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Тема: «Животные» 

Головой качает слон 
Раз, два, три — вперёд наклон, 

Раз, два, три — теперь назад. (Наклоны вперёд, назад.) 

Головой качает слон — 

Он зарядку делать рад. (Подбородок к груди, затем голову запрокинуть 

назад.) 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка. (Дети садятся.) 

Вышли мышки 
Вышли мышки как-то раз (Ходьба на месте или продвигаясь вперед в 

колонне.) 

Поглядеть, который час. (Повороты влево, вправо, пальцы «трубочкой» 

перед глазами.) 

Раз, два, три, четыре (Хлопки над головой в ладоши.) 

Мышки дернули за гири. (Руки вверх и приседание с опусканием рук 

"дернули за гири".) 

Вдруг раздался страшный звон, (Хлопки перед собой.) 

Убежали мышки вон. (Бег на месте или к своему месту.) 

 

Зайка 
Скок-поскок, скок-поскок, 

Зайка прыгнул на пенек. 

Зайцу холодно сидеть, 

Нужно лапочки погреть, 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочках подтянись, 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок-поскок. 

А затем вприсядку, 

Чтоб не мерзли лапки. 

Движения по тексту стихотворения. 

 

Три медведя 
Три медведя шли домой 

Дети шагают на месте вперевалочку 

Папа был большой-большой. 

Поднять руки над головой, потянуть вверх. 

Мама с ним поменьше ростом, 

Руки на уровне груди. 

А сынок — малютка просто. 

Присесть. 

Очень маленький он был, 



Присев, качаться по-медвежьи. 

С погремушками ходил. 

Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки. 

Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. 

Дети имитируют игру с погремушками. 
 
 

Белки 

Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! (Прыжки на месте.) 

 

 

Мишка 
Мишка лапки подними 

Мишка лапки опусти 

Мишка, Мишка покружись 

А потом земли коснись 

И животик свой потри - раз, два, три! 

 

Вышел зайчик 
Вышел зайчик погулять. 

Начал ветер утихать. (Ходьба на месте.) 

Вот он скачет вниз по склону, 

Забегает в лес зелёный. 

И несётся меж стволов, 

Средь травы, цветов, кустов. (Прыжки на месте.) 

Зайка маленький устал. 

Хочет спрятаться в кустах. (Ходьба на месте.) 

Замер зайчик средь травы 

А теперь замрем и мы! (Дети садятся.) 

 

Физкультминутка. Ёжик 
Ёжик топал по тропинке 

И грибочек нёс на спинке. 

Ёжик топал не спеша, 

Тихо листьями шурша. (Ходьба на месте.) 

А навстречу скачет зайка, 

Длинноухий попрыгайка. 

В огороде чьём-то ловко 

Раздобыл косой морковку. (Прыжки на месте.) 

 

Физкультминутка. Жила-была мышка 
Жила-была мышка Мауси (Шагаем на месте.) 



И вдруг увидала Котауси. (Присели.) 

У Котауси злые глазауси (Закрыли ладонями рук глаза.) 

И злые-презлые зубауси. (Закрыли руками рот.) 

«Ах, Мауси, Мауси, Мауси, (Встали, руки на пояс.) 

Подойди ко мне, милая Мауси! (Машем правой — левой рукой.) 

Я спою тебе песенку, Мауси, (Руки на пояс, наклоны туловища влево-

вправо.) 

Чудесную песенку, Мауси!» (Руки на пояс, повороты туловища влево-

вправо.) 

Но ответила умная Мауси: (Хлопаем в ладоши.) 

«Ты меня не обманешь, Котауси! (Встали, руки на пояс.) 

Вижу злые твои глазауси (Закрыли ладонями рук глаза.) 

И злые-презлые зубауси!» (Закрыли руками рот.) 

Так ответила умная Мауси, (Встали, руки на пояс.) 

И скорее бегом от Котауси. (Бег на месте.) 
 

Заинька 

(Музыкальная физкультминутка) (Эта физкультминутка может быть 

проведена под музыку в обработке Н. Римского-Корсакова «Заинька».) 

(Дети поют и выполняют разные движения за педагогом.) 

Заинька, повернись, 

Серенький, повернись, 

Вот так, эдак повернись. 

Заинька, топни ножкой, 

Серенький, топни ножкой, 

Вот так, эдак топни ножкой. 

Заинька, попляши, 

Серенький, попляши, 

Вот так, эдак попляши. 

 

Зайка 
Скок-поскок, скок-поскок, (Прыжки.) 

Зайка прыгнул на пенёк. 

В барабан он громко бьёт, 

В чехарду играть зовёт. 

Зайцу холодно сидеть, (Присели.) 

Нужно лапочки погреть. 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочки подтянись. 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок-скок-скок. (Прыжки.) 

А затем вприсядку, Чтоб не мёрзли лапки. 

Зайка 

Ну-ка, зайка, поскачи, поскачи, 

Лапкой, лапкой постучи, постучи. 



Ты на травку упади, упади, 

Полежи и отдохни, отдохни. 

Отдохнул, теперь вставай, 

Прыгать снова начинай! 

Быстро к ёлочке беги 

И скорей назад скачи. (Дети прыгают на двух ногах, поджав руки к груди, 

имитируя движения зайчиков. Потом приседают на корточки и отдыхают. 

Встают и снова прыгают. По команде педагога бегут быстро к «ёлочке» 

(место выбирает воспитатель), а затем разбегаются по местам и садятся на 

свои места.) 

Зайки 
Зайки серые сидят, (Присели.) 

Ушки длинные торчат. (Показываем руками ушки.) 

Вот наши ушки, 

Вот наши ушки; 

Ушки на макушке. 

Вот бежит лисичка, (Бег на месте.) 

Хитрая сестричка. 

Прячьтесь,прячьтесь, (Присели.) 

Зайки-попрыгайки. 

По лесной полянке 

Разбежались зайки. (Прыжки на месте.) 

Вот такие зайки, 

Зайки-попрыгайки. 

