
Октябрь 

1. Осень. 

Осень, осень, - трем ладошки друг о друга 

Приходи! – по очереди сжимаем кулачки 

Осень, осень, - трем ладошки друг о друга 

Погляди! – положить ладошки на щеки 

Листья желтые кружатся, - движение ладонями сверху вниз 

Тихо на землю ложатся. – поглаживаем коленки 

Солнце нас уже не греет, - по очереди сжимаем кулачки 

Ветер дует все сильнее, - разводим одновременно ручки в разные стороны 

К югу полетели птицы, - скрестить ручки и пошевелить пальчиками 

Дождик к нам в окно стучится. – стучим пальчиками по ладошкам 

Шапки, куртки надеваем – делаем вид 

И ботинки обуваем – постучать ногами 

Знаем месяцы: - похлопать ладошками по коленкам 

Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь. - кулак, ребро, ладонь 

«Дары осени» 

Солнце, солнце, веселей, 

Посвети, ещё погрей!                 (Сжать пальцы в кулак, разжать) 

Дождик, дождик, не мешай       (Хлопки) 

Собирать нам урожай: 

Груши, яблоки в садах,             (При перечислении загибать по одному 

пальцу на левой 

Помидоры на полях.                                           руке, а затем – на правой) 

Свёклу, редьку и картошку. 

И, конечно же, морковку. 

Чтоб когда придет зима, 

Были полны закрома.                (Сжать пальцы в кулак) 

«Книги» 

 Много книжек есть на свете,             (Ладошки соединяют вместе 

«книжкой».Раскрывают 

Читать их очень любят дети.              и закрывают «книгу».) 

Если книги мы прочтем, 

То узнаем обо всем: 

Про моря и океаны,              (Поочередно соединяют одноименные пальцы 

обеих рук, Удивительные страны.        начиная с мизинцев.) 

Про животных прочитаем 

И про космос мы узнаем. 

Любимые сказки 
Будем пальчики считать, Хлопают в ладоши 

Будем сказки называть 

Рукавичка, Теремок, Поочередно загибают пальчики на левой руке 

Колобок – румяный бок. 

Есть Снегурочка – краса, 

Три медведя, Волк – Лиса. 



Не забудем Сивку-Бурку, Поочередно загибают пальчики на правой руке 

Нашу вещую каурку. 

Про жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем 

Знаем Волка и козлят. Сжимают кулачки 

Этим сказкам каждый рад. Хлопают в ладоши 

Ноябрь 

1. Семья  

Раз, два, три, четыре! (хлопают в ладоши) 

Кто живет в моей квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять! (хлопают в ладоши) 

Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, сестренка, кошка Мурка, 

Два котенка, мой щегол, сверчок и я (поочередное поглаживание- 

массаж всех десяти пальцев). 

Вот и вся моя семья! 

«Я и моя семья» 

Знаю я, что у меня 

Дома дружная семья:       (поднимают руку ладонью к себе и в 

соответствии с текстом    

Это – мама,                         в определенной последовательности загибают 

пальцы: 

Это – я,                                сначала безымянный, затем мизинец, 

указательный палец,  

Это – бабушка моя,   средний и большой) 

Это – папа, 

Это – дед. 

И у нас разлада нет. 

  

Декабрь 

1.Дорожных правил очень много. 
Дорожных правил очень много. («грозят» пальчиками) 

Раз - Внимание дорога! (загибают поочередно пальцы) 

Два - сигналы светофора, 

Три – смотри дорожный знак, 

А четыре – «переход». 

Правила все надо знать (хлопки руками) 

И всегда их выполнять. (показывают «класс!» большим пальцем) 

Дом. 
Я хочу построить дом, Руки над головой «домиком». 

Чтоб окошко было в нём, Руки перед глазами. Концы пальцев рук 

сомкнуты в «окошко». 

Чтоб у дома дверь была, Ладони повёрнуты к себе, сомкнуты боковыми 

частями.  

Рядом чтоб сосна росла. Пальцы растопырены. Руки тянем вверх. 



Чтоб вокруг забор стоял Руки перед собой кольцом, пальцы соединены. 

Пёс ворота охранял. Одна рука «пёс», мизинец отсоединить от других 

пальцев. 

Солнце было, Скрестить кисти рук, пальцы растопырены. 

Дождик шёл, «Стряхивающие» движения. 

И тюльпан в саду расцвёл. Предплечья прижаты. Пальцы-лепестки смотрят 

вверх. 

2. Белые медведи. 

Белые медведи мороза не боятся, Руки на столе ладонями вниз; разводить 

пальцы правой руки в стороны и соединять. 

Нравится им в море ледяном купаться. Руки на столе ладонями вниз; 

разводить пальцы левой руки в стороны и соединять. 

Не страшны им в Арктике  

Клыкастые моржи, Поднимать пальцы правой руки по одному, начиная с 

большого. 

На рыбу и тюленей охотятся они. Поднимать пальцы левой руки по 

одному, начиная с большого. 

Новогодний праздник 
Ждали праздника мы долго. Трём ладошку о ладошку. 

Наконец пришла зима. Сжать кулаки, прижать их друг к другу. 

Наконец пришла зима Пальцы «идут» по столу, по коленкам. 

В гости ёлку привела. Пальцы показывают Ёлочку, указательные пальцы 

сцепляются  

К ёлке все мы подошли, 

Хороводы завели. Круговые движения кистями рук. 

Покружились, поплясали, Кисти рук опустить, расслабить. 

