
Упражнения из книги Ермаковой И.А. 

«Развиваем мелкую моторику малышей» 

 

 

1. Катаем мяч вперед-назад. 

2. Катаем мяч круговыми движениями. 

3. Делаем вращательные движения (закручиваем). 

4. С усилием давим на мяч. 

5. Делаем вращательные движения (откручиваем). 

6. Подкидываем мяч и ловим его. 

7. Надавливаем ладонями на мяч. 

8. Перекладываем мяч из одной ладони в другую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: ОВОЩИ 
 

 

 

 

 

У девчушки Зиночки овощи в корзиночке: 

Вот пузатый кабачок положила на бочок,  

Перец и морковку уложила ловко,  

Помидор и огурец. Наша Зина МОЛОДЕЦ! 

 

В синем небе бродят тучи, 

Гаснет солнца желтый лучик. 

Красный помидор сердит: 

– Что же солнце не горит? 

Рад зеленый огурец: 

– Ух, напьюсь я наконец. 

Ты прозрачною водой, 

Дождик, щечки мне умой. 

 

Загорелый помидор 

Завёл с капустой разговор: 

– До чего ж ты белая, 

Совсем не загорелая! 

– Как могу я загорать, 

Если платьев сорок пять! 

Пока снимаю платьица, 

Солнышко закатится!  



Тема: ОВОЩИ 
 

А у нас растёт салат! 

Мама рада. Папа рад. 

Рады бабушка и дед, 

И соседка, и сосед. 

Все кричат: «Ребята! 

Дайте нам салата!» 

Приосанился салат: 

– Я сегодня нарасхват! 

 

Роет землю старый крот, 

Он копает огород. 

Что за чудо эти грядки? 

Огурцы пошли вприсядку, 

Водит круглая картошка  

Хоровод вокруг горошка. 

А петрушка и салат 

Из капусты шьют халат. 

Лезет тыква на забор, 

Пляшет красный помидор, 

Баклажаны с кабачком  

Ловят бабочек сачком.  

Вяжет варежки редис, 

Вишни спрыгивают вниз, 

И с клубничками на грядке 

Целый день играют в прятки. 

Тема: ОВОЩИ 
 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, Капусту, Морковку, Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох!.. 

Вот овощи спор завели на столе - 

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 

Картошка? Капуста? Морковка? Горох? 

Петрушка иль свекла? 

Ох!.. 

Хозяйка тем временем ножик взяла  

И ножиком этим крошить начала: 

Картошку, Капусту, Морковку, Горох, 

Петрушку и свеклу. 

Ох!.. 

Накрытые крышкою, в душном горшке 

Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, 

Капуста, 

Морковка, 

Горох, 

Петрушка и свекла. 

Ох!.. 

И суп овощной оказался не плох! 

 



Тема: ФРУКТЫ 
 

 

 

 

 

Этот пальчик – апельсин, он, конечно, не один. 

Этот пальчик – слива, вкусная , красивая. 

Этот пальчик – абрикос, высоко на ветке рос. 

Этот пальчик – груша, просит . « Ну – кА, 

скушай !» 

Этот пальчик – ананас, 

Фрукт для вас и для нас. 

 

 

Будем мы варить компот, 
Фруктов нужно много. Вот. 
Будем яблоки крошить, 
Грушу будем мы рубить. 
Отожмем лимонный сок, 
Слив положим и песок. 
Варим, варим мы компот, 
Угостим честной народ. 

 

 

Осень добрая пришла, 

Нам подарки принесла: 

Яблоки душистые, 

Персики пушистые, 

Груши золотистые 

Осень принесла. 

 

Тема: ФРУКТЫ 
Прекрасен наш осенний сад. 
В нем слива есть и виноград. 
На ветках, как игрушки, 
И яблоки, и груши. 
А к ночи веет холодок, 
И желтый лист шуршит у ног. 
Плоды мы утром соберем 
И всех соседей созовем. 
И солнышку помашем, 
«Спасибо, осень!» – скажем.  

 

У прохожих на виду 

Висело яблоко в саду. 

Ну кому какое дело? 

Просто Яблоко висело. 

Только Конь сказал, Что низко. 

А Мышонок – высоко. 

Воробей сказал, Что близко, 

А Улитка – далеко. 

А Теленок – озабочен 

Тем, что яблоко Мало. 

А Цыпленок – тем, Что очень 

Велико и тяжело. 

А Котенку все равно: 

- Кислое – зачем оно? 

- Что вы! –Шепчет Червячок, - 

Сладкий у него бочок.  



Тема: ФРУКТЫ 

 

Осень скверы украшает  

Разноцветною листвой.  

Осень кормит урожаем  

Птиц, зверей и нас с тобой. 

 

И в садах, и в огороде,  

И в лесу, и у воды  

Приготовила природа  

Всевозможные плоды. 

 

На полях идет уборка -  

Собирают люди хлеб.  

Тащит мышка зерна в норку,  

Чтобы был зимой обед. 

 

Сушат белочки коренья,  

запасают пчелы мед.  

Варит бабушка варенье,  

В погреб яблоки кладет.  

 

Уродился урожай -  

Собирай дары природы!  

В холод, в стужу, в непогоду  

Пригодится урожай! 

Тема: ЯГОДЫ 

 
Я все лето не скучал,  

В лесу ягоды искал. 

Собирал я землянику,  

и малину, и чернику, 

Ежевику, голубику, 

И полезную бруснику. 

Клюкву тоже собирал,  

Я все лето не скучал. 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

В лес пойдём мы погулять. 

За черникой, За малиной, 

За брусникой, За калиной. 

Землянику мы найдём 

И братишке отнесём. 

 

 

Знакомой тропинкой  

спешу в огород, 

Там бабушка в миску  

смородину рвёт. 

Смородиной пахнет  

на каждом шагу. 

Душистые гроздья  

собрать помогу, 

Понюхаю руки и ахну - 

И я нашей Родиной пахну! 



Тема: ЯГОДЫ 
 

Сколько ягод в мире есть? 

Всех, конечно, и не счесть! 