Зайчики 
(Выскочили «маленькие зайчики». Лапки поджали к груди. Им весело, они 

скачут.) 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. (Дети показывают.) 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть, (Дети показывают.) 

Раз-два, надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. (Дети скачут.) 

Кто-то зайку напугал — 

Зайка — прыг — и убежал. (Дети садятся.) 

Зайцы 
Взялись зайца за бока, 

Заплясали гопака. 

Прилетели утки, 

Заиграли в дудки. 

Ах, какая красота, 



Заиграли в дудки. (Дети пляшут, положив руки на пояс, имитируют игру в 

дудку.) 

 

Тема: «Птицы» 

Вот летит большая птица 

Вот летит большая птица, 

Плавно кружит над рекой. 

(Движения руками, имитирующие махи крыльями.) 

Наконец, она садится 

На корягу над водой. 

(Дети садятся на несколько секунд в глубокий присед.) 

 

СОВА 

В лесу темно, 

Все спят давно. 

(Дети изображают спящих.) 

Все птицы спят... 

Одна сова не спит, 

Летит, кричит. 

(Дети делают взмахи руками.) 

Совушка - сова, 

Большая голова. 

На суку сидит, 

Головой вертит. 

(Изобразить большой круг руками. Присесть, сделать повороты головой 

вправо, влево.) 

Во все стороны глядит, 

Да вдруг как полетит. 

(Встать, сделать взмахи руками, бег на месте.) 

 

 

Лебеди 

Лебеди летят, 

Крыльями машут. 

(плавные движения руками с большой амплитудой) 

Прогнулись над водой, 

Качают головой. 

(наклоны вперед, прогнувшись) 

Прямо и гордо умеют держаться, 

Тихо-тихо на воду садятся 

(приседания) 

 

Аист 



(Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и медленно поднимают то 

правую, то левую ногу, согнутую в колене, и также плавно опускают. 

Следить за спиной.) 

— Аист, аист длинноногий,  покажи домой дорогу. 

(Аист отвечает.) 

— Топай правою ногою, топай левою ногою, 

Снова — правою ногою,  снова — левою ногою. 

После — правою ногою,  после — левою ногою.   

И тогда придешь домой. 

 

Дятел  (динамическая игра на развитие чувства ритма) 

Дятел сядет на сучок:   тук-тук-тук, тук-тук-тук, 

Дятел смотрит, где жучок,   тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Над дубравой сильный град,  туки-туки-так, туки-туки-так, 

С дуба желуди летят,  туки-туки-так, туки-туки-так. 

Строят хатку два бобра,  тук-тук да тук, тук-тук да тук, 

Без гвоздей и топора,  тук-тук да тук, тук-тук да тук. 

 

Дятел 

Я по дереву стучу,   

червячка достать хочу. 

Хоть и скрылся под корой,   

все равно он будет мой! 

(В этой игре дети после каждой строчки стихотворения воспроизводят 

ритмический рисунок, заданный педагогом) 

 

Весёлые гуси 

Музыкальная физкультминутка. 

(Дети поют и выполняют разные движения за воспитателем) 

Жили у бабуси два весёлых гуся: один серый, другой белый, два весёлых 

гуся. 

Вытянули шеи —  у кого длиннее! 

Один серый, другой белый, у кого длиннее! 

Мыли гуси лапки в луже у канавки. 

Один серый, другой белый, 

Спрятались в канавке. 

Вот кричит бабуся: ой, пропали гуси! 

Один серый, другой белый — 

Гуси мои, гуси! 

Выходили гуси, кланялись бабусе — 

Один серый, другой белый, кланялись бабусе. 

 

Гусак 

Наш гусак встает на зорьке,                   

(потянуться); 



Он к реке шагает с горки;                       

(ходьба вперевалку и далее движения по тексту) 

Он гусиную зарядку                               

Любит делать по порядку: 

Для начала - бег на месте, 

Крылья врозь, а лапки вместе. 

Упражнение для шеи, 

Чтоб росла она длиннее. 

Упражнение для хвоста, 

А потом бултых с моста. 

Он плывет на середину: 

Чистит лапки, моет спину. 

Крикнул селезень: «Кряк - кряк! 

Физкультурник наш гусак!»     

 

Утром встал гусак на лапки 

Утром встал гусак на лапки, 

(Потянулись, руки вверх — вдох-выдох.) 

Приготовился к зарядке. (Рывки рук перед грудью.) 

Повернулся влево, вправо, (Повороты влево-вправо.) 

Приседанье сделал справно, (Приседания.) 

Клювиком почистил пух, (Наклоны головы влево-вправо.) 

Поскорее в воду — плюх! (Присели.) 

 

Гусь 

Гусь гуляет по дорожке,         

(ходьба вперевалку); 

Гусь играет на гармошке         

(имитация игры на гармошке); 

И гордится гармонист:           

(руки за спину, выпятить грудь); 

«Га - Га - Га! Я - гармонист!» 

(стучит ладошкой в грудь). 

 

Вышли уточки на луг 

Вышли уточки на луг,   кря-кря-кря! (Шагаем.) 

Пролетел веселый жук,   ж-ж-ж! 

(Машем руками-крыльями.) 

Гуси шеи выгибают, 

Га-га-га! (Круговые вращения шеей.) 

Клювом перья расправляют. 

(Повороты туловища влево-вправо.) 

Ветер ветки раскачал? 

(Качаем поднятыми вверх руками.) 

Шарик тоже зарычал,   р-р-р! 



(Руки на поясе, наклонились вперед, смотрим перед собой.) 

Зашептал в воде камыш, 

Ш-ш-ш! (Подняли вверх руки, потянулись.) 

И опять настала тишь,  ш-ш-ш. (Присели.) 

 

Раз-два — шли утята 

Раз-два — шли утята, (Шагаем на месте.) 

Три-четыре — шли домой. (Прыжки на месте.) 

Вслед за ними плелся пятый, (Хлопаем в ладоши.) 

Впереди бежал шестой, (Топаем ногами.) 