Даже чуточку устали. 

Дед Мороз скорей приди, Ладони прижать друг к другу, потом протянуть 

вперёд. 

Нам подарки принеси. 

Январь 

Лыжники 

Мы бежим с тобой на лыжах Дети “скользят” шагают пальцами по столу 

(на лыжах) 

Снег холодный лыжи лижет “Скользят”, делая поочередно движения 

пальцами  

А потом – на коньках, (“бегут” на коньках)  

Но упали мы. Ах!  

А потом снежки лепили, Показывают, как лепят снежки (сверху то одна 

рука, другая)  

А потом снежки катили, Катят воображаемый комок 

А потом без сил упали "Кидают друг в друга" 

И домой побежали 

  



Я в деревне отдыхаю… 
Я в деревне отдыхаю, Руки на столе ладошками вниз. Разводить и 

соединять пальцы правой руки. 

Всех зверей домашних знаю: Разводить и соединять пальцы левой руки. 

Кролик, лошадь и коза, Называя животное, поднимать и удерживать на 

весу каждый палец правой руки, начиная с большого. 

Кот, корова и свинья. Поднимать и удерживать на весу оставшиеся пальцы 

правой руки, а затем левой, начиная с большого. 

А еще баран с овцой, 

Да верный пес - Поднимать и удерживать на весу каждый палец левой 

руки. 

Помощник мой. Большой палец правой руки поднять вверх, указательный 

согнуть, остальные вытянуть вперед и прижать друг к другу – «собака» 

Февраль 

1. Аты - баты, аты - баты! Поочерёдно «шагают» указательным и средним 

пальцами правой и левой руки.  

На парад идут солдаты!  

Вот идут танкисты,  

Потом артиллеристы, 

А потом пехота – 

Рота за ротой.  

Пограничник.  
Пограничником я буду, Сжимать и разжимать пальцы в кулаки 

одновременно на обеих руках. 

Чтоб границы защищать, Соединять одноименные пальцы обеих рук, 

начиная с больших. 

И страна могла спокойно Разъединять одноименные пальцы, начиная с 

мизинцев. 

Крепким сном ночами спать. Соединять все пальцы обеих рук по очереди с 

большим. 

2. Девочки и мальчики 

Наши девочки и мальчики (дети держат руки на поясе) 

Ловко прыгают как мячики (прыгают) 

Головой слегка качают (качают головой) 

И красиво приседают (приседают) 

Ручками хлопают вот так, вот так (хлопки 4 раза) 

Ножками топают вот так, вот так (топают 4 раза) 

Кулачки сжимают вот так. вот так (Показывают один кулачок, портом 

другой) 

Ладошки раскрывают вот так, вот так (Поочерёдно раскрывают ладошки) 

На ладошки мы подуем (Дуют поочерёдно на обе ладошки) 

Наши пальчики разбудим. (Шевелят пальчиками) 

Март  

Наши мамы. 
Много мам на белом свете, Разводят руки в разные стороны, затем крепко 



обхватывают себя за плечи. 

Всех их очень любят дети!  

Журналист и инженер, Поочерёдно сгибают пальчики, начиная с мизинца, 

сначала на одной, затем на другой руке. 

Повар, милиционер,  

Швея, кондуктор и учитель,  

Врач, парикмахер и строитель –  

Мамы разные нужны, Сжимают обе ладошки в «замочек» 

Мамы разные важны! Разводят руки, поднимают ладошками вверх. 

Апрель 

«Умывание»             
Льётся чистая водица,               (Дети имитируют движения по тексту.) 

Мы умеем чисто мыться. 

Пасту для зубов берём, 

Крепко щёткой зубы трём. 

Моем шею, моем уши, 

После вытремся посуше. 

«Будущие космонавты» 
Космонавтом хочешь стать?                     Выполнять движения по тексту. 

Сильным быть и ловким? 

Надо пару подобрать 

И лицом друг к другу встать. 

Если чистые ладошки –  

Значит можно начинать.         

Раз, два, три, четыре, пять -                      По одному загибают пальчики на 

обеих руках. 

В космос полетел отряд.                           Соединяют ладошки вместе, 

поднимают руки вверх. 

Командир в бинокль глядит,                    Пальца обеих рук соединяются с 

большими, 

Что он видит впереди?                             образуя «бинокль». 

Солнце, планеты, спутники, кометы,     Загибают пальчики обеих рук 

Большую желтую луну.  

 

Май 

1. На параде. 
Как солдаты на параде, Сжимаем, разжимаем кулачки. 

Мы шагаем ряд за рядом,  

Левой — раз, левой — раз, Хлопки в ладоши.  

Все захлопали в ладошки — 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки  

Громче и быстрей! 

 

 



«Солнечный зайчик» 

 

Скачет зайчик по стене                (ритмично ударяют кулак о кулак и 

ладонь о ладонь) 

И подмигивает мне.                     (зажмуривают один глаз) 

Перепрыгнул на картинку,          (поочередно загибают пальцы на обеих 

руках 

Прогулялся по ботинку,              одновременно ( на каждые две строчки) 

Поплясал на потолке, 

Притаился в уголке. 

Вот он спрятался в кроватке. 

Он со мной играет в прятки.        (прижимают ладони к лицу) 

Раз, два, три, четыре, пять -    (сжимают — разжимают пальцы на обеих 

руках одновременно) 

Кто пойдет его искать? (пожимают плечами, руки отведены в стороны, 

пальцы растопырены) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


