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«Осенние листья»
Раз, два, три,четыре, пять,
Будем листья собирать.
Листья березы,
Листья рябины,
Листики тополя,
Листья осины,
Листики дуба мы соберем,
Маме осенний букет 

отнесем

Загибают пальчики, начиная с.
большого
Сжимают и разжимают 

кулачки.
Загибают пальчики, начиная 

с 
большого.
«Шагают» по столу.
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Тема:Фрукты
На базар ходили мы,
Много груш там и хурмы,
Есть лимоны, апельсины,
Дыни, сливы, мандарины,
Но купили мы арбуз –
Это самый вкусный груз!

Соединение пальцев подушечками, 
начиная с мизинцев, по одной паре 
пальцев на каждую стихотворную 
строчку;
При этом ладони не соприкасаются.

- мизинцы
- безымянные
- средние
- указательные
- большие
- пальцы сжимаются в кулак, а 

большой отводится вверх
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Прилетайте, птички!
Сала дам синичке.
Приготовлю крошки
Хлебушка немножко.
Эти крошки – голубям,
Эти крошки – воробьям.
Галки да вороны,
Ешьте макароны!

«зовущие» движения пальцев
4 раза- «режущие» движения одной 
ладони по другой
пальцы щепоткой – «крошим хлеб», 

тереть подушечки пальцев 
друг о друга
вытянуть вперёд правую руку с 

раскрытой ладонью
то же – левой рукой
тереть ладонью о ладонь,
«катая из хлеба макароны»
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«Мы во двор пошли гулять»

Раз, два, три, четыре, пять,
Мы во двор пришли гулять.
Бабу снежную лепили,
Птичек крошками кормили,
С горки мы потом катались,
А еще в снегу валялись.
Все в снегу домой пришли.
Съели суп, и спать легли. 

Загибают пальчики, начиная с
большого.
«Идут» по столу указательным и
средним пальчиками.
«Лепят» комочек двумя
ладонями.
«Крошат хлебушек»
Ведут указательным пальцем
правой руки по ладони левой.
Кладут ладошки на стол то
одной, то другой стороной.
Движения воображаемой ложкой.
Руки под щеку.
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Тема: НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК
«Елочка»
Перед нами елочка:
Шишечки, иголочки.
Шарики, фонарики,
Зайчики и свечки,
Звезды, человечки.

Пальцы рук сплетены, из
больших пальцев – верхушка
«елочки».
Кулачки, указательные пальчики
выставлены.
«Шарики» из пальцев вверх, вниз
«Ушки» из указат. и среднего

пальцев; обе ладони сложены, 
пальцы сжаты.
Ладони сложены, пальцы
растопырены, средний и 

указательный стоят на столе.
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