
 



 

С колючим мячом 

По тропинке, по дорожке 

Топают к нам чьи-то ножки. 

Это ёжик, посмотри, 

К нам пробрался из глуши. 

По столу всласть находился 

И в ручей потом свалился. 

Уколоть он нас решил, 

Только понял – нету сил. 

Он пофыркал, с пальцев слез 

И ушёл обратно в лес. 

Пр. рукой слегка ударять мячиком по 

столу с продвижением вперёд. 

Катаем мячик в ладошках, пальцы 

широко 

растопырить. 

Лев.рукой катаем по столу мяч 

круговыми движениями. 

Перекидываем из руки в руку. 

Катаем по тыльной стороне левой, 

правой кисти. 

Подержать в левой ладошке и 

переложить в правую ладонь. 

Пр. рукой слегка ударять мячиком по 

столу с продвижением вперёд. 

Деревянный массажёр 

Наши детские ладошки 

Покатаем мы немножко. 

Обе вверх, вниз спусти 

И легонько, не дави! 

Кожа чувствует шипы, 

А ты двигай, не спеши. 

А теперь поочерёдно: 

Правой вверх, а левой 

вниз. 

Это нужно для массажа, 

Это вовсе не каприз. 

Шипы без дела не сидели. 

Ладошки наши разогрели. 

Повертеть ладошками перед собой. 

Постучать пальчиками по шипам 

массажёра 

Попеременные спокойные движения. 

Продолжаем движения. 

Одновременные движения ладонями 

по массажёру вверх-вниз. 

Повертеть ладошками перед собой. 



Чётки 

В нашей левой, правой ручке – 

Вот такие, видишь, штучки 

Это косточки на нитке 

У меня и у Никитки. 

Пальцы двигаются дружно: 

Раз, два, три - вот так им нужно. 

Косточки перебираем 

И при этом повторяем: 

«Синий, синий в море кит, 

На волне легко лежит» 

Показываются ладошки левой и 

правой руки,с надетыми на них 

чётками. 

Одновременное перебирание чёток 

пальчиками обеих рук. 

Солнце (прищепки) 

  

Вышло из-за тучки солнце 

И глядит в моё оконце. 

От него лучей так много, 

Что просохли все дороги. 

Закреплять прищепки на каждый 

лучик муляжа солнышка. 

Тучки (прищепки) 

А вот и облачко – смотри 

Прищепки вниз цепляем мы. 

Это дождь идёт грибной: 

Весёлый, тёплый озорной. 

Закреплять прищепки по нижнему 

краю муляжа облачка. 

Кистевой эспандер 

Кисти рук я развиваю, 

Эспандер в руках сжимаю. 

Раз, два – правой жму, 

Три, четыре – левой жму. 

Поработал так немножко 

Всё – горячая ладошка. 

Одновременное сжимание кистевых 

эспандеров в правой и левой кистях 

рук. 



Пять маленьких братцев 

Пять пальцев на руке своей 

Назвать по имени сумей. 

Первый палец – боковой – 

Называется большой. 

Палец второй – указчик 

старательный, 

Не зря называют его 

указательным. 

Третий твой палец как раз 

посредине, 

Поэтому средний дано ему 

имя. 

Палец четвёртый зовут 

безымянный, 

Неповоротливый он и 

упрямый. 

Совсем как в семье, братец 

младший – любимец, 

По счёту он пятый, 

Зовётся мизинец. 

Поочерёдно разгибают сжатые в 

кулак пальцы в соответствии с 

текстом. 

Овощи 

У девочки Зиночки 

Овощи в корзиночке; 

Вот пузатый кабачок 

Положила на бочок, 

Перец и морковку 

Уложила ловко, 

Помидор и огурец. 

Наша Зина – молодец! 

Дети делают ладошки «корзиночкой» 

Сгибают пальчики, начиная с 

большого. 

Показывают большой палец. 



Фруктовая ладошка 

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. 

 

Поочерёдно разгибают пальчики из 

кулачка, начиная с большого. 

Показывают ладошками вокруг и на 

себя. 

Ягоды 

Ягоды – это крыжовник, 

Клюква, черника, брусника, 

Малина, клубника, шиповник, 

Смородина и земляника. 

Запомнил ягоды я наконец. 

Что это значит? 

Я – молодец! 

Ук. пальцем одной руки 

пересчитывают, сгибая пальцы на 

другой руке. 

Поднимают плечи, удивляются. 

Большой палец вытягивают вперёд. 

Грибы 

Я корзину в лес беру, 

Там грибы я соберу. 

Удивляется мой друг: 

«Сколько здесь грибов 

вокруг!» 

Подосиновик, маслёнок 

Подберёзовик, опёнок, 

Боровик, лисичка, груздь – 

Указывают на себя, делают ладошки 

«корзинкой» 

Разводят ладошки в стороны и снова 

соединяют. 

Показывают удивление, поднимая 

плечи вверх. 

Разводят руки в стороны. 

Поочерёдно сгибают пальчики на 



Не играют в прятки пусть! 