Земляника, и клубника, 

И крыжовник, и брусника, 

А ещё смородина 

Чёрная и красная. 

Ох, варенье вкусное! 

Ягода прекрасная!  

Есть малина и черника, 

Клюква есть и голубика, 

А ещё есть виноград. 

Винограду каждый рад! 

 

 

С веток ягоды снимаю 

И в лукошко собираю. 

Ягод-полное лукошко! 

Я попробую немножко. 

Я поем еще чуть-чуть, 

Легче к дому будет путь! 

А потом еще малинки... 

Сколько ягодок в корзинке? 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Снова буду собирать! 

 

 

Тема: ГРИБЫ 

 

Я корзину в лес беру,  

Там грибы я соберу. 

Удивляется мой друг: 

«Сколько здесь грибов вокруг» 

Подосиновик, масленок, 

Подберезовик, опенок, 

Боровик, лисичка, груздь — 

Не играют в прятки пусть! 

Рыжики, волнушки 

Найду я на опушке, 

Возвращаюсь я домой, 

Все грибы нecy с собой. 

Мухомор не понесу,  

Пусть останется в лесу! 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Пошли пальцы в лес гулять. 

С собой корзиночку берут 

И грибы в нее кладут. 

 



Тема: ГРИБЫ 
 

Топ-топ – пять шагов, 

В туесочке пять грибов. 

Мухомор красный – гриб опасный, 

А второй – лисичка, рыжая косичка, 

Третий гриб – волнушка, розовое ушко, 

А четвертый гриб – сморчок, бородатый старичок, 

Пятый гриб – белый, ешь его смело! 

 

В лес пойдем мы за грибами, 

Соберем с тобой их сами, 

Раз- грибок, два –грибок, 

Вот уж целый кузовок. 

Дождь заплакал: ой-ой-ой! 

Побежим скорей домой! 

 

Дети утром рано встали, 

За грибами в лес пошли. 

Приседали, приседали, 

Белый гриб в траве нашли. 

На пеньке растут опята, 

Наклонитесь к ним, ребята, 

Наклоняйся, раз-два-три, 

И в лукошко набери!  

  

Тема: ХЛЕБ 
Муку в тесто замесили,  

А из теста мы слепили:  

Пирожки и плюшки,  

сдобные ватрушки,  

Булочки и калачи-  

все мы испечем в печи. 

Очень вкусно! 

 

Тесто ручками помнем, 

Сладкий тортик испечем. 

Серединку смажем джемом, 

А верхушку сладким кремом. 

И кокосовою крошкой  

Мы присыплем торт немножко. 

А потом заварим чай. 

В гости друга приглашай! 

 

 

Вырос в поле колосок: 

Он не низок, не высок. 

Ветерок его качает, 

Влево, вправо наклоняет. 

Колоски мы все пожнем, 

Много хлеба напечем. 

А еще наварим каши 

И подкрепим силы наши. 

 



Тема: ХЛЕБ 
 

 

Тесто мнем, мнем, мнем, 

Тесто жмем, жмем, жмем. 

После скалку мы возьмем, 

Тесто тонко раскатаем, 

Выпекать пирог поставим. 

Раз-два-три-четыре-пять- 

Не пора ли вынимать? 

 

 

Мы печем пшеничные  

Пирожки отличные. 

Тесто в миске замесили,  

Соль в солонке не забыли. 

Тесто в скалке раскатали, 

раскатали, не устали. 

Взяли ложку с творогом: 

Пирожок за пирогом. 

Ну-ка, печка, дай пирожкам местечка! 

 

В булочной у нас баранки, 

Булки, бублики, буханки, 

Пирожки, батоны, плюшки, 

И плетенки, и ватрушки… 

Называйте, не стесняйтесь, 

Выбирайте, угощайтесь! 

Тема: ОСЕНЬ 
 

 

Кисти рябины сияют на солнце,  

Ветки, качаясь, стучатся в оконце. 

Ягодки бережно с кисти снимаю, 

Крепкую нитку в иголку вдеваю. 

Ягодку к ягодке я нанижу, 

Яркие бусы друзьям покажу. 

 

Ветер по лесу гулял, 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

 

Ветер северный подул, 

Все листочки с липы сдул. 

Полетели, закружились 

И на землю опустились. 

Дождик стал по ним стучать, 

Листья стали намокать. 

Град по ним заколотил,  

Листья все насквозь пробил. 

Снег потом припорошил,  

одеялом их накрыл.  



Тема: ОСЕНЬ 
 

 

Листья осенние тихо кружатся,  

Листья нам под ноги тихо ложатся. 

И под ногами шуршат, шелестят, 

Будто опять закружиться хотят. 

 

Осень, осень к нам пришла, 

Дождь и ветер принесла. 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап, 

Дождь и ветер принесла. 

Пожелтел зеленый сад, 

Листья кружатся, летят. 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу, 

Листья кружатся, летят. 

Песни птичек не слышны, 

Подождем их до весны. 

Чик-чирик, чик-чирик, 

Подождем их до весны. 

 

Солнышко греет уже еле-еле, 

Перелетные птицы на юг улетели, 

Голы деревья, пустынны поля, 

Первым снежком принакрылась земля. 

река покрывается льдом в ноябре- 

Поздняя осень стоит на дворе.  

 

Тема: ОСЕНЬ 
 

 

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Желтый клен, желтый бук, 

Желтый в небе солнца круг. 

Желтый двор, желтый дом, 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

Значит, осень – не весна. 

 

Меж еловых мягких лап 

Дождик кап-кап-кап. 

Где сучок давно засох – 

Серый мох, мох, мох. 

Где листок к листку прилип – 

Вырос гриб. 

 

 

Летом деревья росли, зеленели, 

Осенью листья на них пожелтели. 

Стали деревья листья терять. 

Стали деревья листья ронять. 

Тихо ложится листок за листком. 

Скоро накроет листья снежком.  



Тема: ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ОСЕНЬЮ 

 
 

Птицы перелетные  

В стаи собираются, 

В края теплые летят, 

До весны прощаются. 

