
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ к газете  

 
  

    Для тех, кто верит в чудеса… 

 
 

Издательский дом  «МАЛЬВИНА»                                              МДОУ д/с № 105                                                23 апреля  2020 года 

ТЕМА ВЫПУСКА: 

 

Поиграй с Мальвиной… 

1.  
 

Зайка. 

Зайка, зайка, где твой хвост? - хлопки 

 Вот, вот, вот! - руки за спиной 

Зайка, зайка, где твой нос? - хлопки 

  Вот, вот, вот! - показать нос 

Зайка, зайка, лапы где? - хлопки 

 Вот, вот, вот! - показать руки 

Зайка, зайка, ушки где? - хлопки 

 Вот, вот, вот! - показать ушки  

2.  

 

Ворона. 

 

У вороны голова  - руки на голове 

Ва-ва-ва-ва - 4 хлопка 

Клюв  и  крылья - руки у носа, крылья 

Хвостик, ноги - руки за спиной, топать 

Оги-оги-оги-оги - 4 хлопка 

3.  Машина. 

Заведу мою машину - «моторчик» 

Би-би-би, налью бензину - 3 хлопка, потопать 

Крепко-крепко руль держу - «держать руль» 

На педаль ногою жму - топать правой ногой 

 
4.  

 
Паровоз. 

 

Ехал, ехал паровоз - руки в «замок»,       

 Прицепил  вагон, повез - вращение 

Ехал, ехал паровоз - большие пальцы вращаются 

Прицепил  вагон, повез… - сцепить указательные пальцы 

5.   Кораблик. 
Вот плывет кораблик мой -  руки «полочка», 

Он плывет ко мне домой -  покачиваются 

Крепко я держу штурвал - руки вперед, ладони 

сомкнуть углом (нос) 

Я ведь  главный  капитан! - «держать штурвал» 

 

 

 

 

 



 
6.  Капуста. 

Мы капусту рубим – рубим. 

 (движение прямыми ладонями вверх-вниз), 

Мы капусту солим — солим. 

(поочередное поглаживание подушечек пальцев) 

Мы капусту трем — трем. 

 (потираем кулачек о кулачек) 

Мы капусту жмём — жмём.  

(сжимаем – разжимаем кулачки) 

 И в кадушечку кладем. 
 

7.  Домик. 
 

 

Это домик. 

(ладошки приставлены друг к другу)  

Это крыша. 

 (ладони сцеплены, пальцы переплетены)  

А труба еще повыше.  

(мизинчики или безымянные пальцы поднимать 

то на одной руке, то на другой, то на обеих 

одновременно) 

8.  Кошки-мышки. 
 Вот кулак - показать кулак левой руки 

А вот – ладошка - раскрыть пальцы, ладонь вверх 

На ладошку села кошка - когти» правой руки водят по ладошке левой 

Села мышек посчитать, 1-2-3-4-5. 

Мышки очень испугались - правой рукой загибать по одному пальцу левой 

В норки быстро разбежались -  

спрятать кулак под правую подмышку, вращать кулаком 

 
 

9.  Самолёты. 
 

 

Мы сегодня самолеты - сидя на пятках, «мотор» (вращение руками) 
Мы не дети, мы пилоты - 4  хлопка 

Руки – нос, и руки – крылья «нос»,  «крылья» 

Полетела эскадрилья - встать, разбежаться, руки – крылья 

 

Доска объявлений … 

Уважаемые читатели! 

Мы очень ждем ваши отзывы и предложения в рубрику «SMS-форум» 

                        по тел. 8-961-077-94-59 или на сайте дс105мальвина.рф 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… 
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