Рыжики, волнушки 

Найду я на опушке, 

Возвращаюсь я домой, 

Все грибы несу с собой. 

А мухомор не понесу, 

Пусть останется в лесу! 

обеих руках, начиная с мизинца правой 

руки. 

Большой палец левой руки оставляют, 

грозят им. 

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 кулачки. 

Прихлопывают ладошками, «лепят». 

Поочерёдно разгибают пальчики обеих 

рук, начиная с мизинца. 

Обе ладошки разворачивают вверх 

Осень 

Солнышко греет уже еле-еле; 

Перелётные птицы на юг улетели; 

Голы деревья, пустынны поля, 

Первым снежком принакрылась земля. 

Река покрывается льдом в ноябре – 

Поздняя осень стоит на дворе. 

Поочерёдно соединяют, начиная с 

больших пальцы обеих рук (на каждую 

примету). 

Руки сжимают в замок. 

Разводят руками перед собой. 

 

 

Перелётные птицы 

Тили-тили, тили-тили – 

С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка – 

Серенькое пёрышко. 

Жаворонок, соловей 

Скрещивают большие пальцы, машут 

ладошками. 

Поочерёдно сгибают пальцы на обеих 

руках, начиная с мизинца левой руки 

Снова, скрестив большие пальцы, 



Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж – 

Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели! 

машут ладошками. 

Указательным и большим пальцами 

делают клюв - «птицы поют» 

Домашние птицы 

Есть у курицы цыплёнок, 

У гусыни есть гусёнок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утёнок, 

У каждой мамы малыши 

Все красивы, хороши! 

Показывают пальчики, играя ими. 

Большие пальцы поочерёдно касаются 

остальных, начиная с мизинца. 

Дикие животные 

Это зайчонок, это бельчонок, 

Это лисёнок, это волчонок, 

А это спешит, ковыляет спросонок 

Бурый, мохнатый, смешной 

медвежонок. 

Сгибают пальцы в кулачок, начиная с 

мизинца. 

Вращают большим пальцем. 

Домашние животные 

Довольна корова своими телятами, 

Овечка довольна своими 

ягнятами, 

Кошка довольна своими 

котятами, 

Кем же довольна свинья? 

Поросятами! 

Довольна коза своими 

козлятами, 

А я довольна своими ребятами! 

Показывают поочерёдно пальцы 

сначала на одной, затем на другой 

руке, начиная с больших 

Показывают на себя и разводят 

ладони в стороны. 



Животные жарких стран 

За мамой слонихой шагает слонёнок, 

За крокодилихой – крокодилёнок, 

За львицей шагает маленький львёнок, 

За верблюдицей бежит верблюжонок, 

За зеброй спешит полосатый зебрёнок. 

За кем же торопится каждый ребёнок? 

Поочерёдно из кулачков разжимают 

пальцы то левой, то правой руки, 

начиная с большого пальца. 

Показывают обе ладошки и 

указывают на себя. 



 

Тучка 

Тучка солнце повстречала, 

Поочерёдное сжимание в кулак («тучка») и разжимание (пальчики 

растопырены – «сол-нышко») ладоней обеих рук. 

Погостить его позвала. 

«Приглашающий» жест пр.рукой. Показать ладошку лев.руки (пальчики 

растопырены «солнышко») 

«Нет!» - ей солнышко в ответ. 

Погрозить ук пальцем пр.руки. 

Тучка закрывает свет. 

Соединить кулачок пр. руки («тучка») с ладошкой лев.руки (пальчики 

растопырены – «солнышко»). 

 

Кораблик 

Плывёт кораблик по волнам. 

Волнообразные движения кистями обеих рук вперёд от себя. 

Дельфины слева, справа там. 

Волнообразные движения лев.кистью, затем пр. кистью перед собой. 

Волна кораблик догоняет 

Лёгкие движения кистями от себя. 

И ветер с парусом играет. 

Помахать обеими руками влево-вправо над головой. 

 

Рыбки 

Рыбки в салочки играют. 

И друг друга догоняют. 

Поочерёдные «волнообразные» движения правой и левой рукой перед собой. 

Осьминог плывёт, пылит. 

Рыбки все за камень – шмыг. 



Колебательные движения кистями перед собой (пальчики растопырены). 

Соединить ладони перед собой. 

 

Капли 

Тучка по небу летала, 

Движения руками над головой влево-вправо. 

Ну и капли потеряла. 

«Волнообразные» движения ладонями сверху-вниз. 

Значит, дождь пойдёт - мы знаем. 

«Побарабанить» пальчиками по столу. 

Все под зонтиком гуляем. 

Ладони соединить над головой («зонтик»). Повороты головой влево-вправо. 

 

Уточки 

Утки в озере ныряют, 

«Волнообразные» движения кистями обеих рук вперёд от себя. 

Ряску клювом подбирают. 

Быстро сжимать «в щепотку» пальчики на обеих руках 

А потом на бережок, 

Положить ладони на стол. 

Друг за другом шлёп, да шлёп. 

«Пошлёпать» ладонями обеих рук по столу. 