А седьмой отстал от всех — (Шагаем на месте.) 

Испугался, закричал: (Хлопаем в ладоши.) 

— Где вы, где вы? (Прыжки на месте.) 

 

Уточка луговая 

Дети: 

Уточка луговая,  серая, полевая, 

Где ты ночку ночевала? 

Утка: 

Под кустиком, под берёзкой. 

Сама, утя, хожу,  детей своих вожу. 

Сама, утя, поплыву, детей своих поведу. 

(Выбирается уточка. Дети, идя за уточкой, должны выполнять за ней все 

движения: то переваливаются с ноги на ногу, то идут, положив ладони на 

колени, то плывут, делая круговые движения руками перед грудью.) 

 

Цапля ходит по воде 

Цапля ходит по воде 

И мечтает о еде. 

Ноги выше поднимай 

Ты, как цапля, не зевай! 

(Рывком поднять ногу, согнутую в колене, как можно выше, потом другую.) 

Чтоб поймать еду в водице, 

Надо цапле наклониться. 

Ну-ка тоже наклонись, 

До носочка дотянись. 

(Наклониться и достать правой рукой левую ступню, потом левой рукой 

правую ступню) 

Прямо в цель летит снежок. (Хлопаем в ладоши.) 

 

Кто? 

Кто среди болотных вод 

На одной ноге стоит? 

Цапля в грязь не упадёт, 

Даже если стоя спит. 



Ну и ты попробуй тоже. 

Устоять, как цапля, сможешь? (Стоять по очереди на одной ноге, удерживая 

равновесие.) 

По болоту мы пройдёмся (Ходьба на месте.) 

И на место вновь вернёмся. (Дети садятся.) 

 

Кулик 

Влез кулик молодой 

На колоду — бултых в воду. 

Вынырнул. Вымок. Вылез. Высох. 

Влез на колоду и снова в воду. 

Совсем кулик головой поник. 

Вспомнил кулик молодой, 

Что у него крылья за спиной, 

И полетел. (Дети произносят текст, затем садятся на корточки, 

обхватывая колени руками и низко опустив голову, повторяют приседания. 

Затем встают, вытягивают руки в стороны и встряхивают ими. Прыгают 

на месте, потряхивая руками.) 

 

Петух 

Шел по берегу петух,                                   

(высокий шаг, «крылья»); 

Поскользнулся,   («мельница»)  

В речку - бух!    (наклоны) 

Будет знать петух,   (грозят указательным пальцем правой руки)  

Что впредь 

Надо под ноги смотреть!    (то же левой рукой). 

 

Куры 

Бормочут куры по ночам, 

Бьют крыльями: «тах-тах!» 

Поднимем руки мы к плечам, 

Потом опустим так... 

 

О чем поют воробушки 

О чем поют воробушки (Шагаем на месте.) 

В последний день зимы? (Руки в стороны на пояс.) 

— Мы выжили! (Хлопаем в ладоши.) 

— Мы дожили! (Прыжки на месте.) 

— Мы живы! Живы мы! (Шагаем на месте.) 

 

Грач 

Черный грач по полю ходит, 

Важно ноги поднимая,                     

(идут, высоко поднимая колени  и помахивая руками (крыльями).    



По проталинкам шагает,                 

Червячков в земле находит.           

 

Скачет шустрая синица 

Скачет шустрая синица, 

(Прыжки на месте на двух ногах.) 

Ей на месте не сидится, 

(Прыжки на месте на левой ноге.) 

Прыг-скок, прыг-скок,  

(Прыжки на месте на правой ноге.) 

Завертелась, как волчок. 

(Кружимся на месте.) 

Вот присела на минутку, (Присели.) 

Почесала клювом грудку, 

(Встали, наклоны головы влево-вправо.) 

И с дорожки — на плетень, 

(Прыжки на месте на левой ноге.) 

Тири-тири, (Прыжки на месте на правой ноге.) 

Тень-тень-тень! (Прыжки на месте на двух ногах.) 
 

Над водой летят стрижи 

Над водой летят стрижи, (Руки в стороны.) 

Под водой плывут ерши, — (Присели.) 

Плывет лодочка-краса — расписные паруса. 

(Руки сцеплены в замок перед грудью, плавные движения туловища.) 

  

Вороны 

Вот под елочкой зеленой   скачут весело вороны:«Кар! Кар! Кар!» (громко). 

Целый день они кричали,   спать ребятам не давали:«Кар! Кар! Кар!» 

Только к ночи затихают, а, затихнув, засыпают:«Кар! Кар! Кар!» (тихо).  

 

Вот под елочкой вороны 

Вот под елочкой зеленой (Встали.) 

Скачут весело вороны: (Прыгаем.) 

Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.) 

Целый день они кричали, 

 (Повороты туловища влево-вправо.) 

Спать ребятам не давали: 

 (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.) 

Только к ночи умолкают (Машут руками как крыльями.) 

И все вместе засыпают: 

(Садятся на корточки, руки под щеку — засыпают.) 

Кар-кар-кар! (Тихо.) (Хлопки над головой в ладоши.) 

 



Птички 

Птички начали спускаться, 

На поляне все садятся. 

Предстоит им долгий путь, 

Надо птичкам отдохнуть. 

(Дети садятся в глубокий присед и сидят несколько секунд.) 

И опять пора в дорогу, 

Пролететь нам надо много. 

(Дети встают и машут «крыльями».) 

Вот и юг. Ура! Ура! 

Приземляться нам пора. 

 

Ну-ка, птички, полетели 

Ну-ка, птички, полетели, 

Полетели и присели. 

Поклевали зернышки, 

Поиграли в полюшке. 

Водички попили, 

Перышки помыли, 

В стороны посмотрели, 

Прочь улетели. 

(Ходьба, переходящая в бег.) 

  

Птички в гнёздышке сидят 

Птички в гнездышке сидят 

Вниз из гнездышка глядят. 