Стаи журавлиные, 

Стаи лебединые, 

Стаи соловьиные, 

Гусиные, утиные – 

К югу все они летят, 

Здесь замерзнуть не хотят. 

 

 

Встали птицы на крыло 

В небе хмуром загалдели 

В край далёкий, где тепло 

Стаей длинной полетели. 

-Наступают холода,- 

Криком птицы сообщают. 

-Мы летим не навсегда. 

-Мы вернёмся, обещаем. 

-До свиданья, край родной: 

-Улетаем! Улетаем! 

За небесной пеленой 

В небе сером птицы тают. 

Тема: ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ОСЕНЬЮ 
 

Птиц провожают в дорогу леса: 

Долгое эхо летит в небеса. 

Птиц провожают в дорогу луга: 

Выросли травы в большие стога. 

Даже вослед им, как будто крылом, 

Пугало машет пустым рукавом.  

 

Сотни птиц, собравшись в стаи, 

Днем осенним улетают. 

А летят они туда,  

Где тепло всегда-всегда. 

Птички, вы куда спешите? 

Нашим детям расскажите! 

 
Заглянула осень в сад - 

Птицы улетели. 

За окном с утра шуршат 

Жёлтые метели. 

Под ногами первый лёд 

Крошится, ломается. 

Воробей в саду вздохнёт, 

А запеть – 

Стесняется. 



Тема: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ  ОСЕНЬЮ 

 

Ежик, спячь свои иголки.  

Мы же дети, а не волки. 

Мы хотим тебя погладить, 

Мы хотим с тобой поладить. 

Еж иголки отряхнул, 

Завернулся и заснул. 

 

 

Катится колючий ежик, нет ни головы, ни ножек. 

По ладошке пробежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

Мне по пальчикам бежит и пыхтит, пыхтит, пыхтит. 

Бегает туда-сюда. Мне щекотно, да-да-да. 

Уходи, колючий еж, в темный лес, где ты живешь! 

 

Ежик, ежик, хитрый еж,  

на клубочек ты похож. 

На спине иголки очень-очень колкие.               

Хоть и ростом ежик мал,        

Нам колючки показал.             

А колючки тоже на ежа похожи       

 

Ежик, ежик колкий, где твои иголки? 

Нужно бельчонку сшить распашонку, 

Починить штанишки шалуну-зайчишке. 

Фыркнул ежик: «Отойдите, не просите, не спешите, 

Если я отдам иголки, меня сразу съедят волки». 

Тема: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ  ОСЕНЬЮ 
 

В сосне дупло, 

В дупле – тепло. 

А кто в дупле 

Живет в тепле? 

А живет там белочка, 

Белочка-карелочка, 

Непоседа-егоза,  

Словно бусинки, глаза. 

 

Белка шишку шелудит 

И спешит, спешит, спешит… 

Вертит шишку так и сяк, 

Обнажая зубки. 

На тропинку и в овраг 

Сыплются скорлупки. 

Рыжим столбиком огня 

Хвост горит у  белки. 

- Ах, опять не хватит дня 

Поиграть в горелки!.. 

 

Скачет между травками 
Быстроногий зайчик. 
Смял своими лапками 
Белый одуванчик. 
Полетели высоко 
Белые пушинки. 
Скачет зайчик далеко 
По лесной тропинке.  
 



Тема: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ  ОСЕНЬЮ 
 

Любопытному  Лисенку 

Нюхать  вздумалось сосёнку: 

– Ой, ой, ой! Ай-я-яй! 

Мама, мама, выручай! 

До чего ж цветочек  колкий,  

У меня в носу  иголки! 
 

Эй, ребята, посмотрите, 
Только тише –  не шумите, 
Под кустом сидит лисичка – 
Хитроглазая сестричка. 
Рядом с нею пять лисят 
Кувыркаются, пищат. 
Мы не станем им мешать, 
Поглядим – и в путь опять. 
А лисята пусть резвятся, 
Вместе с мамой веселятся. 

 

Белка с ветки в свой домишко 

Перетаскивала шишку. 

Белка шишку уронила, 

Прямо в Мишку угодила. 

Застонал, заохал Мишка – 

На носу вскочила шишка.  
 

Тема: ТРАНСПОРТ. ПДД 
 

 

Все машины по порядку, 

Подъезжают на заправку:  

Бензовоз, мусоровоз, 

С молоком молоковоз,  

С хлебом свежим хлебовоз. 

И тяжелый лесовоз. 

 

 

Дорожных правил очень много: 

Раз - Внимание дорога!  

Два - сигналы светофора, 

Три – смотри дорожный знак, 

А четыре – «переход». 

Правила все надо знать, 

И всегда их выполнять.  

 

 

Постовой стоит упрямый, 

Людям машет: Не ходи! 

Здесь машины едут прямо. 

Пешеход, ты погоди!  

Посмотрите: улыбнулся, 

Приглашает нас идти . 

Вы, машины, не спешите, 

Пешеходов пропустите!  

 



Тема: ТРАНСПОРТ. ПДД 
 

 

Есть игрушки у меня- 

Паровоз и два коня,  

Серебристый самолет, 

Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, подъемный кран – 

Настоящий великан.  

Сколько вместе, как узнать? 

Помогите сосчитать! 

 

Автобус, троллейбус, 

Машина, трамвай- 

О них ты на улице не забывай. 

В морях – корабли, 

Ледоколы, суда, 

Они очень редко заходят сюда. 

 

Заведу мою машину: БИ-БИ-БИ! 

Я в нее налью бензину: БИ-БИ-БИ! 

Быстро крутятся колеса: ШУ-ШУ-ШУ! 

Еду, еду на машине, я спешу! 

 

Вот плывет кораблик мой, 

Он плывет ко мне домой. 

Крепко я держу штурвал, 

Я ведь главный капитан! 

Тема: ТРАНСПОРТ. ПДД 
 

 

Би-би-би- гудит машина, 

Тук-тук-тук- мотор стучит. 

Едем-едем-едем-едем – 

Нам машина говорит. 

Шины трутся о дорогу, 

Шу-шу-шу – они шуршат. 

Быстро крутятся колеса, 

Та-та-та – вперед спешат.  

