываем как черпаем воду и пьём 

 

 

«Хлеб» 
 

 Муку в тесто замесили, 

 А из теста мы слепили: 

 Пирожки и плюшки, 

 Сдобные ватрушки, 

 Булочки и калачи – 

 Всё мы испечём в печи. 

 Очень вкусно! 

 Сжимают и разжимают пальчики. 

Прихлопывают ладошками, «лепят». 

Поочерёдно разгибают пальчики, 

начиная с мизинца. 

Обе ладошки разворачивают вверх. 

Гладят живот. 

«Комар» 
 

 Летит муха вокруг уха, жжж                           водим пальцем вокруг уха. 

 Летят осы вокруг носа, сссс                              водим пальцем вокруг носа. 

 Летит комар, на лоб оп                                     пальцем дотрагиваемся до лба. 

 А мы его хлоп                                                      ладошкой до лба. 

 и к уху, зззз                                                        зажимаем кулачок, подносим его к уху. 

 отпустим комара? отпустим!               подносим кулачок ко рту и дуем на него разжимая 

  

 

«Считалочка-массаж для пальчиков» 
Взгляни на ручку поскорей - сколько пальчиков на ней? 

Раз - это пальчик большой, толстенький, важный такой; 

Два - указательный пальчик. он непоседливый мальчик. 

Три - средний пальчик на ладошке. он остальных длинней немножко. 

Четыре - безымянный он, с мизинцем вместе бьет поклон. 

Пять - самый маленький братишка, мизинчик, озорник, плутишка. 

Возьмемся братцев посчитать? Их на руке конечно пять! 

Массируем каждый пальчик 

 

«Подарки» 
 Мы на ёлке веселились, 

 И плясали и резвились. 

 После добрый Дед Мороз 

 Нам подарки преподнёс 

 Дал большущие пакеты 

 В них же – вкусные предметы: 

 Конфеты в бумажках синих, 

 Орешки рядом с ними, 

 Груша, яблоко, 

 Один – золотистый мандарин. 

 Ритмичные хлопки в ладоши. 

 Ритмичные удары кулачками. 

 Дети «шагают» средним и 

 Указательными  пальцами обеих рук. 

 «Рисуют» руками большой круг 

 Делают ритмичные хлопки. 

 Загибают на обеих руках 

 пальчики, начиная с большого пальца.



«Неделька» 

 

В понедельник мы стирали,                  

 А во вторник – подметали. 

 В среду мы пекли калач, 

А в четверг играли в мяч. 

 В пятницу полы мы мыли, 

 А в субботу торт купили. 

 В воскресенье, в воскресенье 

 Мы пойдём на день рожденья. 

 Дети выполняют движения в 

соответствии со смыслом текста 

стихотворения, 

 выражают соответствующие эмоции, 

проявляя фантазию. 

 

  

«Заинька» 
 

 

 

 Раз, два, три, четыре, пять! 

 Негде заиньке скакать 

 Всюду ходит волк, волк 

 Он зубами – щёлк, щёлк. 

 Прячься, заинька, в кусты 

 А ты, волчище, уходи! 

 

 

 Поочерёдно загибают пальчики 

 Поднимаем указательный и средний 

пальцы правой руки, изображая заячьи 

ушки. 

 Поднимаем вверх большой палец левой 

руки и ритмично опускаем мизинец, 

изображая волка. 

 Грозят пальчиком! 

 

 

«Наша обувь» 
 Посчитаем в первый раз, 

 Сколько обуви у нас. 

 Туфли, тапочки, сапожки 

 Для Наташки и Серёжки, 

 Да ещё ботинки 

 Для нашей Валентинки, 

 А вот эти валенки 

 Для малышки Галеньки. 

 Попеременные хлопки ладонями и удары кулачками по столу. 

На каждое название обуви загибают по одному пальчику, начиная с большого. 

 

«В лесу» 

 

 - Мальчик с пальчик, 

 Где ты был? 

 - Долго по лесу бродил! 

 Встретил я медведя, волка, 

 Зайку, ёжика в иголках. 

 Встретил белочку, синичку. 

 Встретил лося и лисичку. 

 Всем подарки подарил, 

 Всяк меня благодарил. 

 Четыре раза сгибаем большой палец левой руки. Четыре раза сгибаем большой палец 

правой руки. 

Большой палец правой руки поочерёдно соприкасается с остальными. 

 Четыре пальца последовательно сгибаются к большому пальцу – кланяются 



 

«Пчела» 
 

 Прилетела к нам вчера 

 Полосатая пчела. 

 А за нею шмель-шмелёк 

 И весёлый мотылёк, 

 Два жука и стрекоза, 

 Как фонарики глаза. 

 Пожужжали, полетали, 

 От усталости упали. 

 Машут ладошками 

 На каждое название насекомого 

загибают один пальчик. 

Делают кружочки из пальчиков и 

подносят к глазам. 

Машут ладошками. 

 Роняют ладони на стол. 

 

 

 «Прогулка» 
 

 

 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 Мы во двор пошли гулять. 

 Бабу снежную лепили, 

 Птичек крошками кормили, 

 С горки мы потом катались, 

 А ещё в снегу валялись. 

 Все в снегу домой пришли. 

 Съели суп и спать легли. 

 

Загибают пальчики по одному. 

 «Идут» по столу указательным и 

 средним пальчиками. 

 «Лепят» комочек двумя ладонями. 

 «Крошат хлебушек» всеми 

пальчиками. 

Ведут указательным пальцем правой 

руки по ладони левой руки. 

 Кладут ладошки на стол то одной, то 

другой стороной. 

 Отряхивают ладошки. 

 Движения воображаемой ложкой; 

руки под щёчку 

 

«Дед Мороз» 
 

 

 Этот пальчик – Дед Мороз. 

 У него есть красный нос, 

 Есть седая борода. 

 Очень ждём его всегда! 

 Со Снегуркой он придёт 

 И подарки принесёт. 

 

 Дети руки сжимают в кулачки, 

выставив вперёд большие пальцы. 

 Поочерёдно отгибают из 

 кулачков указательные пальцы, 

средние пальцы. 

 Делают ладонями движения, подзывая 

к себе Деда Мороза. 

 Хлопают в ладоши. 

 

 

 «Комар» 
 

Дружно пальчики считаем – 

 Насекомых называем. 

 Бабочка, кузнечик, муха, 

 Это жук с зелёным брюхом. 

 Это кто же тут звенит? 

 Ой, сюда комар летит! Прячьтесь! 

 Сжимают и разжимают пальцы. 

 Поочерёдно сгибают пальцы 

 в кулачок, начиная с большого пальца. 

 Вращают мизинцем. 

 Прячут руки за спину. 

 

 

 

 