Полетать все захотели 

И тихонько полетели. (Легкий бег) 

 

Стая птиц 

Стая птиц летит на юг, 

Небо синее вокруг. 

(Дети машут руками, словно крыльями.) 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать. 

(Дети машут руками интенсивнее.) 

  

Две птички  

Летели две птички, 

Собой невелички. 

Как они летели, 

Все люди глядели. 

Как они садились, 

Все люди удивились. 



(Воспитатель  предлагает детям изобразить этих птичек, как они летели, 

садились, опять летели. Дети повторяют слова –потешки вместе с 

воспитателем) 

Тема: «Сказки» 

Шел король по лесу 

Шел король по лесу, по лесу, 

Нашел себе принцессу, принцессу. 

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, 

Еще разок попрыгаем, попрыгаем, 

И ручками похлопаем, похлопаем, 

И ножками потопаем, потопаем. 

Колобок 

Колобок, колобок, теплый и румяный. 

Прыг да скок, прыг да скок, припустился наш дружок 

То направо повернул, то налево он свернул, 

То с листочком закрутился, 

То с бельчонком подружился. 

Покатился по дорожке, 

И попал ко мне в ладошки. 

Теремок 

Наш веселый теремок: он не низок, не высок. 

В нем лягушка прыг да прыг, 

Воробьишка чик – чирик, 

Петушок тянет носок, 

И зайчишка скок да скок. 

Мушка крылышками машет, 

Мышка же с платочком пляшет. 

Еж закрыл дверной замок, 

Сторожит он теремок. 

Царевна Несмеяна 

Мы царевну Несмеяну будем целый день смешить, 

Как снежинки, как пушинки, будем радостно кружить. 

Будем пятиться как раки, несмотря на буераки. 

Спрячемся как крот в нору И появимся к утру. 

Несмеяна захохочет, с нами поиграть захочет. 

Скажет нам: «А дошколята все — веселые ребята. 

Репка 



Репка выросла большая. Вот какая! Вот какая! 

Дед и бабка тянут репку, но она засела крепко. 

Внучка к ним бежит, бежит, репку вытащить спешит. 

Жучка хвостиком виляет, бабке с дедом помогает. 

Кошка спинку выгибает, кошка когти выпускает. 

Помогает дернуть репку, но она засела крепко. 

С мышкой быстро и умело репку вытянули смело. 

Кот, петух и лиса 

Жили Котик (пальцы растопырили) 

С Петушком (руками изобразили крылья) 

У лесной опушки, 

Но однажды Лисонька (повертели «хвостиком») 

Подкралась к избушке. (сделали руками крышу) 

Утащила Петушка 

За высоки горы (потянулись на носочках) 

Утащила Петушка 

В свою лисью нору. (присели, спрятали голову) 

Смелый котик в лес пошел (ходьба на месте) 

И нору Лисы нашёл. (присели) 

Умный Котик спас дружка (погладили себя по голове) 

Петю-Петю-Петушка. (сделали руками гребешок) 

Живут котик с Петушком 

У лесной опушки (руками сделали крышу) 

И теперь уже Лиса (повертели «хвостиком») 

Не ходит к их избушке. (погрозили пальчиком) 

Теремок 

В чистом поле теремок 

Был не низок, ни высок (присели, встали руки вытянуты) 

Звери разные там жили, 

Жили дружно, не тужили (поклон) 

Там и мышка (руки перед собой на носочках) 

И лягушка (присели) 

Зайчик (прыжки) 

С лисонькой – подружкой (повертели «хвостиком») 

Серый волк – зубами щёлк (показали руками «пасть») 

В дружбе знали они толк. (поклон) 

Но набрел на теремок 

Мишка косолапый (изобразить мишку) 

Раздавил он теремок 

Своей огромной лапой. (кулачок об кулачок) 

Звери очень испугались, 

Поскорее разбежались (бег на месте) 



А потом собрались снова 

Чтоб построить терем новый. (сели на стульчики) 

Иван-Царевич 

(Делаем выпады) 

Иван-Царевич, вот герой! 

Смело он вступает в бой, 

Волшебным он взмахнет мечом — 

И Змей-Горыныч нипочем. 

Сделал выпад раз и два — 

Отлетела голова. 

Еще выпад — три-четыре — 

Отлетели остальные. 

Репка 

В огороде дедка репку посадил (присели) 

И водой из лейки репку он полил (тихонько поднимаемся) 

Расти, расти, репка, и сладка, и крепка (тянемся вверх на носочках) 

Выросла репка всем на удивленье (подняли плечики) 

Большая – пребольшая, всем хватит угощенья (руки в стороны) 

Выросла репка и сладка, и крепка (тянемся вверх на носочках) 

Выросла репка и сладка, и крепка (тянемся вверх на носочках) 

 

Медвежата 

Медвежата в чаще жили, 

головой своей крутили. 

Вот так, вот так 

Головой своей крутили. 

Медвежата мед искали, 

Дружно дерево качали. 

Вот так, вот так 

Дружно дерево качали. 

Вперевалочку ходили 

И из речки воду пили. 

Вот так, вот так 

И из речки воду пили. 

А потом они плясали, 

Лапы дружно поднимали. 

Вот так, вот так 

Лапы дружно поднимали. 

 

Золушка 



Золушка наша умеет работать: (прыжки) 

Моет посуду, стирает бельё. («тарелки» (руками) 

Старые вещи может заштопать, (хлопки за спиной) 

Всё получается у неё. (хлопки перед грудью) 

Вот она пол подметает, так чисто, (наклоны) 

Вкусно готовит, золу уберёт. (приседания) 

Всё может делать она очень быстро. (поворот направо) 

Да! И при этом песни поёт! (поворот налево) 

 

Колобок 

Колобок, колобок, тёплый и румяный. (наклоны вправо, влево) 

Прыг да скок, прыг да скок, припустился наш дружок, (прыжки, бег на месте) 

То направо повернул, то налево он свернул, (повороты направо и налево) 

То с листочком закрутился, ( поворот на 360 градусов) 

то с бельчонком подружился. (приседание) 

Покатился по дорожке, (бег по группе) 

и попал ко мне в ладошки. (дети подбегают к воспитателю) 

 

Колобок 

Непоседа –Колобок 

Покатился во лесок. 

