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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках первый номер газеты. 

«Детский сад №8».  г.Приморско-Ахтарска, которая 
теперь будет выпускать именно для Вас.

В нашей газете вы найдете странички для детей 
с интересными заданиями, рубрики для мам и пап с 
советами специалистов по воспитанию детей, 
развитию их речи, мышления, памяти, укреплению 
здоровья и еще много интересного и полезного для 
неравнодушных взрослых.

Газета расскажет вам о жизни детского сада, о 

задачах, которые ставит перед собой наш 

педагогический коллектив, и их решении. Не 

останутся без внимания мероприятия, которые 

проходят в нашем детском саду: праздники, 

развлечения, экскурсии, открытые занятия и 

многое другое. 
Мы будем благодарны вам за рекомендации и 

отзывы о газете, которые помогут ей стать еще 
интересней и полезней. Вы можете обратиться к 
воспитателям с вопросами, ответы на которые вы 
хотели бы прочесть на страницах газеты. А мы, в 
свою очередь, постараемся ни  один из них не 
оставить  без внимания. Если кто-то из вас хочет 
поделиться опытом домашнего воспитания, 
рассказать о своих семейных традициях – пишите, 
мы с удовольствием опубликуем ваши заметки. 
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Праздник «Бродит осень у ворот»

    В последних числах октября были проведены 

осенние праздники в каждой возрастной группе. 
Для проведения развлечений музыкальными 
руководителями и творческой группой педагогов
дошкольного  учреждения  был оформлен 
музыкальный зал в соответствии с тематикой 
праздника. На дворе холод, а у нас в зале царит 
теплая доброжелательная атмосфера.

       Дети танцевали, пели песни об осени, читали        Дети танцевали, пели песни об осени, читали 
стихи, отгадывали загадки, а также с удовольствием стихи, отгадывали загадки, а также с удовольствием 
прыгали через лужи, прятались под волшебным прыгали через лужи, прятались под волшебным 
зонтиком, наперегонки собирали урожай.зонтиком, наперегонки собирали урожай.

       Дети танцевали, пели песни об осени, читали 
стихи, отгадывали загадки, а также с удовольствием 
прыгали через лужи, прятались под волшебным 
зонтиком, наперегонки собирали урожай.
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   Детский осенний праздник –это море улыбок и Детский осенний праздник –это море улыбок и 
веселья. Хоть и говорят, что осень-унылая пора, веселья. Хоть и говорят, что осень-унылая пора, 
но дети, как никто другой, способны радоваться но дети, как никто другой, способны радоваться 
золотистым опавшим листьям под ногами и дожди-золотистым опавшим листьям под ногами и дожди-
ку, под которым так интересно погулять с зонтиком ку, под которым так интересно погулять с зонтиком 
и в резиновых сапожках. Вот почему праздник осе-и в резиновых сапожках. Вот почему праздник осе-
ни в нашем учреждении является одним из самых ни в нашем учреждении является одним из самых 
любимых у воспитанников!любимых у воспитанников!

   Детский осенний праздник –это море улыбок и 
веселья. Хоть и говорят, что осень-унылая пора, 
но дети, как никто другой, способны радоваться 
золотистым опавшим листьям под ногами и дожди-
ку, под которым так интересно погулять с зонтиком 
и в резиновых сапожках. Вот почему праздник осе-
ни в нашем учреждении является одним из самых 
любимых у воспитанников!

Осенняя ярмарка
Дарами богатыми радуетДарами богатыми радует
Прохожих осенняя ярмарка.Прохожих осенняя ярмарка.
Здесь запахи невозможные,Здесь запахи невозможные,
Цвета - как палитра художника.Цвета - как палитра художника.
Один к одному, без изъяна,Один к одному, без изъяна,
Зеркально блестят баклажаны,Зеркально блестят баклажаны,
Пьянят огромные горыПьянят огромные горы
Розовых помидоров.Розовых помидоров.
Благоухания пряных соленийБлагоухания пряных солений
Любому сумеют поднять настроенье.Любому сумеют поднять настроенье.
Сочные  россыпи  фруктов осенних Сочные  россыпи  фруктов осенних 
От простуд и депрессий станут спасеньем.От простуд и депрессий станут спасеньем.
Груши, яблоки, сливы, хурма - Груши, яблоки, сливы, хурма - 
Ярких сладостных вкусов дурман. Ярких сладостных вкусов дурман. 
В банках клюква переливается -В банках клюква переливается -
В лучах солнца последних купается.В лучах солнца последних купается.
И грибочки последние в ведрышках -И грибочки последние в ведрышках -
Так прощается осень с солнышком.Так прощается осень с солнышком.

