МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОРКЕСТР
Наши пальчики – артисты:
Пианисты, баянисты,
Скрипачи и трубачи,
Гитаристы, гармонисты, Все хорошие артисты
Музыканты хоть куда,
Веселят народ всегда!

(Сжимать и разжимать пальцы обеих рук)
(Пальцы обеих рук выполняют движения,
соответствующие игре на перечисленных
музыкальных инструментах)
(Поочередное соединение всех пальцев с большим)
(То же в обратном порядке)
(Хлопать в ладоши)

ПИАНИСТ
Пианист Бемоль в музыке король.
(Пальцы опускаются на стол по порядкуГоворит Бемоль ноты, как пароль:
от мизинца к большому – на каждый
«До, ре, ми, фа, соль, принесите соль.
слог стиха. После каждой строчки –
До, ре, ми, фа, соль, посолить фасоль». смена рук).

БАРАБАН
Тра-та-та, тра-та-та,
Барабан гремит с утра.
Тра-та-та, тра-та-та,
Марширует детвора.

СКРИПКА
Я на скрипочке играю
Тили-ли, тили-ли.
Пляшут зайки на лужайке
Тили-ли, тили-ли.

(Стучать указательными пальчиками)
(Стучать кулачками)
(Стучать указательными пальчиками)
(«Маршировать» указательными и средними
пальцами по столу)

(Изобразить игру на скрипке)
(Хлопать в ладоши)
(Указательными и средними пальцами обеих рук
показать ушки зайца)

ДОМ
ДОМИК
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышли пальчики гулять.
Раз, два, три, четыре, пять,
В домик спрятались опять.

(Разжимание пальце, сжатых в кулак по одному,
начиная с большого)
(Ритмичное сжимание всех пальцев одновременно)
(Сжимание по очереди широко расставленных
пальцев в кулак, начиная с мизинца)
(Ритмичное сжимание всех пальцев одновременно)

ПРИГЛАШЕНИЕ
Дом с трубой, с высокой крышей (Соединить одноименные пальцы обеих рук,
ладони не соприкасаются)
Человек из дома вышел,
(Указательным и средним пальцами «шагать»)
Он ворота открывает,
(Кисти выпрямлены, соприкасаются средними
пальцами, большие пальцы направлены вверх)
Всех нас в гости приглашает.
(«Ворота» открыты, ладони параллельно)
ИЗБУШКА
Дверь в избушку на замке
Хорошо, что ключ в руке.
Ключ в замочке повернем
И спокойно в дверь войдем.

(Кисти рук сцеплены в «замок»)
(Раскрываем ладони)
(Изображаем поворот ключа)
(Шаги на месте).
Т.А.Ткаченко «Веселые пальчики»

ДОМ
Дом мы строим
Выше, выше!
Есть окошки в нем
И крыша.

(Создать угол-«крышу» пальцами обеих рук, соединив
их подушечками под углом. Большие пальцы
соединить по прямой линии. Получится треугольная
«крыша» с «окном». Раздвинуть шире запястья, а
локти прижать к туловищу. Получится «высокий дом».
Л.П.Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»

ДОМ И ВОРОТА
На поляне дом стоит
Ну, а к дому путь закрыт.
Мы ворота открываем,
В этот домик приглашаем.

(Показать «дом», см.выше)
(«Ворота»)
(Ладони разворачиваются параллельно друг другу)
(«Дом»)
Т.А.Ткаченко «Физкультминутки для развития пальцевой моторики»

ДОМ
БУМАЖНЫЙ ДОМ
Строим дом многоэтажный
Из кубов и пирамид.

(Соединяем поочередно все пальцы с большим,
начиная с указательного пальца, и в обратном
порядке)
Не кирпичный дом, бумажный, (Стучим кулачком по кулачку)
Но отлично он стоит.
(Сжимаем и разжимаем пальцы обеих рук)
А.Е.Белая «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»

СТРОИМ ДОМ
Целый день – стук да тук,
Раздается звонкий стук.
Молоточки стучат,
Строим дом для бельчат.
Этот дом для белочек,
Этот дом для зайчиков,
Этот дом для девочек,
Этот дом для мальчиков.
Вот какой хороший дом,
В нем мы славно заживем.
Будем песни распевать,
Веселиться и плясать.