Разве можно удержать 

Тех, кто хочет убежать? (Имитация руками вращающегося Колобка). 

Смотрит бабушка в окошко, 

Дедушка глядит с крыльца (Слова сопровождаются показом): 

-Не видали сорванца? (Хором). 

Колобок не устает, 

Быстро катится вперед. (Вращение руками). 

Впереди увидел лес, 

Где деревья до небес. (Встать на цыпочки, потянуться). 

Слева- пробежал мышонок, 

Справа- квакнул лягушонок. 

Сороки трещат без умолку, 

Усевшись на старую елку. ( Все слова сопровождаются показом). 

Долго глядя на чистое небо, 

Утомился шарик из хлеба. 

Он проделал нелегкий путь 

И собрался передохнуть. (Садятся на места). 



 

Семь гномов 

Первый гном присел и встал, (приседания) 

А второй вдруг побежал, (бег на месте) 

Третий плавно покружился, (кружатся направо) 

А четвёртый наклонился. (наклоны) 

Пятый вправо повернулся, (поворот направо) 

А шестой назад прогнулся, (наклон назад) 

Гном седьмой без остановки прыгал высоко и долго, (прыжки) 

Белоснежка же сказала: «Повторяем всё сначала!». 

 

Шел принц по лесу 

Шёл принц по лесу, (Шагаем на месте) 

И встретил он принцессу. «Давай с тобой попрыгаем, (Прыжки) 

И головой подвигаем, (Движения головой) 

И ручками похлопаем, (Хлопаем в ладоши) 

И ножками потопаем. (Топаем ногами) 

 

Буратино. 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся, 

Руки в стороны развёл, 

Видно ключик не нашёл. 

Ключ ему чтобы достать, 

Нужно на носочки встать. 

Вышел стих у нас хороший, 

Дружно хлопнем мы в ладоши. 

 

Раз грибок, два грибок 

По тропинке леший шел, 

На поляне гриб нашел. (Ходьба на месте.) 

Раз грибок, два грибок, 

Вот и полный кузовок. (Приседания.) 

Леший охает: устал 

От того, что приседал. 

Леший сладко потянулся, (Потягивания – руки вверх.) 

А потом назад прогнулся, 

А потом вперед прогнулся 



И до пола дотянулся. (Наклоны вперед и назад.) 

И налево, и направо 

Повернулся. Вот и славно. (Повороты туловища вправо и влево.) 

Леший выполнил разминку 

И уселся на тропинку. (Дети садятся.) 

Сказка даст нам отдохнуть 

(Дети повторяют описываемые движения.) 

Сказка даст нам отдохнуть. 

Отдохнем — и снова в путь! 

Нам советует Мальвина: 

— Станет талия осиной, 

Если будем наклоняться 

Влево — вправо десять раз. 

Вот Дюймовочки слова: 

— Чтоб была спина пряма, 

Поднимайтесь на носочки, 

Словно тянетесь к цветочкам. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Повторите-ка опять: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Красной Шапочки совет: 

— Если будешь прыгать, бегать, 

Проживешь ты много лет. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Повторите-ка опять: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Дала нам сказка отдохнуть! 

Отдохнули? 

Царь Горох 

Царь Горох любил зарядку, 

Начинал он день в присядку. 

Головой крутил – вертел, 

Никогда он не болел. 

Плечами уши доставал 

И сильно прогибался, 

Он руки к небу поднимал, 

За солнышко хватался.  (Дети повторяют описываемые движения) 

 

Гномик 

Гномик по лесу гулял,  (Ходьба на месте) 



Колпачок свой потерял. (Наклоны вперёд - «ищем пропажу») 

Колпачок был непростым 

Со звоночком золотым.  (Хлопки в ладоши) 

Гному кто точней подскажет,  (Прыжки на месте) 

Где искать ему пропажу  (Ходьба на месте) 

 

Бабка Ёжка 

В тёмном лесу сеть избушка  (Дети шагают) 

Стоит задом наперёд  (Дети поворачиваются вокруг себя) 

Там живёт одна старушка  (Грозят пальцем) 

Бабка Ёжка там живёт  (Грозят пальцем другой руки) 

Нос крючком  (Показывают пальчиком) 

Волосы торчком  (Руки вверх) 

В ступе летает Метлой погоняет. (Ноги пружинят, руки имитируют 

взмахи «метлой») 

Тема: «Транспорт» 

Автобус 
 Мы в автобусе сидим и сидим, и сидим.         (хлопки по коленят) 
И из окошечка глядим, все глядим.                  (ладонь ко лбу) 
Глядим назад, глядим вперёд                             (повороты) 
вот так - вот, 
вот так - вот. 
Ну что ж автобус не везёт, не везёт? 
Колёса закружились                                              (руками рулеточка) 
вот так -вот, вот так –вот. 
Вперёд мы покатились 
Вот так –вот, вот так  –вот. 
А щётки по стеклу шуршат                                   (ладони влево вправо) 
Бжик -бжик, бжик -бжик 
Все капельки смести хотят 
–бжик, -бжик, бжик, -бжик. 
И мы не просто так сидим, 
Би –би –би, 
И громко, громко все гудим 
Би –би -би. 
Пускай автобус наш трясёт                                    (трясут телом) 
Вот так -вот, вот так -вот. 
Мы едем, едем всё вперёд 
Би –би -би. 
 