Дарами богатыми радует
Прохожих осенняя ярмарка.
Здесь запахи невозможные,
Цвета - как палитра художника.
Один к одному, без изъяна,
Зеркально блестят баклажаны,
Пьянят огромные горы
Розовых помидоров.
Благоухания пряных солений
Любому сумеют поднять настроенье.
Сочные  россыпи  фруктов осенних 
От простуд и депрессий станут спасеньем.
Груши, яблоки, сливы, хурма - 
Ярких сладостных вкусов дурман. 
В банках клюква переливается -
В лучах солнца последних купается.
И грибочки последние в ведрышках -
Так прощается осень с солнышком.

Вера Осадец

Ярмарки на Руси зародились в незапамятные 
времена. И, как правило, они возникали в самых 
неудобных местах на пересечении торговых путей. 
Особой организации тогда на ярмарках не было. 
Зачастую толпы празднующих людей шумели, 
кричали и даже устраивали драки. Такие ярмарки 
были длительными, продолжались несколько 
месяцев. Но как бы ни заканчивались ярмарки, 
люди возвращались не с пустыми руками, а 
обязательно с гостинцами. 

Ярмарки на Руси не просто прижились, но и 
стали традицией. Хорошей традицией стали 
ярмарки под названием “Дары осени”. И это очень 
символично. Ведь осень – самое благодатное время 
года.

Безусловно, главная цель ярмарки  – 
установление тесной связи педагогов и родителей 
для успешного воспитания и развития детей. И нам 
взрослым (как воспитателям, так и родителям) 
важно было донести до наших детей, что они 
являются носителями русской народной культуры, 
которая влечет за собой много интересных, 
увлекательных и красочных действий. 

Также хотелось бы добавить, что ярмарка – это 
фольклорный праздник, который предполагает 
к р а с о ч н о е  з р е л и щ е ,  п р о х о д я щ е е  в 
непринужденной, веселой форме.

 Наши родители отнеслись к мероприятию как к 
празднику, с хорошим настроением и с большим 
энтузиазмом.

https://www.stihi.ru/avtor/veraosadets
https://www.stihi.ru/avtor/veraosadets
https://www.stihi.ru/avtor/veraosadets
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Особенно хороши были зазывальные 
частушки:

Внимание! Внимание! Внимание!
Открывается веселое гуляние!

Торопись, честной народ,
Тебя ярмарка зовет!

На ярмарку! На ярмарку!
Спешите все сюда!

Здесь шутки, песни, сладости
Давно вас ждут, друзья!

Что душа твоя желает -
Все на ярмарке найдешь!
Всяк подарки выбирает,
Без покупки не уйдешь!

Эй, не стойте у дверей,
Заходите к нам скорей!

Народ собирается -
Наша ярмарка открывается!

Конечно же,  все  присутствующие на 
мероприятии были заняты полезным делом. На 
ярмарку пришло много гостей: мамы, папы, 
дедушки, бабушки, соседи наших воспитанников 
вместе с детьми.

Каждая группа с большой любовью разложила 
на своих “рядах” свои дары осени. А их было 
предостаточно: фрукты и овощи в большом 
изобилии, заготовки, баночки с вареньем, 
компоты, великолепная домашняя выпечка, а 
также различные поделки, сделанные своими 
руками. Одним словом, наши “торговые ряды” 
пестрили изобилием ягод и овощей, а сладости не 
только стали украшением ярмарки, но и были 
“виновниками” манящего, сладкого аромата.

Смена времен года вносит разнообразие в 
нашу жизнь и служит источником творческого 
вдохновения.

