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«Пришла весна» 

 

Стучат всё громче дятлы, 

Синички стали петь. 

(Ладони сомкнуты “ковшом”, поднимаем руки вверх, раскрываем ладони, 

боковые части остаются прижатыми, пальцы растопырены). 

Встаёт пораньше солнце, 

Чтоб землю нашу греть. 

(Движения повторяются). 

Встаёт пораньше солнце, 

Чтоб землю нашу греть. 

Бегут ручьи под горку, 

Растаял весь снежок, 

(Выполняем руками волнообразные движения (пальцы выпрямлены, 

сомкнуты, ладони повёрнуты вниз). 

А из под старой травки 

(Ладони сомкнуты “ковшом”). 

Уже глядит цветок… 

(Ладони раскрываются, боковые стороны рук соединяются, пальцы 

раскрыты, полусогнуты (чашечка цветка). 

А из под старой травки 

Уже глядит цветок 

(Движения повторяются). 

Раскрылся колокольчик 

(Руки стоят на столе, опираясь на локти. Пальцы сжаты в кулак). 

В тени там, где сосна, 

(Пальцы постепенно разжимаются, свободно расслаблены (чашечка 

колокольчика). 

Динь-динь, звенит тихонько, 

(Качаем кистями рук в разные стороны, проговаривая “динь-динь”). 

Динь-динь, пришла весна. 

 
 

 



 
«Шаловливые сосульки…» 

 

Шаловливые сосульки  

(Собрать пальчики вместе «щепоткой».) 

Сели на карниз.  

(Положить руки на колени.) 

Шаловливые сосульки  

(Покрутить кистями рук.) 

Посмотрели вниз.  

(Опустить голову вниз.) 

Посмотрели, чем заняться?  

(Пожать плечами.) 

Стали каплями кидаться.  

(Руками соответствующие движения.) 

Две сосульки вниз смотрели 

И на солнышке звенели: 

Кап-кап, дзинь-дзинь,  

(В такт наклонять голову вправо – влево.) 

Кап-кап, дзинь – дзинь. (Ю. Клюшнико.) 

 

 
«Вышел дождик на прогулку» 

 

Вышел дождик на прогулку. 

(Шагают по столу указательным и средним пальцами рук.) 

Он бежит по переулку. 

(Загибают по одному пальцу на руках на каждую строчку.) 

Барабанит по окошку, 

Напугал большую кошку, 

Вымыл зонтики прохожих, 

Крыши дождик вымыл тоже. 

Сразу мокрым город стал. 

(Встряхивают ладонями так, как будто отряхивают с них воду.) 

Дождик кончился. Устал. 

(Кладут ладоши на стол.) 



 
«Грачи» 

 

 

Мы лепили куличи, 

(«Лепить пирожки».) 

Прилетели к нам грачи. 

(Помахать крыльями-ладошками.) 

Первый грач испек пирог, 

А второй ему помог, 

Третий грач накрыл на стол, 

А четвертый вымыл пол, 

Пятый долго не зевал 

(Поочередно массировать каждый палец, начиная с большого.) 

И пирог у них склевал. 

(Постучать пальцами по коленям.) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Поочередно загибать пальчики.) 

Выходи грачей считать! (Т. Коти) 

(Резко вытянуть руки вперед, ладонями вверх.) 

 

 



 
«К нам Весна лишь заглянула…» 

К нам Весна лишь заглянула  

(Протягивают руки вперед) 

В снег ладошку окунула  

(Руки внизу, перпендикулярно корпусу) 

И расцвел там нежный,  

(Руки соединяют в бутон на уровне глаз) 

Маленький подснежник  

(Медленно раздвигают пальцы («цветок раскрылся») 

Вырос цветок на весенней полянке,  

(Неплотно соединяют ладони.) 

Нежную голову робко поднял.   

(Поднимают руки перед собой.) 

Ветер подул - он качнулся неловко,   

(Покачивают ладонями перед собой.) 

Вперед и назад, налево, направо   

(Вперед и назад, налево, направо.) 

 
 



 
«Весна» 

 

«Кап-кап-кап»,- капель звенит,     

  (Хлопаем в ладоши) 

Словно с нами говорит.             

(Хлопаем ладонями по ногам) 

Плачут от тепла сосульки            

(собираем слезы в ладошку) 

И на крышах талый снег.   

(Гладим себя по голове) 

А у всех людей весною 

Это вызывает смех!        

 (Покружимся вокруг себя и улыбнемся) 

 
«Солнышко» 

 

Маленькое солнышко 

Я держу в ладошках     

(Показываем ручками маленькое солнышко.) 

А большое солнце 

Вижу из окошка         

(Ручки наверх, обводим руками себя – «большое солнце».) 