 

 



Мы - шоферы 
Качу, лечу во весь опор     (дети шагают) 
Я сам-шофер                        (имитируют управлением рулем) 
И сам – мотор                      (круговые движения плечами) 
Нажимаю на педаль           (сгибают ногу в колене) 
И машина мчится в даль.  (бег на месте) 
 

Пешеходы 
Постовой стоит упрямый      (Ходьба на месте). 
Людям машет: Не ходи!        (Движения руками в стороны, вверх, в стороны, 

вниз) 
Здесь машины едут прямо   (Руки перед собой) 
Пешеход, ты погоди!              (Руки в стороны) 
Посмотрите: улыбнулся         (Руки на пояс, улыбка) 
Приглашает нас идти              (Шагаем на месте) 
Вы, машины, не спешите       (Хлопки руками) 
Пешехода пропустите!           (Прыжки на месте) 
 

Пожарная машина 
Есть машина жёлтая,                   (загибают пальчики) 
Есть машина синяя, 
А ещё большая есть, 
Красная, красивая. 
Если что-то загорится -                 (Кулачками трут глаза-«имитация плача») 
Привезёт она водицу.                   (трясут телом ) 
Чтоб огонь скорей погас,              (машут прямыми руками над головой) 
Всё до капельки отдаст. 
Наш автомобиль пожарный 
Победит огонь коварный.             (пожатие руками ) 
 

Пожарная машина 
Пожарная машина проснулась по тревоге.      (Хлопки в ладоши) 
Пожарная машина помчалась по дороге.         (Быстрый бег на месте) 
Туда, где плачут дети, туда где дым и жар,     (Кулачками трут глаза-

«имитация плача») 
И раздувает ветер пожар, пожар, пожар.           (Махи руками влево -вправо 

над головой –изображение «языков огня».) 

 
Троллейбус 
 (Руки на поясе, под ритм стихотворения делаем несколько 

шагов                                                 вперёд, потом назад) 
 У дороги остановка,   
К ней подкатит домик ловко.              (высоко потянуть вверх руки) 
Дверь-гармошку открывает, 
Прокатиться приглашает.                    (шагаем, высоко поднимая колени) 



По ступенькам мы ногами 
Входим в странный «дом с рогами».  (руки вперёд, пошевелить 

растопыренными  пальчиками) 
Отгадайте, что за ребус? 
Это городской троллейбус! 
 

Трамвай 
Слышен громкий перезвон, 
Быстро движется вагон. 
Хочешь ехать – не зевай, 
Залезай скорей в трамвай. 
Он по рельсам побежит, 
Звоном всех предупредит:«Дин-дин-дон! 
Дин-дин-дон!Отправляется вагон!» 
 

Электричка 
У платформы постояла, 
Пассажиров подождала. 
Это поезда сестричка, 
Скоростная электричка. 
Дверью тихо зашуршала 
И по рельсам побежала. 
Едем, едем! Это значит – 
Скоро будет лес и дача! 
 

Паровоз 
(Стать около своих мест. Руки согнуть в локтях, выполнять движения 

вперёд-назад). 
Загудел паровоз и вагончики повёз:- Чу, чу, чу! 
 Далеко я укачу!     (Бег на месте).  
Вагончики зелёные: бегут, бегут, бегут, (Быстрый шаг на месте с лёгким 

притопыванием) 
А круглые колёсики всё тук, да тук, да тук! 
 

Опасная игра 
(руки на поясе, прыжки вправо-влево) 
Мяч футбольный круглобокий 
С поля выскочил к дороге, (взяться руками за голову, наклоны головы к 

плечам) 
Коля за мячом бежит, 
На дорогу не глядит.          (руки на поясе, прыжки вправо-влево) 
Коля, стой! Нельзя туда! 
Непослушных ждёт беда!      (взяться руками за голову) 
В мяч играйте, дети, вдоволь 
На площадке возле дома. 



 

Машина 
Машина, машина, куда ты идёшь? 
Машина, машина, кого ты везёшь? 
Машина, машина, ты нас покатай, 
(Поочерёдно вращательные движения руками вверх-вниз(имитация руля в 

руках), движения по свободному пространству группы притопывающим 

шагом.) 
Машина, машина, быстрей поезжай, 
Машина, машина, ты всех обгони, 
Машина, машина, напрово сверни. 
Машина. машина, вези нас домой, 
Машина, машина, приехали, стой. 
(Убыстрение темпа движения.«Машинки» обгоняют друг друга.«Машинки» 

поворачивают направо.«Машинки» едут к своим местам. 

Останавливаются, садятся на места.) 
 

Бетономешалка 
(И.п.-ноги на ширине плеч, руки на поясе. Под ритм стихотворения наклоны 

вперёд, правой рукой достать левый носочек, левая рука в это время назад 

вверх. Потом левой рукой достать правый носочек, правая рука в это время 

назад вверх) 
Ни цемента, ни песка 
Для неё не жалко. 
Крутит бочку день-деньской 
Бетономешалка. 
На строительство спешит 
И строителям гудит:(руки на поясе, прыжки на месте вправо – влево) 
«Принимайте, вот бетон, Н 
амесила десять тонн! 
Время даром не теряла, 
Всё в пути перемешала!» 
 

Трактор 
(Руки согнуть в локтях и прижать к бокам. Делать мелкие притопы) 
Та-ра-ра, та-ра-ра, 
Выезжают трактора, 
Будем землю пахать,            (Наклоняться вперёд, попеременные движения 

руками вперёд-назад.) 
Будем рожь засевать,           (Имитация движения «сеятеля»: левая рука в 

полукруге прижата к животу – имитация ёмкости с семенами, правой 

рукой достать «семена» и «разбрасывать» их слева направо.) 
Будем хлеб молотить,          (Попеременные движения руками вверх-вниз.) 
Малых детушек кормить.    (Имитация движения приёма пищи.) 
 



