
 
 

Братишки 
 

Ладони перед собой повернуты друг к другу. 

Здравствуйте,  братишки!  Сгибаются пальцы правой руки 

Здравствуйте, братишки!    Сгибаются пальцы левой руки 

Как живете, братишки?  Движения повторяются 

Хорошо живем! 

Давайте поздороваемся! 

Давайте поздороваемся! 

Здравствуйте! (3 раза)  Соприкасаются одноименные пальцы 

Давайте поцелуемся!  правой  и левой рук 

Давайте поцелуемся! 

«Чмок! Чмок! Чмок! Чмок!» Поочередно кончики пальцев правой и  

Давайте обнимемся!   левой руки соприкасаются друг с другом 

Давайте обнимемся! 

Обнялись братишки   Руки сжимаются в «замок» 

Крепко, крепко… 

Поссорились «братишки»… Хлопнуть в ладоши и  

Давайте их помирим!  спрятать руки за спину 

 

 
 

1.  Обнялись «братики» крепко – крепко и больше не ссорились. 

Сели они на коленки к своим мальчикам, девочкам и захотели 

послушать музыку (песенку, сказку и т.п.) 

 2. Обнялись «братики» крепко – крепко и больше не ссорились. 

А потом «братики» решили накормить друг дружку.. Она ладошка 

наелась сладкого меда (левая рука «намазывает» правую руку), другая 

ладошка  налопалась варенья (правая рука «намазывает» левую) 

 Измазались, да приклеились! (руки ставятся на пояс (на юбочку) 

3. Обнялись братья крепко – крепко и решили познакомиться с другими       

братьями. Пошли они в гости…Игра продолжается в паре… Ладонь       

одного ребенка «общается» с ладонью другого, или встречаются обе  

ладони с ладонями соседа.  



 

 

 
 

А ну, дружок!     Ладони «лепят снежок» 

Смелей дружок! 

Скатай скорее свой снежок… 

Он превратился в снежный ком. Разводит руки вверх и в стороны 

И станет ком снеговиком!  Описать в воздухе силуэт снеговика 

Вот какие глазки – это угольки! Понести к глазкам сомкнутые 

указательный и большой палец  

Вот какие ручки – это веточки! Развести руки в стороны, сжимать и 

разводить пальцы 

Вместо шляпы наденем ведерко… Опустить на голову ладони со 

сплетенными пальцами 

Вместо носа подарим морковку… «Буратино» - «удлинить нос пальцами 

А теперь с тобой вдвоем   Поочередно выставить вперед правую 

Дружно пляску заведем!   и левую руки, сложить их вместе,  

приложить к груди, развести в 

стороны, и три притопа. 

 

 

 
 

На пригорке – три избушки…  Ладони сложены «биноклем», смотреть 

Что за чудо – деревушка?  Развести руки в стороны, пожать 

плечами 

Зреют яблочки в саду,   Встать на носки, потянуться вверх 

Утки плавают в пруду,  Покружиться в вразвалочку, руки 

прижаты к корпусу, ладони подняты 

вверх и в стороны 

Коровы травку жуют,  Приставить ко лбу указательные 

пальцы – «рожки» 

Петушки во всю поют,  Встать на одну ногу, хлопать по 

корпусу руками – «крыльями» 

Дед и Бабка там живут.   Поочередно подпирают  кулачками щеки 

Сидят, внуков в гости ждут.  Призывают ладонями к себе 

Через речку брошен мостик,  Сложить руки «полочкой» перед собой 

Мы идем с тобою в гости!  Шагать на месте. 

 



 

 

 
 

Раз – цветочек,    Поочередно показывают ладони   

Два – цветочек…         с растопыренными пальцами 

Ежики, ежики…   Сжимают и разжимают ладони 

Наточили, наточили,  Скользящие движения ладонью о ладонь 

Ножницы, ножницы… 

Побежали, побежали  «Бегают» пальцами по ладони другой  руки 

Зайчики, зайчики…   Показывают заячьи ушки над головой) 

Ну-ка, вместе!     «Дирижируют» указательными пальцами. 

Ну-ка, дружно…  

Девочки и мальчики! 

 

 

 
 

Есть у киски глазки   Показывают на свои глаза 

Есть у киски ушки  Приставляют ладоши к голове и шевелят 

ими как ушками 

Есть у киски лапки   Сжимают и разжимают кулачки,  

Мягкие подушки.   пальчики врозь 

Киска, киска, не сердись!  Грозят пальчиком 

Не царапай деток, 

Брысь!     Один раз звонко хлопают в ладоши. 

 

 

 

 
 

1. Как в лесу на кочке     Поочередно выпускают пальчики  

    Расцвели цветочки.   из сжатого  кулачка (обе ручки)  

Пр: Цветики, цветики,   Делают движение «фонарики»  

    Цветики - цветочки! 

2.С ветерком шептались   Трут ладошки друг о друга 

   Солнцу улыбались.   Кивают головками 

Пр: тот же. 

 

 



 

 
 

1.Мы вот так, мы вот так  Засучивают рукава  

  Тесто разминаем.   «мнут тесто» руками 

  Мы вот, мы вот так   «Катают скалкой» - пальчики вместе, 

  Тесто раскатаем.   движение рук от себя и к себе 

  Вот такой, вот такой  Широко в стороны разводят руки  

  Будет пряничек большой! 

  Вот такой, вот такой  Поглаживают одну ладошку,  

  Будет пряник золотой.  затем другую 

2.Пряничек, пряничек  «Пекут пирожки» 

  Испекли ребятки. 

  Пряничек, пряничек 

  Очень, очень сладкий 

  Кушайте, кушайте,   Руки ладонями вверх, 

  Угощайтесь гости!   слегка вытягивают вперед 

  Приходите к нам еще,  Манят к себе 

  Очень, очень просим! 