Маленькое солнышко я беру руками     

(Показываем маленькое солнышко.) 

А большое солнце 

Высоко над облаками   

(Поднимаем руки над головой и смотрим наверх.) 

Маленькое солнышко 

Мне в ладошки светит      

 (Показываем руками маленькое солнышко.) 

А большое солнце 

Светит всей планете!     

(Поднимаем руки над головой и разводим в стороны.) 

 



 
«Капель» 

 

Всюду слышен звон капели: 

«Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля!» 

Надоели нам метели! 

«Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля!» 

Это капели запели 

Песенку свою. 

Так они встречают 

Красавицу-весну. 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап 

(Стучат пальчиком правой руки об ладошку левой руки.) 

Капает тихонько. 

(Встряхивают кисти обеих рук.) 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап 

(Стучат пальчиком левой руки об ладошку правой руки.) 

Капли пляшут звонко. 

(Встряхивают кисти обеих рук.) 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап 

(Стучат пальчиком об ладошку.) 

Капли побежали. 

(пальчики «бегут».) 

Потому что солнышко капли увидали. 

(Руки поднимают кверху.) 

Капель слетает с крыши, 

И небосвод высок. 

Бежит ручей, я слышу, 

Его весёлый голосок. 

 



 
«Клен» 

 

За окном сосулька тает, 

(Сжимать и разжимать ладошки.) 

Ветер тучи рвёт в клочки. 

(Сжимать и разжимать ладошки.) 

Разжимает, разжимает 

(Пальцы в «замочек», с усилием тянуть руки в разные стороны.) 

Клён тугие кулачки. 

Прислонился он к окошку. 

(Пальчики «здороваются» с большим по два раза каждый, 

 начиная с указательного.) 

И, едва растает снег, 

Мне зелёную ладошку 

(Трясти кистями рук, пальцы вверх.) 

Клён протянет раньше всех. 

 
«Луч» 

 

Солнца луч скользнул в окошко. 

(Сжимают и разжимают пальцы.) 

Я зажму его в ладошке. 

(Соединяют обе руки в «замочек».) 

Аккуратно, чуть дыша, 

(Смотрят в ладони чуть приоткрыв их.) 

Спрячу в ларчик малыша. 

(закрывают ладони и убирают руки под стол.) 

И тихонько шаг за шагом 

(Пальчики «шагают» по столу.) 

Маме отнесу бродягу. (С. Суворова) 

(сжимают руки и вытягивают их вперед.) 

 
 



 
«Десять птичек стайка» 

 

Пой-ка, подпевай-ка: 

Десять птичек – стайка.  

(Хлопаем в ладоши) 

Эта птичка – соловей,  

(Поочередно загибаем пальчики на правой руке начиная с мизинца) 

Эта птичка – воробей. 

Эта птичка – совушка, 

Сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка,  

(Поочередно загибаем пальчики на левой руке начиная с мизинца) 

Серенькое перышко. 

Эта – зяблик. 

Эта – стриж. 

Эта – развеселый чиж. 

Ну, а эта – злой орлан.  

(Держим большой палец левой руки) 

Птички, птички – по домам!  

(Машем ручками, как крылышками) 

 

 



 
«Скворечник» 

 

Скворец в скворечнике живет 

(Пальцы рук касаются друг друга, 

ладони параллельно.) 

И песню звонкую поет. 

(Пальцы сжаты в кулак, а большой 

и указательный пальцы вытянуты, 

соединяются и рассоединяются). 

Птицы прилетают. 

С наступлением весны, 

Птицы прилетают. 

(Пальцы расставлены, ладони 

перекрещены.  

Большие пальцы соединяют, 

остальными машут, как крыльями.) 

Возвращаются скворцы, 

Работяги и певцы. 

(Пальцы рук сжимаются в кулаки и разжимаются). 

А грачи у лужицы 

(Ладони раскрыты, соединены чашечкой). 

Шумной стайкой кружатся.  

(Круговые движения кистями рук). 

Журавли летят торопятся, 

(Пальцы расставлены, ладони перекрещены.  

Большие пальцы соединяют, остальными машут, как крыльями). 

А малиновка и дрозд, 

Занялись устройством гнезд. 

(Пальцы рук в замок ладони открыты.) 

Улетела птица-мать 

Малышам жуков искать. 

(Пальцы расставлены, ладони перекрещены.  

Большие пальцы соединяют, остальными машут, как крыльями). 

Ждут малютки-птенцы 

Мамины гостинцы. 

(Все пальцы правой руки обхватить левой ладонью. 

Шевеление пальцев правой руки создает впечатление живых птенцов в 

гнезде). 
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