(Руки сжаты в кулаки, стучим кулачком по
кулачку)
(Загибаем пальцы поочередно, начиная с
большого)

(Показать «дом»)
(Хлопаем в ладоши)
С.Е.Большова «Формирование мелкой моторики рук»

СТРОИМ СТЕНКУ
Строим стенку
Выше, выше,

(Прямые ладони держим горизонтально перед собой.
Внутренняя поверхность ладоней обращена к груди.
Поочередно «нижнюю» ладонь кладем на «верхнюю»,
имитируя кирпичную кладку.)
Добрались уже до крыши! (Складываем из ладоней «крышу»)
Чья крыша выше?
(Сложенные руки тянутся вверх)
Выше, выше, выше!
Прорубили мы окошко,
(называемые отверстия изображаем большими и
И дверку для кошки,
указательными пальцами: большой четырехугольИ дырочку для мышки:
ник, арка, маленькая круглая дырочка. Строчки про
Пи-пи-пи-пи-пи!
мышку произносим тоненьким голоском).
Е.Ф.Черенкова «Оригинальные пальчиковые игры»

СЕМЬЯ
МОЯ СЕМЬЯ
Вот дедушка, вот бабушка,
Вот папочка, вот мамочка,
Вот деточка моя,
А вот и вся моя семья!

Поочередно пригибать пальцы к ладони,
начиная с большого
Второй рукой охватить весь кулачок

ПАЛЬЧИК – МАЛЬЧИК
-Пальчик-мальчик, где ты был?
-С этим братцем – в лес ходил.
С этим братцем - щи варил,
С этим братцем - кашу ел,
С этим братцем - песни пел!

Поочередно сгибать и разгибать все
пальцы, начиная с мизинца.

Л.П.Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»

ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА
Раз уселась на скамейке
Наша дружная семейка:
Самой первой села мама,
Рядом – строгий наш отец.
Следом братец и сестрица,
Ну, а мне где поместиться?

Левая рука сжата в кулак, ладонь правой лежит
сверху – «скамейка».
Кисти рук сложить в «замок».
Поочередно загибать одноименные пальцы на
обеих руках одновременно, начиная с
указательных.
Покачать мизинцами.
Е.Ф.Черенкова «Оригинальные пальчиковые игры»

ПОМОЩНИК
Я крупу перебираю,
Мамочке помочь хочу.
Я с закрытыми глазами
Рис от гречки отличу.

Поочередное соединение всех пальцев с большим,
начиная с указательного, затем в обратном
порядке. Выполняем сначала левой рукой, затем
правой.
А.Е.Белая «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»

СЕМЬЯ
НАШ МАЛЫШ
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – наш малыш.

Согнуть пальцы в кулак, затем по очереди
разгибать их, начиная с большого пальца.

Л.П.Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»

ГОСТИ
Вот и встретилась семья,
Рад тебя увидеть я.
Всех мы в гости пригласили,
Всех здороваться учили.

Кисти рук сжаты в замок
Хлопаем в ладоши.
Сжимать и разжимать кисти рук.
Соединить кончики одноименных пальцев
обеих рук
О.И.Крупенчук «Пальчиковые игры для детей 4-7 лет»

СПИТ МАЛЫШ
Тихо в доме, спит малыш.
Под полом скребется мышь.
Если кошечку позвать,
Мышь не будет нам мешать.

Палец к губам, ладони под щеку.
Средний и безымянный пальцы соединить с
большим, уазательный и мизинец согнуть и
прижать кончиками к среднему и безымянному
То же (см. выше), но указательный и мизинец
поднять вверх – «кошка».
«Мышь» (см. выше)
Т.А.Ткаченко «Веселые пальчики»

ВЕСНА
ВЕСНА
Стучат все громче дятлы,
Синички стали петь.
Встает пораньше солнце,
Чтоб землю нашу греть.

Пальцы складываем щепоткой. Качаем ими.