 

 

Едем, едем на машине, 

нажимаем на педаль. 

Газ включаем, выключаем, 

Смотрим пристально мы вдаль. 

Дворники счищают капли 

Вправо, влево, чистота! 

Волосы ерошит ветер. 

Мы - шоферы хоть куда! 

 

По горам и по долинам  Едет, едет поезд длинный. 

Паровозик во весь дух: -Чух-чух! Чух-чух! 

Через реку по мосту загудел: -Ту-ту! Ту-ту! 

А колеса: -Тук-тук-тук, нам лениться недосуг! 

Все вагончики подряд раскачались и гремят: 

-Кач-кач, кач-кач, паровозик наш – силач! 



Тема: ЗИМА 
 

 

Раз, два, три, четыре, пять ,  

Мы во двор пошли гулять.  

Бабу снежную слепили,  

Птичек крошками кормили,  

С горки мы потом катались,   

А ещё в снегу валялись, 

Все в снегу домой пришли , 

Суп поели, спать легли . 

 

 

Раз, два, три, четыре,   

Мы с тобой снежок слепили  

Круглый, крепкий, очень гладкий. 

И совсем-совсем не сладкий. 

Раз – подбросим,  Два – поймаем.   

Три – уроним , и … сломаем! 

 

 

Снег пушистый лег на ветки. 

И гулять бегут все детки. 

Лепят бабу под окном, 

Дружно катят снежный ком.  
 

Тема: ЗИМА 

 

 

Стою и снежинки в ладошку ловлю           

Я зиму, и снег,  и снежинки люблю,     

 Но где же снежинки? В ладошке вода,                                   

Куда же исчезли снежинки? Куда?    

Растаяли хрупкие льдинки-лучи...              

Как видно, ладошки мои горячи.       

 

 
Что зимой мы любим делать? 

В снежки играть, на лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься, 

Вниз с горы на санках мчаться! 

 

 

Давай, дружок, смелей, дружок! 

Кати по снегу свой снежок – 

Он превратится в толстый ком. 

И станет ком снеговиком. 

Его улыбка так светла! 

Два глаза, шляпа, нос, метла. 

Но солнце припечёт слегка – 

(Дети поднимают руки вверх) 

Увы! И нет снеговика!  

 



Тема: ЗИМА 

 
Маленькая снежинка  

Села на ладошку. 

Я ее поймаю – 

Посиди немножко! 

Раз-два-три-четыре-пять, 

отпускаю полетать! 

 

Взяли дети снежный ком, 

Будем строить снежный дом. 

Мы польем его водой, 

домик будет ледяной. 

Ком за комом мы кладем, 

Вот и вылепили дом! 

 

 

Ветер тучу-мельницу 

Крутит во весь дух.  

И на землю стелется 

Белый-белый пух. 

Закрывайте окна, закрывайте двери, 

Закрывайте уши, закрывайте нос. 

Ходит, бродит по дорогам 

Старый Дедушка Мороз. 

Щиплет уши, щиплет нос,  

Щиплет щечки Дед Мороз! 

Тема: НОВЫЙ ГОД 

Наступает Новый год! 

Дети водят хоровод.     

Висят на елке шарики,   

 Светятся фонарики.      

Вот сверкают льдинки,   

 Кружатся снежинки.    

 В гости дед Мороз идет,   

Всем подарки он несет.          

Чтоб подарки посчитать, 

Будем пальцы загибать:       

 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 1О.   

 
Дед мороз принес подарки:  

Буквари, альбомы, марки,  

Кукол мишек и машины,  

Попугая и пингвина,  

Шоколадок пол мешка  

И пушистого щенка!  Гав! Гав! 

 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем ёлку наряжать 

Мы повесим шарики, 

Яркие фонарики, 

Весёлого Петрушку, 

И разные игрушки: 

И мишку - шалунишку 

И заиньку – трусишку 



Тема: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ 

 
Раз, два, три, четыре, пять. 

В зимний лес идём гулять: 

Заяц, волк, лиса не спят, 

А медведи – все храпят: 

Ёжик в норочке сопит 

И барсук всю зиму спит. 

 

 

 

Мальчик – пальчик, где ты был? 

- Долго по лесу бродил. 

Встретил я медведя, волка,  

Зайца, ёжика в иголках. 

Встретил белку и лисицу,  

Встретил лося и куницу. 

Долго по лесу гулял, 

Всех животных сосчитал. 

 

 

Медведь в берлоге крепко спит, 

Всю зиму до весны проспит. 

Спят зимою бурундук,  

Колючий ежик и барсук. 

Только заиньке не спится, 

Убегает от лисицы. 

Мелькает он среди кустов.  

Напетлял и был таков! 

Тема: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ 

 
У лисы в лесу глухом 

Есть нора – надежный дом. 

Не страшны зимой метели 

Белочке в дупле на ели. 

Под кустами еж колючий 

Нагребает листья в кчу. 

Из ветвей, корней, коры 

Хатки делают бобры. 

Спит в берлоге косолапый, 

До весны сосет он лапу. 

Есть у каждого свой дом, 

Всем тепло, уютно в нем. 

 

 

Идет лисичка по мосту, 

Нест вязанку хворосту. 

- Зачем тебе хворост? 

- Печь топить. 

- Зачем печь топить? 

- Обед варить. 

- Зачем обед варить? 

- Гостей кормить. 

- А гости кто? 

- Медведь с женой, 

Да еж, да кот, жа мы с тобой.  



Тема: ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ЗИМОЙ 
 

Дикие животные водятся в лесу. 

Здесь увидеть можно волка и лису, 

Зайца и медведя, белку, кабана.  

Прячет всех надежно лесная тишина. 

 

 

Это зайчонок, это бельчонок, 

Это лисенок, это волчонок. 

А это спешит, ковыляет спросонок 

Бурый, мохнатый, смешной медвежонок. 

 

 

Мы катаем мячики: раз, два, три. 

Разминаем пальчики, ну-ка, посмотри! 

Вот бежит лисичка, раз, два, три! 

Хитрая сестричка, ну-ка, посмотри! 