Осень, прекрасное время для проведения 
ежегодной выставки поделок из природного 
материала. Природный материал необходим для 
детского творчества. Формирование интереса и 
любви к труду- одна из основных задач воспитания 
детей. Эти выставки радуют нас теплыми 
красками, дают заряд бодрости и хорошего 
настроения. Способствуют объединению усилий 
детского сада и семьи в воспитании и развитии 
детей. У нас в саду состоялась выставка 
совместных творческих работ родителей и детей. 
Выставка получилась замечательная, на разный 
вкус и цвет. Все постарались и проявили большую 
фантазию. 

Выставка поделок из природного материала Выставка поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия»«Осенняя фантазия»
Выставка поделок из природного материала 

«Осенняя фантазия»
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Праздник мам 
«Пусть всегда будет мама»

День матери – один из самых трогательных 
праздников. Каждый человек несет в душе 
неповторимый, родной образ своей мамы, которая 
всегда пожалеет, приласкает, назовет самыми 
теплыми и ласковыми словами и будет любить, 
несмотря ни на что.

М а м а !  М а м о ч к а  -  к а ко е  п р о с т о е  и 
удивительное слово для каждого из нас! Слово 
«мама» - особенное для всех людей на Земле. 
Сколько тепла таит это магическое слово, которым 
называют самого дорогого и единственного 
человека.

Традиция чествования матерей появилась еще 
в глубокой древности, а сегодня День матери 
празднуют в большинстве стран мира.

Доброй традицией отмечать День матери 
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стало и в России. Этот праздник был учреждён в 
1998 году. В последнее воскресенье ноября каждый, 
кто любит и ценит этого самого близкого и родного 
человека просто обязан уделить внимание своей 
маме.

Специально для гостей были разработаны 
интересные конкурсы, а самое главное создан 
плакат открытка славящий и восхваляющий наших 
замечательных мам.

Игровой праздник прошёл в очень теплой 
дружелюбной атмосфере, а плакат созданный 
маленькими личностями был оценён самыми 
искренними и тёплыми эмоциями наших мам.

Лучший Лучший 
музыкально-театральный музыкально-театральный 

уголокуголок

Лучший 
музыкально-театральный 

уголок

В подготовке к конкурсу в наших группах 
активное участие принимали воспитатели и 
воспитанники группы и их родители.

Совместными усилиями в группах была создана 
предметно-развивающая  среда  с  учётом 
возрастных    особенностей    детей,    созданы 
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необходимые условия для развития творческой и 
речевой активности детей.

В группах оформлены театрализованные зоны, 
в которой имеется достаточное количество масок 
для драматизации сказок, дидактических игр, 
атрибутов, элементов декораций, костюмов для 
театрализованной деятельности, различных видов 
театра (кукольный, настольный, теневой, на 
фланелеграфе,   пальчиковый,   театр    на палочках 
и другие, которые эстетично оформлены и 
соответствуют возрастным и индивидуальным 
особенностям воспитанников. 

Дети имеют свободный доступ к игрушкам и 
игровому оборудованию, удовлетворяется 
потребность каждого ребёнка в речевой и 
творческой активности средствами театрально – 
игровой деятельности. Персонажи и атрибуты 
сделаны руками творческих воспитателей и 
родителей. Видна эстетика предлагаемых пособий 
и атрибутов. Методическая копилка педагогов 
пополняется конспектами театрализованных 
занятий, сюжетно-ролевых игр, спектаклей, 
оформлены картотеки коммуникативных и 
театрализованных игр.