Ладони сомкнуты «ковшом», поднимаем руки
вверх, раскрываем ладони, боковые части
остаются прижатыми, пальцы растопырены.
Бегут ручьи под горку,
Выполняем руками волнообразные движения
Растаял весь снежок,
(пальцы выпрямлены, сомкнуты, ладони повернуты
вниз).
А из под старой травки
Ладони раскрываются, боковые стороны рук
Уже глядит цветок…
соединяются, пальцы раскрыты, полусогнуты
(чашечка цветка).
Раскрылся колокольчик
Руки стоят на столе, опираясь на локти. Пальцы
сжаты в кулак
В тени, там, где сосна,
Пальцы постепенно разжимаются, свободно
расслаблены (чашечка колокольчика).
Динь-динь, звенит тихонько, Качаем кистями рук в разные стороны.
Динь-динь, пришла весна.

ДОЖДИК
Дождик песенку поет,
Только кто ее поймет?
Не пойму ни я, ни ты,
Но зато поймут цветы,
И зеленая трава,
И весенняя листва.
Лучше всех поймет зерно,
Прорастать начнет оно,
Кончился дождь!

Пальцы постукивают по столу, сначала
Медленно, потом быстрее.
Пальцы барабанят быстро-быстро.

Пальцы стучат все медленнее, останавливаются.
Е.Ф.Черенкова «Оригинальные пальчиковые игры»

ОСЕНЬ
ЗОЛОТОЙ КОВРИК
Листья осенью сушили,
Как хорош подарок мой!
В день рождения вручили
Маме коврик золотой!

Поочередное соединение всех пальцев с большим,
начиная с указательного.
Стучим кулачками др. о др.
Хлопаем в ладоши.
А.Е.Белая «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»

ДОЖДИК
Дождик – дождик,
Полно лить,
Малых детушек
Мочить!

Подушечки правой (левой) руки прижать к столу.
Попеременно постукивать ими по поверхности
стола (как игра на пианино)

(Народная потешка)

ОСЕНЬ
(загадка)

Время года отгадай:
Собирают урожай,
Тучи по небу гуляют,
Птицы к югу улетают,
Грибники в леса спешат,
Листья желтые летят.
Ежик листья собирает,
Свою норку утепляет.

Хлопаем в ладоши.
Загибаем пальцы по одному, начиная с
большого (на обеих руках)

Сжимаем и разжимаем пальцы.
Одна ладонь сжимает другую (как при рукопожатии)

КАК ОБИДНО…
Осень длинной тонкой кистью
Перекрашивает листья Красный, желтый, золотой, Как хорош ты, лист цветной!
(И.Михайлова)

Кисти рук сложены в щепоть, изображаем
рисование кистью (в воздухе)
Поочередное соединение всех пальцев с большим,
начиная с указательного.
Хлопаем в ладоши.

ПОСУДА
ЧАЙНИК
Привет, я – чайник
Большой и толстый
Вот моя ручка,
А вот мой носик
Если я буду кипеть,
Я буду свистеть.
С печки меня возьмешь,
Чаю себе нальешь.

Показываем руками толщину.
Руку вбок.
Другую руку вверх и в сторону.
Хлопаем в ладоши.
Изображаем свист.
Наклоняемся в сторону, где рука – ручка.
Наклон в сторону, рука – носик.
Черенкова В.Ф. «Оригинальные пальчиковые игры»

МОЕМ ПОСУДУ
Раз, два, три, четыре,
Мы посуду перемыли,
Чайник, чашку, ковшик, ложку,
И большую поварешку.
Мы посуду перемыли,
Только чашку мы разбили,
Ковшик тоже развалился,
Нос у чайника отбился,
Ложку мы чуть-чуть сломали,
Так мы маме помогали!

ЧАЕПИТИЕ
Чайник заварочный
Зайка слепил,
В гости зайчиху
К себе пригласил.
Чай попивают
Они ароматный,
С медом душистым
И пряником мятным.

Стучать кулачками др. о др.
Одна ладонь скользит по другой по кругу.
Загибаем пальцы по одному, начиная с
большого.
Одна ладонь скользит по другой по кругу.
Загибаем пальцы по одному, начиная с
мизинца.
Хлопать в ладоши.

