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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ.

* кЛuпкuе палъцы))
' -Первый палъчuк в ZлttHe,

вmорой в пласmuлI,tне,
mреmuй- в utоколаdе,
чеllлвёрmьtй- в utоколаdе"

Кажdьtй палец по очереdu прuкасаеmся к болъu,tоJ|4у.

{€ кТруdолюбuвые пальцыD.
- Болъuло]иу dрова рубumъ,
mебе Body носumь,
mебе печь mопumъ.
Тебе mесmо Jwectttиb,
А малы1,1lке песнu пеmъ,
Песнu пеmь, da плясаmь,
Роdных браmьев забавляmь.

По очереdu заzuбаmъ пальцы на обеuх руках"

. кКапусmка))
-мы капусп,ry рубuл,t - рубuлц
"\,lbl капусmу солujи - солu.ful.

Мы капусmу mрёл,t - mрём
Mbt капусmу эсмём - жлtёл,t.

к!олаъt Kll' На пlоляне dо,ц сmоum,
ну а к,Oопtу пуmъ закрьtm
Мц вороmа оmкрываем,

к Зал,tок ls.

На dверях весurп заJvtок.
Кпtо ezo оmкрыпхь бьt c*toz.
Mы замочкол4 посmучалu.
л4ы заJvlочек покруmuлu. - u оmкрылtt.



ФИКУЛЬТМИНУТКИ"

*Веmер dу,g1l,t rta.|4 в лu1|о,

Закачаltось dеревцо.
Веmерок всё ltlttl,ue" mulае.

ЩepeBtlcl всё выurе, rbllt,le.

"" It а бо:tо tlle dBe пodpy)lcl{Lt.

,Цве зe-,t ёl t t t ые -|lяZуtltкtt"

Уmpo.lt !)аr!о у.11t tва-пLtсь,

l I t п r l m е н ц е.\,| р cl с l1,1 Lц) а.1 u с ll,

l] cl."llcKct-\,l tt l1,1O t,?а-пl,t,

Р у ч t " ct-t t lt х-q о п c1-1 tt.

l]"l arlrl, в 11 раво lt акло ltя,|lLtc ь,

А п t l llt cl-ъ,l в bl 1,1рrl-цl -п я-п ttc ь.

Воtп зс)орслвья в чёll cerpel11
В с e-lt d р1, з ья,tl фuз к1,_ц р, lll - п sltlBe m !

* I)t o,1t ttK l,ttё.п, шёл,
Б e.l btti zрttб tl aul ё_ц,

Раз zрuбок, dва zрuбок, mрu zрuбок!
lloзoэrctLт L.lx в кчзовок.

*Те пеllt, l t асос вк,цюч аеу,
В rldl, ll,] !-)(эLtкll ь,а. ! а{?_|4 ."

R.lево (1lc1,1), Bt,tsэctBo (рсtз "l ) .

[l с l пt eK-,t ct руч ьё-ч rлслd cl,

|, 2, 3. 4-
П о m st l t |l-il tt с lэ, l t ак-| ot t LLт t.l(, ь.

Xcl р rs tu rl -1,1 t}t tl о lп рчt) tt-,t t.t с, ь !

*( )dttt t " {t(]u, tllp11, t1(,|i:?lэll}с, j,,,-l llxb-

Я x.,ttlttalo pvna.ull
Odtl.H, dBa, tпрu, чеN,|пыре" пяпlь-
Тrlпаю HoZaMLt.

OduH, 2, 3, 1, 5-
It е буdу) о1,1,1влекаmься"

OduH, 2, 3, 4, 5- сяdу занuл,rаmься!



|2.'f 
?k*l1.

,Щоброdуutен, dело вum,
Весь uaолксtмu покрыm-
Сльtulutuь mопоm urусmрых Hoilcer?
Эmо наш прuяmель...

(Еэюuк)

|4.13. '. 
rf ?t

Сruпошь ltzолкlt,
Еzо носяm вечно...

(Елкu)

15. ?trt*

Д снеасuнкu круэtсаmся -
Всё шtа нuпочем! -
В лёzкttх плаmьж с круilсевцолr,
с еоленькuм плечом.

Ну u плаmье:

|7" 'frf*

l6.

Д снееrcuнкu круэtсаmся -

Всё ttлц нuпочем! -
В леzкшс плаmьж с круJtсевцем,
С zоленькuлr плечом.

19. ***

Шапочка черная,
Кофmочка жёлmая.
Шусmрая певuчка -
IImuчкu ...

(Сuнuчка)

21. ***

Меня не расmuлu -
из снееа слепшпu.
вмесmо носа ловко
Всmавuлu MopKoBlýJ"
Гуаза - у2олькu,
Ручкu - сучкu.
ХолоOная, больtллая -
Кmо я mакая?

, (Снеэtсная баба)

О н пуuluсmьlй, серебрuсmьtй
Белый, белый,
Чuсmьtй, чuсmьlй,
ваmой назеtчtь лёz-

(Снее)

?t?t*

Шубка - luzолкlt,

Свернёmся он - колкuй,
Рукоil не возьмёtаь.
Кmо эmо?... (Ё*)

Xodum ёжuк без dороэtсек,
не бежum нu оm kozo,
с zоловьt dо Hoctcek
весь в колючках ёэruк.
Как же взяmь е2о?

18. *rk*

Я прuхожу с поdаркаtиu,
Блеulу о zнял,Iu яркuлиu"

Наряdная, забавная!
на Новьtй eod я - zлавная!

(Ёлка)

20. )tr{*

Кр ас н о zpy d ый, ч ер н о кр ьtл bt й,

Любum зёрньtulкu KJleчamt} "

С HoBbtt,t cщezoJи на рябuне
он появumся опяmь.