Для чего нужны нам сказки?
Что в них ищет человек?
Может быть, добро и ласку.
Может быть, вчерашний снег.
                     В сказке радость побеждает,
                     Сказка учит нас любить.
                     В сказке звери оживают,
                     Начинают говорить.
В сказке все бывает честно:
И начало, и конец.
Смелый принц ведет принцессу
Непременно под венец.
                     Белоснежка и русалка,
                     Старый карлик, добрый гном –
                     Покидать нам сказку жалко,
                     Как уютный милый дом.
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Консультация 
учителя-логопеда 

«8 игр на развитие 
грамматического строя речи»
    Овладение ребѐнком грамматическими формами 
языка имеет важное значение для его полноценного 
общения, так как только грамматически правильная 
речь становится понятной для собеседника. 
Нормально развивающиеся дети усваивают 
грамматический компонент речи самостоятельно, 
благодаря подражанию речи окружающих. У детей с 
общим недоразвитием речи самостоятельное 
усвоение грамматического строя речи вызывает 
затруднения. В дошкольном возрасте очень важно 
уд е л я т ь  в н и м а н и е  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю 
грамматического строя речи, так как его нарушение 
в дальнейшем может привести к проблемам с 
письменной речью. Для развития грамматического 
строя речи можно использовать дидактические 
игры.

Игра-это искра, зажигающая огонек
пытливости и любознательности.

  (работаем над образованием «Один-много»
множественного числа существительного). 
Взрослый говорит: «У меня собака», а ребѐнок 
должен сказать: «А у меня собаки». Взрослый: «У 
меня чашка», ребѐнок: «У меня чашки» и т.д. 

  (учим использовать «Кого увидели?»
существительные в винительном падеже). 
Взрослый: «Мы пришли в лес и увидели...». 
Взрослый поочерѐдно выкладывает картинки с 
изображением диких животных и птиц, а ребѐнок 
называет: зайца, медведя, белку, лису. Можно 
играть в эту игру, используя любой речевой 
материал, одновременно пополняя словарный 
запас: «Мы пришли на огород и увидели... огурцы, 
лук, свѐклу и т.д.» 

 «Кого (чего) не стало?» (учим употреблению 
существительных в родительном падеже). 
Раскладываем любые картинки. Просим, чтобы 
ребѐнок закрыл глаза, и убираем одну картинку. 
Затем спрашиваем: «Кого (чего) не стало?». 
Одновременно развиваем зрительную память. 
«Гости» (учим употреблению существительных в 
дательном падеже). Можно использовать игрушки 
или картинки. Взрослый начинает говорить 
предложение, а ребѐнок заканчивает его: «Белка 
идѐт в гости ... к зайцу. Жираф идѐт в гости ... к 
зебре» и т. д.  (работаем над «Большой зверь»
словообразованием). Взрослый говорит: «Это кот 
(слон и т.д.), представь, что он очень большой. Как 
мы его назовѐм?» Ребѐнок: «Котище (слонище и т. 
д.).  (образовываем название «Кто у кого?»
детѐнышей с помощью суффиксов). Взрослый 
называет животное и спрашивает: «У козы (утки, 
волка и т.д.) кто?» Малыш отвечает: «У козы 
козлѐнок» (утѐнок, волчонок, бельчонок и т.д.). 

  (образовываем «Из чего  сделано?»
относительные прилагательные). Говорим: «Стол 
из дерева, какой стол?». Ребѐнок отвечает: 
«Деревянный». Задаѐм много таких вопросов, 
например, шарф из шерсти – какой? Сумка из кожи 
– какая? Ключ из металла – какой? Шуба из меха – 
какая? Варенье из яблок – какое? Суп из грибов – 
какой? и т.д. 

  (образовываем притяжательные «Чьѐ это?»
прилагательные) Задаѐм следующие вопросы: 
«Клюв птицы – чей клюв?». Ребѐнок отвечает: 
«Птичий». Можно ещѐ спросить, например, чья 
лапа у собаки – собачья, чьи крылья у птицы – 
птичьи, чей хвост у волка – волчий и т.д. 

Поиграйте в эти несложные игры с ребѐнком. 
Поверьте, что как бы усердно не работал 
специалист,  бе з  участия  родителей ,  бе з 
закрепления материала дома,  работа над 
устранением речевых недостатков будет более 
длительной. 
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Консультация для родителей: 
«Речь на кончиках пальцев»

Цель: повышение уровня компетентности 
родителей в вопросах значения мелкой моторики 
рук в развитии речи детей дошкольного возраста.

Тонкая работа пальцами способствует развитию 
речи у детей. Поэтому очень важно уже с самого 
раннего возраста развивать у ребёнка мелкую 
моторику.

