
 

Снеговик.  

Мы слепили снежный ком                                                                                                                    

Лепим двумя руками комок, 

Шляпу сделали на нем                                                                                                             

Соединяем руки в кольцо и кладем на  голову, 

Нос приделали и вмиг                                                                                                          

Приставляем кулачки к носу, 

Получился снеговик                                                                                                             

Обрисовываем двумя руками фигуру снеговика.   

Круглый, крепкий,       
   Чертим руками круг  

Очень гладкий,     
  Одной рукой гладим другую  

И совсем, совсем не сладкий. 
  Грозим пальчиком  
   

     Ветер  

Ветер тучу-мельницу 
  Крутим ручками, словно мельница 

Крутит во весь дух,                               

И на землю стелется 
  Встряхиваем ладошки 

Белый-белый пух.  

 

    Мы во двор пришли гулять. 

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

Мы во двор пришли гулять.      
  «Идѐм» по столу указательным                                                                          

и средним пальчиками 

Бабу снежную лепили,   
  «Лепим» комочек двумя ладонями  

Птичек крошками кормили,        
  Крошащие движения всеми пальцами 

С горки мы потом катались,        
   Проводим указательным пальцем   

    правой руки по ладони левой руки                                                                                

А ещѐ в снегу валялись.     
   Кладѐм ладошки на стол то   

    одной стороной, то другой 

И снежками мы кидались        
    имитируем движения по тексту                                

Все в снегу домой пришли.      
  Отряхиваем ладошки 

Съели суп и спать легли.     
Движения воображаемой ложкой,  руки под щѐки 

 



            Снежок. 

Раз, два, три, четыре,   
  Загибаем пальчики по одному 

Мы с тобой снежок лепили,   
 «Лепим» двумя руками 

Круглый, крепкий,       
   Чертим руками круг  

Очень гладкий,     
  Одной рукой гладим другую  

И совсем, совсем не сладкий. 
  Грозим пальчиком  
 

Что зимой мы любим делать? 
   разводят руки в стороны 

В снежки играть, на лыжах бегать. 
  сжимая и разжимая ладошки имитируют 

 бросание снежков вперѐд, 

 катание на лыжах) 

   На коньках по льду кататься 
ладонями с плотно прижатыми пальцами 

 выполняют поочерѐдное движение взад  

и вперѐд) 

  Вниз с горы на санках мчаться. 
волнообразные движения ладонями  

вверх – вниз 
 

Мы кормушку смастерили. 

Мы столовую открыли. 
  (хлопок, кулачок) 

В гости в первый день недели 

Две синицы прилетели, 

А во вторник - снегири, 

Ярче утренней зари! 

Три вороны были в среду -  

Мы не ждали их к обеду. 

А в четверг со всех краев - 

Десять жадных воробьев. 

В пятницу в столовой нашей 

Голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог 

Прилетело семь сорок. 
  (поочерѐдно загибать пальчики) 



                Строитель. 

Копаю, копаю лопаткой снежок,                                                                        

   Имитируем движения  

Построю из снега домок-теремок .                                                                                        

Над головой из ладошек делаем крышу  

И окна, и двери я вырублю в нем,                                                                                           
Ребром ладоней "вырубаем"  

Почищу дорожки, посыплю  

песком.                                                                                 
Имитируем движения  

А зайке скажу:  

«Приходи ко мне жить!                                                                          
Одной рукой изображаем зайчика  

Мы будем, зайчишка, 

 с тобою дружить!»                                                                                  
Пожимаем свои руки.   

 

               Пришла зима. 

Пришла зима.                               
 Руки в стороны, показать вокруг себя  

Стало холодно.                            
 Обхватить  себя за плечи.  поежиться  

Ударили морозы.                              
 Стукнуть правым кулаком по левой ладони   

Реки покрылись льдом.                
  Руки перед грудью , развести  их  

в разные стороны  

Пошел снег                                                                                                                    

   Руки  вверх, а затем плавными                                                               

зигзагообразными  движениями,                                                                                        , 

не спеша, опускать их вниз                                                                                                 

Он падал белыми пушистыми                                              

хлопьями  на землю,                                                                                      

Изобразить сугробы  

На дома , 

   Показать «крышу»  

На деревья, 
 Изобразить деревья.  

На людей 
 Положить руки на голову.                                                                                             
                                                                                                                                           

                          

 

 

 



     Снежный ком.  