Лепим, лепим личико, раз, два, три! 

Что же получилось? Ну-ка, посмотри: 

Хитрая лисичка, вот она, 

Рыжая сестричка хороша! 

Вот лисичка злая, ой-ой-ой! 

От нее скорее убегу домой! 

У лисички нашей грустный вид, 

Сидит одна лисичка и грустит.  

Улыбнись, лисичка, погляди на нас, 

Тебя мы не оставим ни ни час! 

Тема: ЗИМУЮЩИЕ  ПТИЦЫ  
 

 

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли. 

В гости в первый день недели 

Две синицы прилетели, 

А во вторник- снегири, 

Ярче утренней зари! 

Три вороны были в среду- 

Мы не ждали их к обеду. 

А в четверг со всех краев – 

Десять жадных воробьев. 

В пятницу в столовой нашей 

Голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог 

Прилетело семь сорок.  

 

 

Мы повесили кормушки, 

В них насыпали зерно. 

Для голодных птиц зимою 

Очень вкусное оно. 

Прилетайте к нам, синицы, 

Голубь, клест и воробей! 

И, конечно, ждем мы в гости 

Красногрудых снегирей! 



Тема: ЗИМУЮЩИЕ  ПТИЦЫ  
 

Я зимой кормлю асех птиц: 

Голубей, ворон, синиц,  

Воробьев и снегирей – 

Вот кормушка у дверей. 

Дам им булки, пшенной каши, 

дам им зерна, семена. 

А синице дам я сало, 

Пусть клюет его она. 

Посвисти еще, синичка,  

Это дабрая привычка: 

Рано утром прилететь 

У окошка посвистеть. 

В январе в лихую стужу 

Голос мне твой очень нужен. 

А за твой привет 

Приготовил я обед. 

Не забудь же, прилети, 

У окошка посвисти... 

 

 

Сколько птиц к кормушке нашей 

Прилетело? Мы расскажем: 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек. 

Тема: ЗИМУЮЩИЕ  ПТИЦЫ  
 

 

Воробьи-воробышки, 

Серенькие перышки! 

Клюйте, клюйте крошки 

У меня с ладошки! 

Нет, с ладошки не клюют 

И погладить не дают. 

Как бы нам поладить,  

Чтоб дались погладить? 

 

Вот на ветках, посмотри, 

\В красных майках снегири! 

Распустили перышки, 

Греются на солнышке. 

Среди серых голубей  

Скачет шустрый воробей. 

Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

завертелась, как волчок. 

Кыш! Кыш! Улетели 

За метелью, за метелью! 



Тема: ЗДОРОВЬЕ 

 
Шарик пальчиком катаю.  

Ловкость пальцев проверяю.  

Ты колючий шарик мой, 

 Подружись сейчас со мной. 

 

 

Кольцо на пальчик надеваю.  

И по пальчику качу. 

Здоровья пальчику желаю, 

Ловким быть его учу. 

 

 

Я мячом круги катаю, взад-вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошки. 

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка. 

Каждым пальцем мяч прижму, и другой рукой начну. 

 

12345, вышли пальцы погулять: 

Этот пальчик самый сильный,  

самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того,  

чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный  

и стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, он 

избалованный самый. 

А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал. 

Тема: ЗДОРОВЬЕ 
 

 

Этот шарик непростой,                 

Он колючий, вот какой.                

Будем с шариком играть             

И ладошки согревать. 

Раз катаем, два катаем                 

Сильней на шарик нажимаем. 

Как колобок мы покатаем,           

Сильней на шарик нажимаем. 

В руку правую возьмём,  

В кулачок его сожмём. 

В руку левую возьмём, 

В кулачок его сожмём.  

Мы положим шар на стол 

И посмотрим на ладошки, 

И похлопаем немножко, 

Потрясём свои ладошки.  

 

 

 

Кольцо на пальчик надеваю.  

И по пальчику качу.  

Здоровья пальчику желаю, 

Ловким быть его учу. 

 



Тема: ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ГОЛОВНЫЕ 

УБОРЫ 
 

 

Гуляли наши ножки, замерзли наши ножки. 

Оденем мы на ножки красивые сапожки. 

И снова по дорожке шагают наши ножки!  

 

Постираю чисто, с толком 

 Юбку, блузку и футболку, 

Рубашку, кофту, платье, 

Сарафан и майку, 

 Свитерок и брюки - 

Все, устали руки! 

 
 

У Матрешиной сестрицы 

По деревне небылицы: 

Ходит утка в юбке, 

В теплом полушубке, 

Курочка — в жилете, 

Петушок — в берете, 

Коза — в сарафане, 

Заинька — в кафтане, 

А всех их пригоже 

Корова в рогоже. 

 

Тема: ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ГОЛОВНЫЕ 

УБОРЫ 
 

Не плячь, куколка моя,  

Остаешься ты одна. 

Не могу с тобой играть, 

Нужно мне перестирать: 

Твои платья и носки,  

твои юбки и чулки, 

Свитер, варежки, жакет, 

Шапочку, цветной берет. 

Я налью воды чуток, 

В таз насыплю порошок. 

Пену снежную взобью,  

постираю и пойду. 

Пока светит солнышко, 

Натяну веревочку.  

К ней одежду прикреплю, 

Ветерком все просушу. 

Поработали вдвоем, 

А теперь мы отдохнем. 

 

 

Посчитаем в первый раз, 

Сколько обуви у нас: 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Сережки, 

Да еще ботинки 

Для нашей Валентинки, 

А вот эти валенки  

Для малышки Галеньки 



Тема: ОДЕЖДА. ОБУВЬ. ГОЛОВНЫЕ 

УБОРЫ 
 

 

Мы платочки постираем, 

Крепко, крепко их потрем. 

А потом повыжимаем,  

Мы платочки отожмем. 

А теперь мы все платочки 

На веревку отнесем. 

Пусть посохнут все платочки, 

А пока мы отдохнем. 

А теперь платки погладим, 

Мы погладим утюгом. 

Мы платочками помашем, 

 С ними весело попляшем. 

