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 «Елка». 

Елка быстро получается, (Ладони от себя,) 

Если пальчики сцепляются. (Пальчики пропускаются между собой (ладони под углом друг к другу). 

Локотки ты подними,  

Пальчики ты разведи. (Пальчики выставляются вперед.) 

 

"Снежок". 

Раз, два, три, четыре,             (Загибают пальчики). 

Мы с тобой снежок лепили. ("Лепят снежок").  

Круглый, крепкий, очень гладкий вместе,  

(Показывают круг, сжимают ладони, гладят одной ладонью другую). 

И совсем-совсем не сладкий. (Грозят пальником). 

Раз — подбросим.             ("Подбрасывают"). 

Два — поймаем.             (Приседают, "ловят"). 

Три — уроним.             (Встают, "роняют"). 

 

"Мы во двор пошли гулять". 

Раз, два, три, четыре, пять,  (Загибают пальчики). 

Мы с тобой снежок слепили.         (Дети "лепят"). 

Круглый, крепкий, очень гладкий (Показывают круг, сжимают ладони, гладят одной 

ладонью другую). 

И совсем-совсем не сладкий.        (Грозят пальчиком).  

Раз — подбросим,           ("Подбрасывают").  

Два — поймаем,                     ("Ловят"). 

Три — уроним          ("Роняют"). 

И... сломаем.                      (Топают). 

 

«Снеговик». 
Давай, дружок, смелей, дружок 

Кати по снегу свой снежок –  

Он превратился в толстый ком. 

Его улыбка так светла! 

Два глаза… шляпа… нос… метла… 

Но солнце припечет слегка – 

 

Увы и нет снеговика. 

 Показать, как лепят снежки. 

Поставить руки на пояс, покачать головой и 

улыбнуться.  

Руками показать на глаза, голову, нос, 

поднять одну руку вверх, раздвинуть пальцы 

(«метла»). 

Приложить ладонь ко лбу и посмотреть 

вверх. 

Развести руки в стороны. 

 

"Снегопад". 

Белых хлопьев белый пух плавно и спокойно (Вращают кисть руки).  

Над деревьями кружит и над колокольней. (Руки вверх).  

Каждый дом и каждый куст греют, одевают (Показывают крышу дома). 

Снеговая шубка и шапка снеговая. (Показывают шубку и шапку).  

Белых хлопьев белый пух с неба валит валом, (Показывают, как падает снег). 

Укрывая белый свет белым одеялом,(Поглаживают одну ладонь другой). 

Чтобы слева, впереди, позади и справа(Показывают направления). 

Сладко спали до весны дерева и травы.(Показывают, как спят). 

Это сколько ж наметет снега за ночь-то! (Руки у щек, покачивают головой).  

Это как же полетят с горки саночки! (Левой ладонью проводят сверху вниз по правой 

руке). 

 



"Погреем пальчики". 

Снег руками собирали,  

Наши пальчики устали. 

Мы их будем растирать,  

Мы их будем согревать.  

Чтобы стали горячее,  

(Энергично разминать Энергично сжимают и разжимают пальцы обеих рук. Энергично 

потирают ладонь о ладонь. (2 раза)).  

 

"Погреемся". 

Поиграем-ка немножко (Дети хлопают в ладоши).  

Да похлопаем в ладошки.  

Пальчики мы согреваем,  (Сжимают пальцы в кулак и разжимают). 

Их сжимаем, разжимаем. 

 

Пальчиковое упражнение «Лыжники». 

- У каждого из вас по две пробки – это лыжи. (Указательный и средний пальцы правой 

руки встают в пробки «как ноги». Двигаем пальчики «как на лыжах, делая по шагу 

каждый слог): 

Мы едем на лыжах, 

Мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы 

Холодной поры! 

 

 «На елке». 

Мы на елке веселились,  (Ритмичные хлопки в ладоши). 

Мы плясали и резвились.  (Ритмичные удары кулачками). 

После добрый Дед Мороз  («Шагают» средним и указательным) 

Нам подарки принес.  (пальцами по стол). 

Дал большущие пакеты,   («Рисуют» руками большой круг) 

В них же – вкусные предметы:  (Ритмичные хлопки. 

Конфеты в бумажках синих,  Загибают на обеих руках по одному 

Орешки рядом с ними,  пальчику, начиная с большого. 

Груша, яблоко, один 

Золотистый мандарин 

 

«Елочка- красавица». 

Зеленая красавица 

В лесу всегда растет, 

А в Новый год нарядится  

И в гости к нам придет (Елка) 

Когда малыш отгадает загадку, покажите пальчиковое упражнение «Елочка» и 

одновременно прочитайте стишок: 

Посмотри: на нашей елке 

Очень колкие иголки. 

От низа до макушки 

Висят на ней игру гики — 

Звездочки и шарики, 

Яркие фонарики. 

Предложите ребенку изобразить с помощью пальчиков елочные игрушки, которыми 

украшена новогодняя елка, и прочитайте стихи и загадки о них. 

 



«Шарики» 

Руки согните в локтях и, подняв их вверх, соедините пальцы. Повращайте кистями рук 

На глазах у детворы 

Елка наряжается. 

Разноцветные шары 

На ветвях качаются. 

 

«Шишка» 

Ладони соедините, округлите, пальцы переплетите в замок(пальчиковое упражнение 

«Шарики», 

А на елке пашей шишки. 

Шишки не простые — 

Шишки золотые. 

 

«Бантик» 

Сложите пальцы обеих рук щепотью и соедините кончики пальцев в виде восьмерки — 

получится «бантик». 

Бантики на елочке блесками горят, 

Радуют взрослых, веселят ребят. 

 

«Домик» 

Соедините кончики пальцев обеих ладоней под углом друг к другу - это «крыша» домика. 

Домик крохотный висит, 

А в окошке свет горит. 

 

«Бусы» 

Соедините большой и указательный пальцы каждой руки колечком. Соедините колечки, 

словно это звенья цепочки. Затем разомкните «кольца» и измените положение кистей 

рук повернув их на 90°, вновь соедините «звенья» цепочки. Повторите несколько раз. 

 

«Елочка, елочка,» 

Яркие огни! 

Золотыми бусами, 

Елочка, звени! 

 

«Хлопушки» 

Округлите ладони и хлопните погромче. 

Затыкайте ушки, 

У нас в руках... (Хлопушки) 


