
 

 

ЛОШАДКА 

 

Соедините пальцы 

ладоней вместе, большие 

пальцы разведите в 

разные стороны, 

мизинчики оттопырьте 

вниз. 

Руки я соединяю, 

Их в лошадку превращаю. 

Грациозна и быстра, 

Но скакать на ней нельзя. 

ВОЛК 

 

Большой палец правой 

руки оттопырьте вверх, 

указательный согните, 

средний и безымянный 

пальцы вместе, 

мизинчик оттопырьте 

вниз. 

Руку к стенке я поднес 

Злого волка получил. 

Он пасть раскрыл и хочет 

есть 

Но меня ему не съесть. 

СОБАКА 

 

Обхватите правой рукой 

левую, отставив большие 

пальцы (это будут ушки 

собаки). Теперь 

потренируйтесь отводить 

мизинец левой руки от 

остальных пальцев.  

Руки я соединил, 

И собачку получил. 

Он пасть раскрыл и хочет 

есть 

Но меня ему не съесть. 

ПЕТУШОК 

 

С согнутыми фалангов 

пальцев, накройте одной 

рукой другую, большие 

пальцы немного 

разведите в стороны. 

Клюв, волнистый 

гребешок 

Получился петушок. 

Да вот только не кричит 

Хотя даже клюв открыт 

КОЗА 

 
 

Левой рукой прикройте 

правую. Левая рука 

согнута в кулачок, 

большой и указательный 

пальцы оттопырьте. 

Получилась у меня 

Длиннорогая коза. 

Бородой своей трясет, 

Видно сочной травки 

ждет. 



МЕДВЕДЬ 

 

Накройте одну руку 

другой, большие пальцы 

оттопырьте. 

Спит медведь в своей 

берлоге 

И чудесный видит сон, 

Что весна уж на пороге, 

Просыпаться должен он. 

БАБУШКА 

 

Пальцы соберите в 

кулачок, кончик 

большого пальца чуть 

выступает вперед, 

средний палец и 

мизинец, выступает.  

Хороши у бабушки 

Пышные оладушки. 

Пальцы на руке сожму 

И ее вам покажу. 

ПЕС 

 

Обхватите левую ладонь 

правой рукой, большие 

пальцы оттопырены в 

разные стороны, 

мизинец левой руки 

оттопырен вниз. 

Мой верный пес 

Всегда со мной. 

Его я сделаю  

Рукой. 

УТКА 

 

Согните указательный 

палец, так чтобы 

оставался просвет (глаз), 

мизинчик соедините с 

большим пальцем. 

Пальцы я соединяю, 

Чтобы утку показать. 

Только жаль, что не умеет 

Эта уточка летать. 

 

ЗАЯЦ 

 

Сведите вместе 

указательный палец с 

большим, средний и 

безымянный вытяните, 

мизинец или согните, 

или плотно прижмите к 

безымянному. 

Указательный и средний 

пальцы другой руки чуть 

согните (это будут 

передние лапки), 

большой вытяните 

(задние лапки), 

Две руки соединяю, 

Чтобы зайца получить. 

Аккуратно выполняю, 

Ничего чтоб не забыть. 



остальные пальцы 

сожмите в кулак. Перед 

тем как показывать 

малышу сложную 

фигуру, потренируйтесь, 

чтобы ваш зайчик был 

похож на настоящего 

зайчика. 

ГУСЬ 

 

Согните указательный 

палец и соедините с 

большим , так чтобы 

оставался просвет (глаз), 

средний и безымянный 

оттопырьте в разные 

стороны, мизинчик 

соедините. 

Получился славный гусь, 

И его я не боюсь. 

Хоть он клюв и 

раскрывает, 

Но меня не напугает. 

КОРОВА 

 

Сложите правую руку в 

кулачок, оттопырьте 

большой и указательный 

пальцы, накройте левой 

ладонью, с оттпыренным 

большим пальцем. 

- Му, - мычит корова 

важно, - 

Что из пальцев я, 

неважно. 

Главное, что у меня 

Очень острые рога. 

КОШКА 

 

Согните руку в локтях и 

поднимите кулачок 

вверх. В кулачке 

зажмите несколько 

соломинок или палочек. 

Указательный и мизинец 

немножко оттопырьте. 

Посмотрите, у меня 

Кошка получилась. 

В ожидании добычи 

Села, притаилась. 

ПТИЧКА ЛЕТИТ 

 

Соединить две открытые 

ладони, свести большие 

пальцы вместе. 

Ладони вместе соединяю, 

Чтобы птичку показать. 

Птичка крылья 

расправляет, 

Жаль, что песни не 

слыхать. 

 




