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«Птички зимой»  

Прилетайте, птички! 

(«Зовущие» движения пальцами обеих рук) 

Сала дам синичке. 

(«Режущие движения» одной ладони по другой) 

Приготовлю крошки,  

(Пальцы щепоткой – «крошить» хлеб) 

Хлебушка немножко. 

(Тереть подушечки пальцев друг о друга) 

Эти крошки – голубям, 

(Вытянуть вперёд правую руку с раскрытой ладонью) 

Эти крошки – воробьям. 

(Тоже самое с левой ладонью) 

Галки да вороны, 

Ешьте макароны! 

(Тереть ладонь о ладонь, катая из хлеба макароны) 



«Снежок» 

Раз,два,три,четыре,  

(Загибать пальчики)  

Мы с тобой снежок слепили  

(Лепить, меняя положение ладоней)  

Круглый,крепкий,очень гладкий. 

(Показывать круг, гладить 

 ладони друг о друга)  

Раз – подбросим, 

 ("Подбросить", посмотреть вверх)  

Два – поймаем.  

(" Ловить", приседать)  

Три – уроним  

(Вставать, "ронять")  

И … сломаем!  

(Топать) 

 

«Снежок» 

Раз, два, три, четыре,  

(Загибать пальчики по одному) 

Мы с тобой снежок лепили, 

(«Лепить» двумя рукам) 

Круглый, крепкий,  

(Чертить руками круг) 

Очень гладкий,  

(Одной рукой гладить другую) 

И совсем, совсем не сладкий.  

(Грозить пальчиком) 



«Мы во двор пришли гу лять»  

Раз, два, три, четыре, пять                           Загибать пальчики по одному 

Мы во двор пришли гулять.                        «Идти» по столу указательным и 

средним пальчиками 

Бабу снежную лепили,                                  «Лепить» комочек двумя ладонями  

Птичек крошками кормили,                        Крошащие движения всеми 

пальцами 

С горки мы потом катались,                         Кулачком  правой руки  скользить 

от плеча левой руки вниз к запястью   

А ещё в снегу валялись.                                 Кладём ладошки на стол то  одной 

стороной, то другой   

И снежками мы кидались                              Имитировать движения по 

тексту                                

Все в снегу домой пришли.                           Отряхивать левой рукой правую от 

плеча к запястью 

Съели суп и спать легли.                               Движения воображаемой 

ложкой,  руки под щёки 

 



«Зимние забавы» 

Что зимой мы любим делать? 

В снежки играть, на лыжах бегать, 

На коньках по льду кататься,  

Вниз с горы на санках мчаться. 

(Поочередно соединять большой палец с остальными.) 

Новогодние игрушки 

Праздник приближается, 

Елка наряжается. 

(Поднимать руки вверх «к макушке елки» и, опуская вниз, разводят в стороны.) 

Мы развешали игрушки: 

Бусы, шарики, хлопушки. 

(Поочередно соединять большой палец с остальными.) 

А здесь фонарики висят, 

Блеском радуют ребят. 

(Крутить ладошками в воздухе - «фонарики».) 



«Зелененькая елочка»  

Зелененькая елочка   

 (Ладони расположить под углом друг к другу, 

пальцы переплетены и выпрямлены) 

Колючие иголочки.    

(Руки перед собой, пошевелить пальчиками) 

Ветки распушила, 

 (Руки опустить и потрясти ими) 

Снежком припорошила   

 (Погладить себя обеими руками) 

 

 

«Посмотри: на нашей елке…» 

Посмотри: на нашей елке 

 (сложить ладошки вместе) 

Очень колкие иголки. 

От низа до макушки  

(показывать низ и вверх) 

Висят на ней игрушки — 

Звездочки и шарики,  

(сложить две руки, словно шарик) 

Яркие фонарики.  

(крутить фонарики) 

 



 

 

«Медведь в берлоге крепко спит…» 

Медведь в берлоге крепко спит, 

Всю зиму до весны сопит.  

Спят зимою бурундук, 

Колючий ежик и барсук. 

 (загибать пальчики) 

Только заиньке не спится. 

(показывать большой палец) 

Убегает от лисицы. 

 (вращать пальцем) 

Мелькает он среди кустов, 

Напетлял — и был таков! 

(соединять большой палец правой руки  

с указательным пальцем левой и наоборот) 

 

 

 



«Зимние забавы»  

Лепим мы из снега ком, 

(Дети сжимают и разжимают кисти рук) 

Из комочков слепим дом. 

(Соединяют кончики пальцев рук, слегка разводят ладони в стороны) 

Звери будут в доме жить, 

(Хлопают в ладоши) 

Веселиться и дружить,  

Вместе домик сторожить 

(Соединяют руки в «замок») 

Давай, дружок.Давай, дружок, смелей, дружок! 

(Дети лепят воображаемый ком и катят его от себя) 

Кати по снегу свой снежок – 

Он превратится в толстый ком. 

(Рисуют в воздухе круг) 

И станет ком снеговиком. 

(Дети рисуют три разные по величине круга снизу вверх) 

Его улыбка так светла! 

(Прикладывают ладони к щекам, изображая широкую улыбку) 

Два глаза, шляпа, нос, метла... 

(Дети показывают указательными пальцами глаза, ладонью – шляпу, кулачком правой руки – нос и воображаемую 

метлу) 

Но солнце припечёт слегка – 

(Дети поднимают руки вверх) 

Увы! И нет снеговика! 

(Поднимают плечи и разводят руки в стороны, затем садятся на корточки, закрывая голову руками) 



«Снеговик» 

Раз - рука, два - рука    

(Показывать ладошки по очереди) 

Лепим мы снеговика!   

 (Изображать, что лепим снежки) 

Три - четыре, три - четыре, 

Нарисуем рот пошире!    

(Показывать рот)  

Пять - найдем морковь для носа,   

 (Показывать нос) 

Угольки найдем для глаз.    

(Показывать глаза) 

Шесть - наденем шляпу косо.   

 (Одевать воображаемую шляпу) 

Пусть смеется он у нас. 

Семь и восемь, семь и восемь, 

Мы сплясать его попросим.    

(Ручками крутить, как будто вкручиваем фонарики) 

Девять - десять - снеговик 

Через голову - кувырк!!!    

(Наклоняться вперед) 

Ну и цирк!   

 (Поднимать руки вверх) 



«Мороз»  

Ой, сердит мороз, 

(качать головой, взявшись за нее руками) 

Ветки снегом занес.  

(Взмахивать кистями рук) 

Хватает за нос. 

(Хватать себя за нос)  

Щиплет до слез. 

(Щипать себя за щеки) 

Ребятишки не пугаются 

(Грозить пальчиком) 

И на лыжах, 

(«Ехать на лыжах») 

И на саночках катаются, 

(«Едхать на санках») 

Над морозом сердитым потешаются.  

(Прыгать и одновременно хлопать в ладоши) 

 

 

 

 



 

«Новогодний праздник» 

Ждали праздника мы долго. 

(тереть 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. 

(пальцами показывать Ёлочку,  

указательные пальцы сцепить)  

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. 
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