 

 

Как у нашей кошки 

На ногах сапожки, 

Как у нашей свинки 

На ногах ботинки. 

А у пса на лапках 

Голубые тапки. 

А козленок маленький  

обувает валенки. 

А сыночек Вовка –  

новые кроссовки. 

 

Тема: МЕБЕЛЬ 

Раз, два, три, четыре, 

Много мебели  квартире.                

 В шкаф повесим мы рубашку, 

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули, 

Посидим чуть-чуть на стуле 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом.  

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире! 

 

 

Эту мебель мы купили  

С папой вместе в магазине.  

Это стул, на нем сидят.  

Это стол, за ним едят.  

На диване отдыхают,  

Книги умные читают.  

На кровати крепко спят.  

Вещи все в шкафах хранят. 

 Эту мебель мы купили 

 С папой вместе в магазине. 



Тема: МЕБЕЛЬ 

 
Этот пальчик хочет спать 

Этот пальчик лег в кровать, 

Этот пальчик прикорнул. 

Этот пальчик уж заснул. 

— Тише пальчик не шуми. 

Братиков не разбуди. 

Встали пальчики «Ура!» 

В детский сад идти пора.  
Мебель я начну считать-  

Кресло, стол, диван, кровать- 

 Полка, тумбочка, буфет,  

Шкаф, комод и табурет.  

Много мебели назвали- 

 Десять пальчиков зажали! 

 
Стул на четырех ногах стоит. 

Всем: «Присели»! - говорит.- 

"А теперь все дружно встали 

И немножко поплясали". 

Вот кровать на ней лежат 

Отдыхают, ночью спят. 

Утром мы застелем гладко, 

Чтобы было все в порядке. 

И пойдем во двор гулять 

Веселиться и играть. 

Тема: ПОСУДА 

 
Раз, два, три, четыре,             

 Мы посуду перемыли 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварешку 

Мы посуду перемыли,                       

 Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился,                      

 Ложку мы чуть-чуть сломали. 

Так мы маме помогали!  

 
 

 

Вот большой стеклянный чайник. 

Очень важный, как начальник. 

Вот фарфоровые чашки, 

Очень крупные, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, 

Только стукни — разобьются. 

Вот серебряные ложки, 

Голова на тонкой ножке. 

Вот пластмассовый поднос. 

Он посуду нам принес. 

 



Тема: ПОСУДА 
 

Я сейчас готовить буду. 

 Соберу на стол  ПОСУДУ. 

 Вот,  КАСТРЮЛЯ,  ПОВАРЁШКА,  

 СКОВОРОДКА,  ВИЛКА,  ЛОЖКА.  

 Небольшой столовый  НОЖИК 

 Мне понадобится тоже. 

 Вот, с узорами  ТАРЕЛКИ, 

 ЧАШКА  с  БЛЮДЦЕМ  на салфетке. 

 И, конечно, не случайно  

 На плите дымится  ЧАЙНИК - 

 Кукол чай пить усажу, 

 О  ПОСУДЕ  расскажу. 

 

Кукле кашу я сварю:  

В миску молока налью,  

Положу туда крупу  

И поставлю на плиту.  

Будет каша хороша!  

Кушай, кукла, не спеша. 

 
Суп решили мы сварить, 
Маму с папой накормить  

Мы морковку поскоблили, 
Мы картошку раздобыли,  

Посолили, помешали,  
Маму с папой угощали!  

Тема: ДОМ 

 
Строим-строим новый дом. 

Нам уютно будет в нем. 

Будут в нем окошки, 

А вокруг — дорожки. 

Строим-строим новый дом,  

Дружно в доме заживем! 

 

 

Я хочу построить дом, 

Чтоб окошко было в нём, 

Чтоб у дома дверь была, 

Рядом чтоб сосна росла. 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Пёс ворота охранял, 

Солнце было, дождик шёл, 

И тюльпан в саду расцвёл! 

 
Мы строители, мы строим,  

Много мы домов построим,  

Много крыш и потолков,  

Много стен, окон, полов  

Много комнат и дверей  

Лифтов, лестниц, этажей.  

Будут у жильцов веселье 

 В новом доме новоселье! 

 



Тема: ДОМ 
 

 

Молотком стучу, стучу, 

Сто гвоздей заколочу. 

Буду строить дом, дом, 

Буду жить в нем, в нем. 

 

 

В этом домике пять этажей:  

На первом живет семейство ежей,  

На втором живет семейство зайчат,  

На третьем - семейство рыжих бельчат,  

На четвертом живет с птенцами синица,  

На пятом сова - очень умная птица.  

Ну, что же, пора нам обратно спуститься:  

На пятом сова,  

На четвертом синица,  

Бельчата на третьем,  

Зайчата - втором,  

На первом ежи, мы еще к ним придем. 

 

Целый день тук да тук – 

Раздается звонкий стук. 

Молоточки стучат, 

Строим домик для ребят. 

Вот какой хороший дом,  

Как мы славно заживем! 

Тема: ЗООПАРК 
 

Где обедал, воробей? 

В зоопарке у зверей. 

Пообедал я сперва 

За решеткою у льва.  

Подкрепился у лисицы. 

У моржа попил водицы. 

Ел морковку у слона. 

С журавлем поел пшена. 

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил. 

 

 



Тема: ЗООПАРК 

 

Шла большая черепаха  

И кусала всех от страха. 

Кусь-кусь-кусь, кусь-кусь-кусь,  

Никого я не боюсь.  

 

В зоопарк детсад ходил.  

 Там зелёный крокодил,  

Кенгуру-в кармане детки, 

И гиббон висит на ветке. 

Там большая черепаха 

В панцирь прячется от страха. 

Тигр в шубе полосатой. 

Всех увидели ребята! 

 
Кто на севере живет? 

Кто там ест и кто там пьет? 

Звери необычные к холоду привычные. 

Вот песец из норки смотрит. 

Белый мишка важно ходит, 

Ну, а морж, как капитан 

Покоряет океан. 

Гордый северный олень 

Грузы возит целый день. 

Тема: КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 

 
На окне цветок колючий 

Смотрит за околицу. 