Конечно, развитие мелкой моторики - не 
единственный фактор, способствующий развитию 
речи. Если у ребенка будет прекрасно развитая 
моторика, но с ним не будут разговаривать, то и речь 
малыша будет недостаточно развита. То есть 
необходимо развивать речь ребенка в комплексе:

•  Много и активно общаться с ним в быту, 
вызывая его на разговор, стимулируя вопросами, 
просьбами.

•     Необходимо читать ребенку.

•     Рассказывать обо всем, что его окружает.

•  Показывать картинки, которые малыши 
обычно с удовольствием рассматривают.

•  И плюс к этому, развивать мелкую 
моторику рук.

Значение развития мелкой моторики:

1. Повышает тонус коры головного мозга.

2. Развивает речевые центры коры головного 
мозга.

3. Стимулирует развитие речи ребенка.

4. Согласовывает работу понятийного и 
двигательного центров речи.

5 .  С п о с о б с т в у е т  у л у ч ш е н и ю 
артикуляционной моторики.

6. Развивает чувство ритма и координацию 
движений.

7. Подготавливает руку к письму.

8. Поднимает настроение ребенка.

Мелкая моторика рук - это разнообразные 
движения пальчиками и ладонями.

Крупная моторика - движения всей рукой и 
всем телом.

Тонкая моторика - развитие мелких мышц 
пальцев, способность выполнять ими тонкие 
координированные манипуляции малой 
амплитуды.

Известно, что развитие речи ребенка зависит 
от многих факторов и напрямую - от степени 
развития тонких движений пальцев рук. Если 
эти движения соответствуют возрасту ребенка, 
то и развитие речи ребенка находится в пределах 
нормы и соответствует озрасту.

Для определения уровня развития речи детей 
первых лет жизни разработан следующий метод: 
ребенка просят показать один пальчик, два 
пальчика и три. Дети, которым удаются 
изолированные движения пальцев, - говорящие 
дети. Если мышцы пальцев напряжены, пальцы 
сгибаются и разгибаются только вместе и не 
могут двигаться изолированно, то это не 
говорящие дети. До тех пор, пока движения 
пальцев не станут свободными, развитие речи и, 
следовательно, мышление будет затруднено.

Развивая мелкие, дифференцированные 
движения рук, мы способствуем лучшему 
речевому развитию ребенка.

Развивая мелкую моторику, нужно не 
забывать о том, что у ребенка две руки. 
Старайтесь все упражнения дублировать: 
выполнять и правой, и левой. Развивая правую 
руку, мы стимулируем развитие левого 
полушария мозга. И наоборот, развивая левую 
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руку,  мы стимулируем развитие правого 
полушария.

Значение мелкой моторики очень велико. Она 
напрямую связана с полноценным развитием речи, 
так как центры мозга, отвечающие за моторику и 
речь, находятся рядом. Именно поэтому при 
нарушении речи детские психологи рекомендуют 
заниматься с ребенком именно развитием моторики 
детских пальчиков. Чем раньше вы начнете работу с 
ладошками, тем быстрее вы услышите от него 
первые слова. Кроме того, это поможет развить 
внимание и наблюдательность. Упражнения на 
моторику тренируют память, воображение, 
коорди н ац и ю  и  р аскрывают  тво рче ски е 
способности.

Несколько интересных малышу занятий для 
развития моторики:
1. Например, переливание жидкостей из одной 
емкости в другую.
2. Играйте с мозаиками и пазлами.
3. Займитесь переборкой пуговичек или других 
предметов по размеру.
4. Собирайте конструкторы. Подбирайте их 
индивидуально по возрасту ребенка.
5. Рвите бумагу. Как ни странно, это тоже хорошо 
развивает мелкую моторику рук.
6. Научите ребенка опускать предметы в узкие 
отверстия, например в горлышко бутылки.
7. Учитесь одеваться сами. Застегивание пуговиц и 
завязывание шнурков тоже отличная тренировка.
8. Лепите вместе из пластилина.
9. Рисуйте. Держание карандашей и кисточек в 
руках - отличный способ развития моторики, не 
хуже специальных упражнений. Учите малыша 
обводить рисунки и предметы по контуру. Рисуйте 
не только кисточками, но и пальцами. Сейчас для 
этого существуют специальные краски.
10. Вырезайте из бумаги разные фигурки. Начните с 