Самосвал 
Жил на свете самосвал,             (Согнуть руки в локтях, ладоши сжать. В 

кулачки- «взять в руки  руль», выполнять круговые движения руками перед 

собой, Двигаться по кругу топающим шагом.) 
Он на стройке побывал,            (Остановиться, повернуться лицом в круг. ) 
Покатил с утра к воротам. 
Сторожа спросили: -Кто там?     (Большие пальцы рук соединены с 

остальными пальчиками в кружочки и приставить к глазам «сделать 

бинокль».) 
Он кирпич возил и гравий,         (Повернуться друг за другом, двигаться по 

кругу топающим шагом- «машина поехала».) 
Но, увы, застрял в канаве! 
Буксовал он, буксовал,                (Присесть. Перекаты вприсядку с одной 

ноги на другую, руки «с рулём» перед собой . Встать.) 
Еле вылез самосвал. 
Самосвал сигналит громко:         (Имитация сигнала машины: «Би-би-би») 
«У меня сейчас поломка, 
Но с утра я снова в путь!»           (Движение по кругу топающим шагом до 

своих мест.) 
 

Паровоз 
Паровоз кричит: «Ду-ду, я иду, иду, иду»                   
А колёса стучат, а колёса говорят: «Так-так-так!» 
Паровоз, паровоз, новенький, блестящий! 
Он вагоны повёз, будто настоящий, 
Кто едет в поезде? 
 Плюшевые мишки, 
Кошки пушистые, зайцы да мартышки. 
Кто едет в поезде: куклы да матрёшки 
.Стрелочник, стрелочник вышел из сторожки. 
Дальняя, дальняя, дальняя дорога. 
Вдоль нашей комнаты прямо до порога. 
Дети становятся друг за другом. 
(У первого ребёнка «паровоза» руки сжаты в кулачки, остальные дети 

обеими руками берут друг друга за локти. Согнутыми руками делают 

движения вперёд-назад.Ходьба с продвижением вперёд по свободному 

пространству группы, притоптывая, имитируя движение поезда.) 
 

Подъёмный кран 
Кто с лопатой, кто с ведром-       (Имитация движений – «копать 

лопатой»,«носить вёдра».) 
Во дворе мы строим дом.            ( Соединить руки над головой домиком.) 
Вместе с нами строит кран,        (Одну руку отвести в сторону, другую 

опустить. Повороты туловища с вытянутой рукой вперёд-назад.) 



Великан - подъёмный кран.        (Наклон вправо-влево, хватательные 

движения вытянутой рукой, как крюком.) 
Вот кирпич за кирпичом- 
Вырастает новый дом.                 (Соединить руки над головой домиком) 
Дом для нас и для друзей,           (Прижать руки к груди – «для нас») 
Дом в пятнадцать этажей.           (Развести руки в стороны – «для друзей». 

Поднять руки вверх, потянуться на носках.) 
 

Самолёт 
(Сделать шаг вперёд правой ногой, слегка приседая, упор на ногу, руки 

широко развести в стороны) 
Есть большие самолёты 
На сверхдальние полёты. 
(Сделать шаг вперёд левой ногой, слегка приседая, упор на ногу, руки широко 

развести в стороны) 
Есть одномоторные, 
Легкие, проворные. 
(Руки на пояс, поднимаем и опускаем плечи) 
В чём их сходство? Вот вопрос. 
Крылья есть у них и хвост. 
(«Летаем» по комнате, руки широко раскинуты в стороны) 
И отважная работа: 
Перелёты и полёты. 
 

Самолёт 
(руки развести в стороны.)      Руки в стороны в полёт 
(наклоны вправо-влево)             Отправляем самолёт 
(правую руку вперёд)                 Правое крыло вперёд 
(левую руку вперёд)                   Левое крыло вперёд 
(хлопки в ладоши)                      Раз, два, три, четыре- 
(руки в стороны – 
«качаем крыльями»                   Полетел наш самолёт. 
 

Самолёт 
Руки ставим все в разлёт:        (Руки развели в стороны. Изображают 

летящий самолёт) 
Появился самолёт. 
Мах крылом туда - сюда,          (Наклоны вправо – влево.) 
Делай «раз», и делай «два»,      ( Хлопки в ладоши.) 
Раз и два, раз и два! 
Руки в стороны держите,           (Ходьба на месте.) 
Друг на друга посмотрите.         (Повороты влево – вправо.) 
Раз и два, раз и два!                     (Ходьба на месте. Опустили руки. Сели на 

место.) 
Опустите руки вниз, 



И на место все садись! 
  
Вертолёт 
Вертолёт, вертолёт,                          (Хлопки ладошками) 
Ты возьми нас всех в полёт. 
Крылья быстро раскрути,               (Руки вверх.Круговые движения руками) 
Ввысь машину подними.               (Подняться на носочки, руки вверх.) 
Начал винт большой вращаться,  (Покружиться вокруг себя. Остановиться, 

руки в стороны.) 
Вертолёт стал подниматься.          (Лёгкий бег по свободному пространству 

группы.) 
В воздухе он покружился, 
Замер вдруг, остановился,            (Наклониться вниз, махи влево-вправо 

одновременно обеими руками.) 
А потом опять, опять,                   (Встать прямо, руки в стороны) 
Стал он по небу летать. 
А внизу поля, леса, 
Словно ниточка, река. 
Вертолёт опять завис, 
А потом спустился вниз.               (Вернуться на свои места) 
 

Ракета 
Раз, два – стоит ракета,                      (Проверить осанку.) 
Три, четыре – самолёт.                      (Руки в сторону.) 
Раз, два – хлопок в ладоши,              ( Хлопки в ладоши над головой.) 
А потом на каждый счёт. 
Раз, два, три, четыре                         (Четыре хлопка перед собой). 
–Руки выше, плечи шире.                (Руки вверх, потянуться.Руки в стороны, 

предплечья вверх) 
Раз, два, три, четыре 
–И на месте походили.                      ( Ходьба на месте.) 
А сейчас мы с вами дети, 
улетаем на ракете.                             (Руки вверх, ладони соединить – «купол 

ракеты».) 
На носочки поднялись,                     (Встать на носочки.Правую руку вниз, 

левую руку вниз.) 
Быстро, быстро руки вниз. 
Раз, два, три, четыре 
–Вот летит ракета ввысь!                 (Потянуть голову кверху, плечи вниз) 
В ясном небе солнце светит, 
Космонавт летит в ракете.                (Потягивания – руки вверх.) 
А внизу леса, поля                             (Низкий наклон вперёд) 
–Расстилается земля.                         (Руки разводятся в стороны.) 
 