Вы его не троньте лучше, 

Очень больно колется. 

Не подушка для иголок,   

И не ёжик, и не ёлка,   

Но не  даст себя в обиду,   

Потому что весь в иголках. 

 

 

На окно скорее глянь:  

Здесь у нас цветет герань. 

Здесь красавец бальзамин, 

Амариллис рядом с ним. 

Фуксия, бегония 

Все названья помним.  

Мы взрыхлим цветы, польем. 

Пусть подрастают день за днем. 

 

 

Спал цветок волшебным сном, 

 Был закрыт. Но потом  

Показался лепесток, 

 А за ним его дружок, 

 Вот и третий не проспал, 

 И четвертый не отстал  

Вот и пятый лепесток 

 Вот раскрылся весь цветок!  



Тема: ВЕСНА 

 
 

Капли звонко капали, 

Все сосульки плакали: 

- Солнце светит ярко,  

Нам, сосулькам, жарко!  

 

«Кап-кап-кап»,- капель звенит,       

Словно с нами говорит. 

Плачут от тепла сосульки             

И на крышах талый снег.             

А у всех людей весною 

Это вызывает смех!    
 

 

Маленькое солнышко 
Я держу в ладошках      

А большое солнце 
Вижу из окошка         

Маленькое солнышко  

я беру руками     

А большое солнце 
Высоко над облаками   

Маленькое солнышко 
Мне в ладошки светит       

А большое солнце 
Светит всей планете! 

Тема: ВЕСНА 
 

От сосулек - звон, звон!  

Просыпайся клён, клён! 

Растопился снег, снег! 

Ручейки в бег, в бег,  ! 

Гром шагает : топ, топ! 

 Почки на деревьях слышно : 

 хлоп, хлоп! 

 

Вышел дождик на прогулку. 

Он бежит по переулку. 

Барабанит по окошку, 

Напугал большую кошку, 

Вымыл зонтики прохожих, 

Крыши дождик вымыл тоже. 

Сразу мокрым город стал. 

Дождик кончился. Устал. 

 

Капля - раз, капля - два, 

Очень медленно сперва,                          

 А потом, потом, потом - 

Все бегом, бегом, бегом 

Стали капли поспевать, 

Капля каплю догонять.                            

 Кап-кап, кап-кап 

Зонтики скорей раскроем, 

От дождя себя укроем. 



Тема: ВЕСНА 

 

Наши алые цветки, 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышит. 

Наши алые цветки  

закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, 

Головой качают. 

 

Кап-кап, тук-тук-тук- По стеклу раздался стук. 

Это дождик по утру Разбудил всю детвору. 

Кап-кап, дон-дон-дон , Капли начали трезвон.  

Если выйдете гулять , Не забудьте зонтик взять. 

Кап-кап, кап-кап-кап, У дождя весёлый нрав. 

Завтра утром мы опять Под дождём пойдём гулять. 

 

 

 

Тема: ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ВЕСНОЙ 

 
Тили-тели, тили-тели, 

С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка, 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж – 

Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели! 

 

На березе скворушка-Пестренькие перышки. 

Строит ласточка свой дом Прямо под моим окном. 

У грачихи пять грачат, Громче всех они кричат. 

Аист свил гнездо на крыше, Он всех видит, он всех слышит. 

Стрижи над речкою кружат Со стайкой маленьких стрижат. 

 

 

Птичка веток набрала,  

Крепко  гнездышко свила. 

И снесла яичко умница-синичка.  

Ты яичко покатай,  

Но из рук не выпускай. 

Очень хрупкое оно,  

Так у птиц заведено. 



Тема: ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ ВЕСНОЙ 
 

Стучат всё громче дятлы, 

Синички стали петь. 

Встаёт пораньше солнце, 

Чтоб землю нашу греть. 

Бегут ручьи под горку, 

Растаял весь снежок, 

А из под старой травки 

Уже глядит цветок. 

Раскрылся колокольчик 

В тени, там, где сосна. 

Динь-динь, звенит тихонько, 

Динь-динь, пришла весна. 

 

 

Ласточка летала, Ласточка устала. 

Крылышки сложила,  Перышки помыла. 

Клювом повела, Зернышки нашла. 

Зернышки поела,  Снова полетела. 

 

Видишь смотрят из гнезда, 

Два молоденьких дрозда.  

Клюв покажет первый дрозд,  

А второй покажет хвост.  

 

Маленькая птичка принесла яичко. 

Мы с яичком поиграем, мы яичко покатаем. 

Покатаем, не съедим – мы яичко отдадим! 

 

Тема: ДОМАШНИЕ  ПТИЦЫ  
Есть у курицы цыпленок 

У гусыни есть гусенок, 

У индюшки- индюшонок,  

А у утки есть утенок.  

У каждой мамы малыши  

Все красивы, хороши!  

Вышла курочка гулять,  

 Свежей травки пощипать. . 

А за ней ребятки,  

 Жёлтые цыплятки.  

— Ко-ко-ко, ко-ко-ко   

Не ходите далеко.  

 Лапками гребите,  

 Зёрнышки ищите.  

 Съели толстого жука,  

Земляного червяка.  

Выпили водицы 

Полное корытце. 

 

Раз, два – шли утята, 

Три, четыре – за водой, 

А за ними плелся пятый, 

Позади бежал шестой, 

А седьмой от них отстал, 

А восьмой уже устал, 

А десятый напугал:  

Громко, громко запищал: 

- Пи-пи-пи! Не пищи, 

Мы тут рядом, поищи. 



Тема: ДОМАШНИЕ  ПТИЦЫ  

 
Утка плещется в пруду  

У хозяйки на виду.  

Быстро к берегу плывет  

И с воды идет на взлет. 

 Во дворе ее соседка – 

Это курочка –наседка. 

 Под крылом – ее цыплята, 

Очень дружные ребята.  

 
Цыплята любили все вместе гулять, 

Толкаться, пищать и что-то клевать. 

Как только стемнеет – все к мамам бегут, 

Прижмутся друг к другу и сразу заснут. 

 

Гусь гогочет очень важно: 

“Ах, какой же я отважный! 