простых - круг, квадрат или треугольник, потом 
можете вырезать сложные картинки.
11. Моторику развивают и другие простые и 
привычные занятия - заплетание косичек, 
расчесывание кукол, раскладывание игрушек по 
местам и многое другое.
12. На прогулке стройте из песка или камешков 
замки, горки, и другие фигурки. Крупный песок и 
камни развивают ладошки.
13. Позовите ребенка помочь вам по хозяйству - 
лепка пельменей, замешивание теста, прополка 
грядок, шитье, собирание ягод - отличная 
альтернатива играм.
14. Покупайте мягкие игрушки, наполненные 
мелкими шариками. Они предназначены как раз для 
развития детской мелкой моторики рук. В 
специализированных магазинах и отделах вы 
сможете найти и другие развивающие игры.
15. Всегда играйте с игрушками разных объемов, 
форм и размеров.
Никогда не ругайте малыша, если у него не 
получается хорошо работать ручками. Не 
о т с т у п а й т е ,  е с л и  з а д а н и е  к а ж е т с я 
трудновыполнимым для ребенка.  Больше 
занимайтесь с ним и хвалите за все успехи. Развитие 
моторики - неотъемлемая часть общего развития 
ребенка. Помимо развития речи, творческого начала 
и логики, это важная база для подготовки ребенка к 
школе.
Сомкнутые большой и указательный палец правой 
руки – большое кольцо, сомкнутые мизинец и 
большой левой – малое. Пальцы обеих рук 
одновременно начинают движения, поочередно 
смыкаясь с большими пальцами так, чтобы на 
правой руке получилось малое кольцо, а на левой – 
большое.
Все упражнения выполняются в медленном темпе, 
от трех до пяти раз сначала одной, затем другой 
рукой, а в завершение – двумя руками вместе. 
Взрослые следят за правильной постановкой кисти 
ребенка и точностью переключения с одного 
движения на другое. Указания должны быть 
спокойными, доброжелательными, четкими.
Пальчиковая гимнастика должна проводиться 
каждый день по 5 минут дома с родителями и в 
детских учреждениях с педагогами.
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«Дружные пальчики»
- Пальчик, пальчик, где ты был?
(пальчики сгибаются в кулачок и разгибаются)
- С этим пальцем в лес ходил.
- С этим пальцем щи варил.
- С этим пальцем кашу ел.
- С этим пальцем песни пел.
(на каждую строчку загибается один пальчик)

«Наша группа»
В нашей группе все друзья.
(ритмично стучат кулачками по столу)
Самый младший – это я.
Это Маша,
Это Саша,
Это Юра,
Это Даша.
(разжимают кулачки, начиная с мизинчика)

«Семья»
Этот пальчик – дедушка, 
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка, 
Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я!

                   «Как у нас семья большая»

Как у нас семья большая
Да весёлая.
(ритмичные хлопки в ладоши и удары кулачками 
попеременно)
Два у лавки стоят,
(загнуть большие пальцы на обеих руках)
Два учиться хотят,
(загнуть указательные пальцы на обеих руках)
Два Степана у сметаны объедаются.
(загнуть средние пальцы)
Две Дашки у кашки питаются.
(загнуть безымянные пальцы)
Две Ульки в люльке качаются.
(загнуть мизинцы)

«Пальчики засыпают»«Пальчики засыпают»

Этот пальчик хочет спать.Этот пальчик хочет спать.
Этот пальчик – прыг в кровать!Этот пальчик – прыг в кровать!

Этот пальчик прикорнул.Этот пальчик прикорнул.
Этот пальчик уж заснул.Этот пальчик уж заснул.

Встали пальчики. Ура! Встали пальчики. Ура! 
В детский сад идти пора.В детский сад идти пора.