Соединить кисти рук, округлить.
Выставить указательный и средний пальцы пр.руки (ушки)
То же на левой руке.
Сжимать и разжимать кисти рук.
Поочередное соединение всех пальцев с большим, начиная с
указательного.
То же, начиная с мизинца.
А.Е.Белая «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»

МЕБЕЛЬ
СТУЛ
(загадка)

Есть у него спина,
А не лежит никогда,
Есть четыре ноги,
А не ходят и три.
Но всегда он стоит,
Всем сидеть он велит.

Левая ладонь вертикально вверх. К ее нижней части
приставляется кулачок, большим пальцем к себе.
Показываем 4 пальца на правой руке.
Показываем 3 пальца на левой руке.
Показать «стул» (см. выше)
Присесть.

СТОЛ
(загадка)

В лесу родился,
В лесу вырос,
В дом приходил,
Всех вокруг себя
посадил.
У стола четыре ножки
Сверху крышка,
Как ладошка.

Пальцы растопырены, покачать кистями рук (деревья)
Указательными и средними пальцами «шагаем» по столу.
Левая рука в кулачок. Сверху на кулачок опускается
ладошка правой руки.
Сжимать и разжимать кисти рук.
Показать «стол» (см. выше)
Е.Ф.Черенкова «Оригинальные пальчиковые игры»

СТУЛЬЧИК
«Стульчик» ты из рук сложи,
И детишкам покажи.

Показать «стульчик»

Л.П.Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников»

КИСТОЧКА
Мягкой кисточкой покрашу
Стульчик, стол и кошку Машу.

Соединить подушечки всех пальцев вместе,
Движениями пальцев и запястий раскачивать
кисти вправо - влево.

ЗИМА
СНЕГ
Тихо – тихо снег идет,
Белый снег, мохнатый.
Мы расчистим снег и лед
Во дворе лопатой.

Взмахи кистями рук вверх, вниз.
Перебирать пальчиками.
Сжимать и разжимать пальчики
Хлопки.

(М,Познанская)

СНЕЖОК
Раз, два, три, четыре
Мы с тобой снежок слепили
Круглый, крепкий, очень гладкий
И совсем-совсем не сладкий!
Раз – подбросим,
Два – поймаем,
Три – уроним,
И…сломаем.

О ЗИМЕ
Снег пушистый, серебристый
Легким стелется ковром,
И снежинки, как пушинки
Вьются весело кругом.

ДЕД МОРОЗ
Улицей гуляет Дедушка Мороз,
Иней рассыпает по ветвям берез.
Ходит, бородою белою трясет,
Топает ногою, только треск идет.
С.Дрожжин

Загибаем пальцы, начиная с большого.
«Лепят», меняя положение ладоней
Показать круг, сжимать ладони вместе,
гладить одну ладонь другой.
Грозят пальчиком.
«Подбросить снежок»
Приседают, «ловят снежок»
Встают, разводят руки в стороны.
Топают.

Взмахи кистями рук вверх, вниз
Развести руки вправо, влево
Сжимать и разжимать пальцы рук
Хлопки

Указательный и средний пальцы «шагают»
по столу
Сложить пальцы в щепоть («сыпать»)
Потрясти кистями рук
Топать ногами

НОВЫЙ ГОД
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
СНЕГОВИК
Давай, дружок, смелей, дружок
Кати по снегу свой снежок Он превратится в толстый ком
И станет ком снеговиком.
Его улыбка так светла!
Два глаза… шляпа…нос…метла…
Но солнце припечет слегка Увы! – и нет снеговика.

ЗИМОЙ
Все бело, бело, бело,
Много снега намело,
Вот веселые деньки!
Все на лыжи и коньки!

ПОД НОВЫЙ ГОД
Ходят елки по одной
Ходят парами.
Тротуаром, мостовой,
Снежными бульварами.
Скоро, скоро Новый год!
Вся с иголочки
К вам придет и к нам придет
Гостья – елочка.
И.Токмакова

Хлопки
Показать руками, как лепим снежок.
Сомкнуть и округлить кисти рук
Обвести руками в воздухе две окружности
Хлопки
Показывать по тексту
Ладонь правой руки приложить к левой,
пальцы растопырить (солнце)
Развести руками.