Взяли дети белый ком,                                                                                
Изображаем ком 

Будем строить снежный дом                                                                    
изображаем лепку снежков 

Мы польем его водой,                                                                                            
"поливаем водой" 

Домик будет ледяной. 
Делаем «крышу»                                                                                                                       

Ком за комом мы кладем,                                                                              
Ставим кулачок на кулачок 

 Вот и вылепили дом                                                                                         

Делаем «крышу»                                                                                                                             

                                                                                 
    

          Медведь в берлоге. 

Медведь в берлоге крепко  спит,                                                                         

Руки сложены лодочкой под щечкой  

Всю зиму до весны сопит . 

Спят зимою бурундук,                                                                                 

 Загибаем поочередно пальцы  

Колючий ежик и барсук  

Только заиньке не спится                                                                               

Делаем зайчика                                                                                                                   

 Убегает от лисицы.                                                                                          

 "убегаем" указательным и средним пальцами.                                                                   

 Мелькает он среди кустов,  

 Напетлял — и был таков                                                         

 Разводим руки в стороны  

 

 



 

            Кормушка. 

Сколько птиц к кормушке нашей 

Прилетело? 
  Ритмично сжимать кулачки 

Мы расскажем. 
  На каждое название птицы                                 

загибают по одному пальчику. 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пѐстрых перышках. 

Всем хватило зѐрнышек. 

 
 

 

. 

 

 
 

   Опять сжимают и разжимают кулачки. 
 

Лыжник едет по лыжне, 

В хоккей играют на катке, 

Во дворе в снежки сыграем, 

Бабу снежную скатаем. 
  (загибают поочерѐдно пальчики) 

Только (это твѐрдо знай!) 

На дороге не играй! 
   (грозят пальчиком) 

 

 

 

        Мороз 

Ой, сердит мороз! 
   Качают головой, взявшись за нее руками. 

Ветки снегом занес. 
  Руки перед грудью, ладонями вниз,  

качать вверх-вниз. 

  Хватает за нос. 
  Взяться за нос 

Щиплет до слез. 
   Качать головой, взявшись за нее руками. 

Ребятишки не испугаются 
  Грозить пальчиком. 

И на лыжах, 
  «идти на лыжах». 

И на саночках катаются,  
  «Ехать на санках». 

Над морозом сердитым 

Потешаются.  
   Прыгать, одновременно хлопая в ладоши. 
 

 



Зимующие птицы 

Прилетайте, птички! 
   («зовущие» движения пальцев 

Сала дам синичке. 
   4раза-«режущие» движения одной  

ладони по другой 

Приготовлю крошки 

Хлебушка немножко.  
   пальцы щепоткой – «крошим хлеб», 

Эти крошки – голубям, 

Эти крошки – воробьям. 
   тереть подушечки пальцев друг  

о друга вытянуть вперѐд правую руку  

с раскрытой ладонью,  

  то же – левой рукой 

Галки да вороны, 

Ешьте макароны! 
  тереть ладонью о ладонь,  

«катая из хлеба макароны» 

 

 

   Снежинки 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла, 

Туча по небу плыла. 
   Пальцы обеих рук соединить  

подушечками и округлить в форме  

шара (туча). 

Вдруг из тучи над землѐй 

Полетел снежинок рой. 
   Руки поднять вверх, пальцы развести 

 в стороны. Поворачивать кисти,  

медленно    опуская руки  

   (снежинки летят). 

Ветер дунул, загудел – 
   Подуть на кисти рук (губы округлить 

   и слегка вытянуть вперѐд). 

Рой снежинок вверх взлетел. 
   Встряхнуть кистями рук, поднимая вверх, 

   вращать ими (снежинки летят). 

Ветер с ними кружится, 

Может быть подружится. 
   Вращать кистями, попеременно 

 скрещивая руки. 

 
 

 

 



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 припечѐт слегка – 
  (Дети поднимают руки вверх) 

Увы! И нет снеговика! 
   (Поднимают плечи и разводят  

   руки в стороны, затем садятся  

   на корточки, закрывая голову руками) 

 

Падал снег на погрог. 

Падал снег на порог. 
     медленно опускают ладони . 

Кот слепил себе пирог. 
  Прижимают ладонь к ладони  

«лепят» пирог. 

А пока лепил и пек, 

Ручейком пирог утек. 
   «Бегут» пальчиками по столу. 

Пирожки себе пеки  

Не из снега – из муки.  
   Прижимают ладонь к ладони 

 «лепят» пирог. 

 

 