(Снеzuрь)



Мне на лаdошку леzла - u пропала.
(Снежuнка)

эk:t *

Коzdа я сосульkу ел,

Было очень весело.
А поmам я заболелt *

Сmало очень zpycmHo.

8" '.**
Мы cHeucllшKll, Mbi KpyжltHKI.l,
Покружumься Mbl не прочь.
Mbt снежltнкu * балерuнкu,
Mbt mанцуем deHb u ночь.
Всmанем вл4есmе все в кружок -
П*учаеmся снеuсок. :

(Дети кружатся, делают ILпавные движения руками)

!ремлеm лес поd сказкой сна,
словно белою косьtнкой
поdвязалася сосна.

5. ***

Свеmum, сверкаеm,
Всех соzреваеm.

(Солнце)

7. **r(

За рекой росл1ц

1. сосулъкл
Сосаmь сосульку - волП беdа!
Нам сmро2о запреtцаеmся.
Но почему она mоzdа
С о,сул ько il н аз bt в а еm с я?

з.

2. **rс

заколdован невuduмкой

10.

снЕговик
,Щавай, dруэtсок, смелей, dруuсок,
Каmu по cшezy свой cшeclcor -
Он превраmumся в mолсmый ком,
и сmанеm ком снеzовuком.
Ezo ульлбка mак свеmла!

!ва zлаза... uцmпо... нос,.. Jйеmла.".
Но солнце прuпечеm слеzка -
Увы! -uнеmснеzовuка^

4" ***

Белая звезdочка с неба упала,

6.

Их на празdнuк прuнеслu"
на веmочксtх uzолкu -
Чmо же эmо?

(йкu)

9.

,Dебяmа,

:k**

п{ ) {": Iйо lИl} um е, чWt U - rпо CHezupb сudutп н{] в€N|lке
В розовой жuлеmке.
А dяmел в ярко-красной
шапочке аmласной.
вdалu л/rелькаюm сойкu -
сuнuе ковбойкu.

Опусmuлосъ .futHe на лаdоulку.
с неба паdаюm зufutою
И круэtсаmся наd зел4ле:ю

Мяzкuе пуutuнкu,
(Снеэtсuнкu) .Мuльtе...



}iосит одуванчик
Желтьй сарафанчик
А потом нарядится
в беленькое платице.

***
Я похож на роýdашк)/
Только в жеJIте-нькой рубашке
Я на клцлшабе не высок
Называюсь нот,отск -

***



Белоснежка, белокрЁilJIа
Наша зиIчlушка зиNlа,
Все прилеfitно побелилa.:
И деревья и дома "***

НабisтюденIся за ж?IвотIБII'IуI .

Как у нашего кота
Шубка очень хорошаr
Как у котика усы.
удивrательной красы,
Глаза смелые,
Зубки белые.

***
Черелаха
Всех смешит,
Потому что не спеши:[
Но куда
Спешить тошцr,
Кто всегда в своем допrу?

***
На пенек забрался ежик"
У него не вид1-1о ножек.
У него, такого злючки,-
Не причеса}{ы колючки.
И никак не разберешь,
Щешка эЕо или еж?

**.*



Времена тода.

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
ласточка с весною.
В сени к нам ,летит.

Уяt тает снег, бегут ручьи,
в окно псвеяло весною
Засвищут скоро соловъи,
И лес оденетс,я листвою !

***
Лето, лето к нам пришло!
Стало с}л(о и тепло.
По дФрФяtке
Прялчшrком
Ходят ножки
Восиком.

***
Осень наступилаI

вьтсохли цветы.
И глядят уньшо
Голые кусты.

***
ЛистопЕ.дr лис{rолад, листья
Под ногой ш}4)шатf ши)шат.
Скоро будет голБIьd сад !

*.r.*
Листья все осыгLались
Под с}tеЕtкФм лежат
И деревьв,,,голдые
Скучно так глядят.

**,*
Вот зима, круr!ом белоп
}.{ного снеrа намело J
И на утренней заре
Лес просн}rлся в серебре.

***

жеJIтые -rIетят "



НаблюдеFII4я за соJIЕIцем.

Солньшllко, ведрышко,
Выгляни.в окошко !

Твои,, детки ллачУт,
По ка.fuъдIкам скач}rт.

СОЛнт+lпко" ведрышко
Выгляни в окошко.
Iфасное наря дись t
Ясное пока-жуtсь !

***

'r
*,

*
*

*
*
*
*
*

Короче становиrLс,я

НаблюденуIя за дож,д,е_м,"

Дождик, дФждик, как да кап,
Мокрые. ýорожки.
Все равно гrойдем rулять r
Дайте нам сапожки !

.Щождикг дождик, п}лце,
Еуде,т травка г}rще.
.Щождрак," дохtдик, посильней
Огорол ты наш полей.

Солньтlltко- . ус тало е,
Гdлохо, гр,еёшt5-:,,тыо,
желтые да,красные
Iфужа"тся,,.,листы,}

,}

Уж небо
Уж peJкe

ссенью дышало,
солнышко

блистало,

день .



Зимний рисунок.

Посмотри-ка , мой дружок!
выпал беленький снежок!
Он пред нами как тетрадь:
Хочешь,будем рисовать?
Здесь нарисуем дом,
Здесь доро}кку проведём. " .

Интересно cT€tJIo кошке-
Побехrала по дорожке!

Прилетелрl стайки птичек-
Воробьишек tI синичек,-

Всю дорожку истопта-пи-
Видно тоже рисовалпи.

кисточкл.

Над бумая<ны1\4, над листом
N4ашет кисточка хвостом.
И не просто машет,
Д бумагу мажет.
Красит в разные цвета.
Ух" какая KDacoTa!