Поочередно соединяем пальцы с большим,
начиная с указательного.
То же, начиная с мизинца.
Сжимаем и разжимаем кисти рук.
Хлопки.

Указательным и средним пальцами «шагаем»
по столу
Стучим кулачками друг о друга
Хлопки
Вытянуть руки вперед, затем приложить
к груди
Руки опустить вниз, пальцы растопырить –
показать елочку.

ПРОДУКТЫ
ПИРОЖКИ
Я купила масло,
Загибаем поочередно пальчики, перечисляя продукты
Сахар и муку,
Полкило изюма,
Пачку творогу.
Пирожки пеку, пеку,
Имитируем лепку пирожков.
Всех друзей я в гости жду! Ладони вперед, имитируем движения, подзывающие
гостей.

МЫ ГОТОВИМ
Мы варили суп-суп
Из перловых круп-круп.
Получилась каша,
То-то горе наше.
Замесили тесто,
А оно ни с места.
Замесили на дрожжах
Не удержишь на вожжах!

Потираем ладошки друг о друга
Пальцы сложены в щепоть (насыпаем крупу)
Хлопки.
Хватаемся за голову.
Сжимаем и разжимаем пальцы.
Опустить руки
Сжимаем и разжимаем пальцы
Расставляем руки в стороны, как будто хотим
удержать.
Черенкова Е.Ф. «Оригинальные пальчиковые игры»

МОРОЖЕНОЕ
Очень радовались дети:
Мама принесла в пакете
Пряников для Машеньки,
Бубликов для Сашеньки,
Васеньке – пирожное,
Ну а мне – мороженое.

Хлопки
Указательным и средним пальцами «идем» по столу
Загибаем пальцы по одному, начиная с большого

А.Е.Белая «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
ПЫЛЕСОС
Пылесос, пылесос,
Ты куда суешь свой нос?
- Я жужжу, я жужжу,
Я порядок навожу.

Ритмичное сгибание пальцев обеих рук в положении
«ладони вперед»
То же, ладони обращены друг к другу
Сжать кисти в кулачки, вращать

С.Е.Гаврина «Развиваем руки, чтоб учиться и писать и красиво рисовать»

ХОЛОДИЛЬНИК
(загадка)

В этом белом сундуке
Мы храним на полках пищу.
На дворе стоит жарища,
В сундучище – холодище!

Поочередно соединять пальцы с большим, начиная с
указательного
То же, начиная с мизинца
Ритмично сжимаем и разжимаем пальцы
Потираем ладони.

УТЮГ
(загадка)

То назад, то вперед
Ходит – бродит пароход,
Остановишь – горе,
Продырявит море.

Водим воображаемый утюг вперед-назад
Стучим кулачками др.о друга
Развести руками

ТЕЛЕВИЗОР
Без телевизора скучно, друзья,
Но долго смотреть телевизор нельзя!

Хлопки
Грозим указательным пальцем

ОБУВЬ, ОДЕЖДА,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
НОСКИ
Вяжет бабушка носок,
За рядком бежит рядок.
Поучусь я тоже,
Для кошачьих ножек.
Надо мне носки связать Холодно зимой гулять.

ШНУРОВКА
На глазах слезинки Ведь свои ботинки
Шнуровать не может
Маленький Сережа.
Ты не плачь, Сережа,
Пальчики шнуровка
Развивает ловко.

Кисти рук сложены в щепоть, изображаем вязании
на спицах.
Ритмично сжимаем и разжимаем кисти рук
Изображаем вязание
Стучать кулачками др. о друга

Поднести руки к глазам (как будто вытираем слезы)
Сжать кулачки, вытянуть руки перед собой.
Вращение кулачками
Грозим пальчиком
Растопырить пальцы
Пошевелить пальчиками.
А.Е.Белая «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»

СТИРКА
Не плачь, куколка моя.
Остаешься ты одна.
Не могу с тобой играть,
Нужно мне перестирать:
Твои платья и носки,
Твои юбки и чулки,
Свитер, варежки, жакет.
Шапочку, цветной берет.