Никого не пропускаю,  

Больно за ноги щипаю!” 

 

Во дворе стоит забор, 

За забором птичий двор. 

Тут галдеж и суета 

Начинается с утра: 

Кукарекают, гогочут, 

Громко крякают, болбочут 

Гуси, утки, индюки, 

Курицы и петухи. 

Тема: ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ 
 

Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду… 

Потерял пастух дуду. 

А я дудочку нашла. 

Пастушку я отдала. 

— На-ка, милый пастушок, 

Ты спеши-ка на лужок. 

Там Буренка лежит, 

На теляток глядит, 

А домой не идет, 

Молочка не несет.  

Надо кашку варить, 

Деток кашкой кормить.  

 

Довольна корова своими телятами,  

Овечка довольна своими ягнятами,  

Кошка довольна своими котятами,  

Кем же довольна свинья? Поросятами!  

Довольна коза своими козлятами,  

А мы довольны своими ребятами! 

 

Здравствуй, Котѐнок,  

Здравствуй, Козлѐнок,  

Здравствуй, Щенок!  

Здравствуй, Утѐнок!  

Здравствуй, забавный смешной Поросѐнок!  

Получилось ровно пять, мы умеем считать! 



Тема: ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ 
 

 

У кошечки нашей есть 10 котят.  

Сейчас все котята по парам стоят:  

Два толстых, два ловких,  

Два длинных, два хитрых, 

Два маленьких самых и самых красивых. 

 
Родились у моей кошки пять весѐлых котят: 

Раз котѐнок самый белый.  

Два котѐнок самый смелый.  

Три котѐнок самый умный,  

А четыре самый шумный.  

Ну, а пятый хулиган, 

Все клубочки размотал.  

Мы котѐнка не ругаем.  

Мы берѐм клубок, мотаем.  

 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Как животных нам назвать?  

Самых близких, самых верных.  

Каждый знает их, наверно:  

Лошадь, корова, собака и кошка. 

Как назовѐм их? Подумай немножко. 

В доме с хозяином дружно живут . 

Значит, домашними все их зовут. 

Тема: ДОМАШНИЕ  ЖИВОТНЫЕ 
 

 

Я в деревне отдыхаю,  

Всех зверей домашних знаю:  

Кролик, лошадь и коза,  

Кот, корова и свинья.  

А ещѐ баран с овцой,  

Да верный пѐс – помощник мой. 

 

Мне папа открытки купил, 

Что вижу, сказать попросил. 

Я вижу свинью с поросятами. 

Я вижу корову с телятами, 

И вижу я кошку с котятами, 

И вижу козу я с козлятами, 

И вижу овцу я с ягнятами. 

Домашних животных, которых я вижу, 

Всегда напою, накормлю, не обижу. 

Я маленькая хрюшка, 

На солнце грею брюшко. 

И розовые ушки 

Стали на макушке. 

Глазки я закрыла, 

Про пятачок забыла: 

На солнце загорел 

И сильно покраснел. 



Тема: ЖИТЕЛИ ВОДЫ 

 

Рыбка плавает в водице,                      

Рыбке весело играть.                          

 Рыбка,рыбка, озорница,          

Мы хотим тебя поймать! 

Рыбка спинку изогнула,                   

Крошку хлебную взяла.                                      

Рыбка хвостиком махнула ,    

Рыбка быстро уплыла.  

 
Окунь, сом, лещ, язь, карась 

Обругали щуку всласть. 

Щука долго их терпела, 

А потом взяла и съела. 

 

Десять рыб поймали мы – 

В речке плавали они. 

Лещ, плотва, налим, карась, 

Окунь, щука, сом, ерш, язь, 

А десятый угорь был,  

Он сорвался и уплыл. 

Тема: ЖИТЕЛИ ВОДЫ 

 

На дне лежит звезда морская 

И еж морской по дну ползет, 

Морская плавает корова, 

А мимо лев морской плывет,  

Морские плавают коньки 

С друг другом на перегонки. 

 

 

В синем море краб живет, 

Быстро лапками гребет. 

Тихо краб ползет по дну, 

Ищет там себе еду. 

 

 

Рыбки в озере живут, 

Вверх и вниз они снуют. 

По команде «Раз, два, три» 

Выпускают пузыри. 

И кружатся, и шалят, 

И хвостами шевелят.  



Тема: КОСМОС 
Раз, два, три, четыре, пять – 
В космос полетел отряд. 
Командир в бинокль глядит,  
Что он видит впереди? 

Солнце, планеты, спутники, кометы, 
Большую желтую луну.  

 

Здравствуй, Солнце золотое!  

Здравствуй, небо голубое!  

Здравствуй, вольный ветерок!  

Здравствуй, маленький дубок!  

Мы живем в одном краю –  

Всех я вас приветствую! 

 
В звёздном небе звёзды светят, 
Космонавт летит в ракете. 
День летит, ночь летит  
И на землю вниз глядит 

 

Солнце с неба посылает  

Лучик, лучик, лучик.  

И им смело разгоняет  

Тучи, тучи, тучи. 

Летом нежно согревает  

Щечки, щечки, щечки.  

 А весной на носик ставит  

Точки-точки-точки.   

 Золотят веснушки деток. 

Очень нравится им это!  

Тема: ИГРУШКИ 

 
Мы колечки надеваем, 

Пальцы наши украшаем. 

Надеваем и снимаем,  

Пальцы наши упражняем.  

Будь здоров ты, пальчик мой, 

И дружи всегда со мной. 

 
Кольцо на пальчик надеваю.  

И по пальчику качу.  

Здоровья пальчику желаю, 

Ловким быть его учу. 

 

Вы видали циркача? Мяч идет вокруг мяча! 

Кружит с видом знатока, будто шмель вокруг цветка. 

 

 

Научился два ореха между пальцами катать. 

Это в школе мне поможет буквы ровные писать. 

Я катаю свой орех, чтобы был круглее всех. 

 

 

Мой орех не отдыхает,  

по ладошке он гуляет. 

Взад-вперед его качу,  

вправо-влево, как хочу. 