«Пальчики засыпают»

Этот пальчик хочет спать.
Этот пальчик – прыг в кровать!

Этот пальчик прикорнул.
Этот пальчик уж заснул.

Встали пальчики. Ура! 
В детский сад идти пора.

 «Есть игрушки у меня»
Есть игрушки у меня:
(хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о 
друга попеременно)
Паровоз и два коня,
Серебристый самолёт,
Три ракеты, вездеход,
Самосвал, подъёмный кран –
Настоящий великан.
(загибают пальчики на обеих руках)
Сколько вместе?
Как узнать?
Помогите сосчитать!
(хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о 
друга попеременно)

«Осенние листья»«Осенние листья»
Раз, два, три, четыре, пять,Раз, два, три, четыре, пять,

(загибают пальчики, начиная с большого)(загибают пальчики, начиная с большого)
Будем листья собирать.Будем листья собирать.

(сжимают и разжимают кулачки)(сжимают и разжимают кулачки)
Листья берёзы,Листья берёзы,

Листья рябины,Листья рябины,
Листики тополя,Листики тополя,

Листья осины,Листья осины,
(загибают пальчики, начиная с большого)(загибают пальчики, начиная с большого)

Листики дуба мы соберём,Листики дуба мы соберём,
Маме осенний букет отнесём.Маме осенний букет отнесём.

(«шагают» по столу средними и указательными («шагают» по столу средними и указательными 
пальчиками)пальчиками)

«Осенние листья»
Раз, два, три, четыре, пять,

(загибают пальчики, начиная с большого)
Будем листья собирать.

(сжимают и разжимают кулачки)
Листья берёзы,

Листья рябины,
Листики тополя,

Листья осины,
(загибают пальчики, начиная с большого)

Листики дуба мы соберём,
Маме осенний букет отнесём.

(«шагают» по столу средними и указательными 
пальчиками)

«Осень»«Осень»
Ветер по лесу летал,Ветер по лесу летал,

Ветер листики считал:Ветер листики считал:
(плавные волнообразные движения (плавные волнообразные движения 

ладонями)ладонями)
Вот дубовый,Вот дубовый,
Вот кленовый,Вот кленовый,

Вот рябиновый резной,Вот рябиновый резной,
Вот с берёзки – золотой,Вот с берёзки – золотой,

(загибают по одному пальчику на обеих (загибают по одному пальчику на обеих 
руках)руках)

Вот последний лист с осинкиВот последний лист с осинки
Ветер бросил на тропинку.Ветер бросил на тропинку.

(спокойно укладывают ладони на стол)(спокойно укладывают ладони на стол)

«Осень»
Ветер по лесу летал,

Ветер листики считал:
(плавные волнообразные движения 

ладонями)
Вот дубовый,
Вот кленовый,

Вот рябиновый резной,
Вот с берёзки – золотой,

(загибают по одному пальчику на обеих 
руках)

Вот последний лист с осинки
Ветер бросил на тропинку.

(спокойно укладывают ладони на стол)
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                    «Вышел дождик погулять»
Раз, два, три, четыре, пять,
(удары по столу пальчиками обеих рук. Левая 
начинает с мизинца, правая – с большого пальца)
Вышел дождик погулять.
(беспорядочные удары по столу пальчиками обеих 
рук)
Шёл неспешно, по привычке,
А куда ему спешить?
(«шагают» средним и указательным пальчиками 
обеих рук по столу)
Вдруг читает на табличке:
«По газону не ходить!»
(ритмично ударяют то ладонями, то кулачками по 
столу)
Дождь вздохнул тихонько:
(часто и ритмично 
бьют в ладоши)
-Ох!(один хлопок)
И ушёл. Газон засох.
(ритмичные хлопки 
по столу)

                                «За ягодами»
Раз, два, три, четыре, пять,

(пальчики обеих рук «здороваются», начиная с 
больших)

В лес идём мы погулять.
(обе руки «идут» указательными и средними 

пальцами по столу)
За черникой, 
За малиной,

За брусникой, 
За калиной.

Землянику мы найдём
И братишке отнесём.

(загибают пальчики, начиная с большого)
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