На первые две строчки имитировать
укачивание куклы.
Развести руки в стороны
Потереть кулачками друг о др. (стираем)
Загибать поочередно пальцы.

С.Е.Гаврина «Развиваем руки – чтоб учиться и писать и красиво рисовать»

8 МАРТА
ПРОФЕССИИ
МАМОЧКА
Мамочка, мамочка,
Любимая моя,
Ведь ты знаешь, мамочка,
Как я люблю тебя!

МЕДСЕСТРА
Я сегодня медсестра Кукол я лечу с утра:
Я пою их чаем с медом,
Раны смазываю йодом,
Витамины дам по штучке
Курам, утке, кошке, Жучке,
А колючему ежу
Ножку я перевяжу.

Поочередное соединение всех пальцев с большим,
начиная с указательного.
Правую руку сжать в кулак, левой ладошкой
крепко его обхватить.

Хлопки
Поочередное соединение всех пальцев с большим
Загибать пальцы по одному сначала на правой
руке, затем на левой.
Растопырить пальцы
Круговые движения кистями.

МАМА
Кто пришел ко мне с утра? Мамочка!
Сжимать и разжимать кисти рук
Кто сказал: «Вставать пора?» - Мамочка! Хлопки
Кашу кто успел сварить?
Загибать пальцы по одному
Чаю в чашку кто налил?
Кто косички мне заплел?
Дома все убрал, подмел?
Кто ребячий любит смех?
Сжимать и разжимать кисти рук
Кто на свете лучше всех?
Хлопки
Мамочка!
Поднять руки вверх
(У.Раджай)

23 ФЕВРАЛЯ
ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ
КОРАБЛИК
Кораблик к дальним берегам
Отправился однажды,
На нем был смелый капитан
И юнга был отважный.

ВЕРТОЛЕТ
- Папа, что за чудеса?
Из металла – стрекоза.
И внутри сидит пилот,
Знаю, это вертолет.

САМОЛЕТ
К облакам лети, пилот,
Поднимайся смело,
Я построил самолет
Для тебя умело.

МОРСКИЕ УЗЛЫ
Навязать морских узлов
Нет проблем для моряков.
Я канат свяжу узлом,
Если стану моряком.

Поочередное соединение всех пальцев с
большим, начиная с указательного
Хлопки
Приложить кисть руки к голове
Сжимать и разжимать кисти рук

Развести руки в стороны
Вращение кулачками
Стучим кулачками друг о друга
Поочередное соединение всех пальцев с
большим, начиная с мизинца

Поднять руки вверх
Хлопки
Стучим кулачками др.о друга

Переплести пальцы в «замок»
Сжимать и разжимать кисти рук
«Замок»
Хлопки

А.Е.Белая «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»

ГРИБЫ
ПО ГРИБЫ
В лес с корзинкою пойду,
Много там грибов найду
Позову друзей домой,
Угощу грибной лапшой.

Указательный и средний пальцы «шагают»
Сжимать и разжимать пальцы рук
Соединить кончики пальцев обеих рук («крыша»)
Соединить кисти и округлить («тарелка»)

ГНОМ
Как-то на рассвете Гном,
Свой решил покинуть дом,
И с корзинкой из избы
Гном помчался по грибы.

Указательный и средний пальцы «шагают»
«Крыша» (см. выше)
Поочередное соединение всех пальцев с большим
Указательный и средний пальцы «шагают»
Т.А.Ткаченко Веселые пальчики»

ГРИБОК
Шапочка на ножке
Около дорожки ,
В мой просторный кузовок
Полезай скорей, грибок.

К выпрямленной кисти левой руки приложить
округленную кисть правой («грибок»)
Сложить кисти, округлить («кузовок»)
Хлопки
А.Е.Белая «Пальчиковые игры для развития речи дошкольников»

МУХОМОР
На лужайке, возле пня,
Шапочка с пупырками,
Вы не любите меня,
Вот уже зафыркали!
Чем же я виноват,
Что меня не едят?!
Н.Артюхова

Стучим кулачками друг о др.
«Грибок» (см. выше)
Поочередное соединение всех пальцев с большим,
начиная с указательного
То же, начиная с мизинца
Сжимать и разжимать пальцы рук
Хлопки