 



Переход 
Утром встаёшь ты, 
выходишь из дома. 
На перекрёстке твой старый знакомый. 
Он огоньком тебе красным мигнёт. 
Скажет: «Опасно. Закрыт переход». 
Жёлтый зажжётся- «Чуть-чуть подожди» 
Вспыхнет зелёный-«Свободно. Иди!» 
(Хлопают в ладоши.Выполняют «пружинку», руки на поясе.Выполняют 

наклоны вперёд,Руки отводят назад - вверх.Шагают на месте, руки 

вниз.Ставят руки перпендикулярно друг другу, рукой, которая вверх, качают 

из стороны в сторону.Ходьба на месте 

 

Тема: «Времена года» 
 

Осень» 

По утрам морозы,                     

(согревают теплым дыханием пальцы (произнося на выдохе «Я-а-а…») 

В рощах желтый листопад.       

(плавные движения кистей рук сверху вниз       

Листья около березы               

(присаживаются и «ворошат») 

Золотым ковром лежат.           

(воображаемые листья). 

 

«Осень» 

Между елок, между сосен 

Осторожно бродит осень           

(имитация) 

Осень, рыжая лиса 

Красит в рыжий цвет леса,         

(плавные движения кисти правой руки (кисть художника) 

Но зеленого убора               

Не покрасить ей у бора: 

Для лисы остры и колки             

(пальцы обеих рук) 

Леса хвойного иголки. 

                  

«Осенние листочки»   

Мы, листики осенние, на веточках сидели. 

Дунул ветер - полетели. 

Мы летели, мы летели и на землю сели. 

Ветер снова набежал и  листочки все поднял, 

Повертел их, покрутил 



И на землю опустил 

 

«Осень» 

Летят высоко журавли   

Над опустевшими полями, 

И рощи сонные, пустые 

Им машут голыми ветвями,             

Лесам, где лето провели, 

Они кричат: «Летите с нами!» 

Кружатся листья золотые   

«До свиданья, до свиданья. До свидания, до свиданья, журавли!»   

 

«Рыжий лес» 

Рыжий, рыжий, рыжий лес       

(плавные движения кистей рук) 

Осыпает листья.                             

(сверху вниз (падающие листья) 

Он диковинки свои  держит на виду! 

Осень по лесу идет 

Вкрадчиво, по-лисьи                   

(«лисий» шаг) 

А за нею по пятам                         

(осторожные шаги на носочках) 

Тихо я иду.                                     

(в ритме стихотворения). 

 

 «Мы шагаем по сугробам,…» 

Мы шагаем по сугробам, 

По сугробам крутолобым. 

Поднимай повыше ногу. 

Проложи другим дорогу. 

Очень долго мы шагали, 

Наши ноженьки устали. 

Сейчас сядем, отдохнем, 

А потом гулять пойдем. 

 

«На дворе у нас мороз» 

На дворе у нас мороз. 

Чтобы носик не замёрз, 

Надо ножками потопать 

И ладошками похлопать. 

(Дети хлопают себя ладонями по плечам и топают ногами.) 

А теперь представим лето. 

Речка солнышком согрета. 



Мы плывём, плывём, плывём, 

Дно ногами достаём. 

(Плавательные движения руками.) 

Мы выходим из речушки 

Направляемся к опушке. 

(Ходьба на месте.) 

 

«Я мороза не боюсь» 

Я мороза не боюсь, 

(Шагаем на месте.) 

С ним я крепко подружусь. 

 (Хлопаем в ладоши.) 

Подойдет ко мне мороз, 

(Присели.) 

Тронет руку, тронет нос 

(Показали руку, нос.) 

Значит, надо не зевать, 

 (Хлопаем в ладоши.) 

Прыгать, бегать и играть. 

(Прыжки на месте.) 

 

Тема: «Путешествие» 
 

Путешествие 

Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зеленым лугом. 

Крылья пестрые мелькают, 

В поле бабочки летают. 

Раз, два, три, четыре – 

Полетели, закружились. 

 

Мы по лугу прогулялись 

Мы по лугу прогулялись 

И немножко отдохнем. 

(Шагаем на месте.) 

Встанем, глубоко вздохнем. 

Руки в стороны, вперед, 

(Развели руки в стороны, вперед.) 

Чудеса у нас на свете: 

Стали карликами дети 

(Присели.) 

А потом все дружно встали, 

Великанами мы стали. 

(Встали.) 

Дружно хлопаем, 



(Хлопаем в ладоши.) 

Ногами топаем! 

(Топаем ногами.) 

Хорошо мы погуляли и нисколько не устали! 

(Шагаем на месте.) 

 

Вместе по лесу идём 

Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг. 

(Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг! 

(Потягивания — руки в стороны.) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр 

И направо и налево. 

(Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, потом наоборот — 

правой ступни левой рукой.) 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули. 

(Потягивания — руки вверх.) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. 

(Дети садятся.) 

 

Я иду и ты идешь 

Я иду и ты идешь — раз, два, три. 

(Шагаем на месте.) 

Я пою и ты поешь — раз, два, три. 

(Хлопаем в ладоши.) 

Мы идем и мы поем — раз, два, три. 

(Прыжки на месте.) 

Очень дружно мы живем — раз, два, три. 

(Шагаем на месте.) 

 

Мы присели под кусток 

Мы присели под кусток, 

Чтобы отыскать грибок. 

Встали. Потянули спинку. 

Вновь шагаем по тропинке. 

(Приседания.) 

А теперь вращаем ручки, 

Словно разгоняем тучки. 



Гоним их вперёд-назад, 

По двенадцать раз подряд. 

(Вращение прямых рук назад и вперёд.) 

Приседаем ниже, глубже, 

Как лягушка в теплой луже. 

Прыг — и нету комара! 

Вот весёлая игра. 

(Из глубокого приседа прыжок вверх.) 

Отдохнули, порезвились 

И на стулья опустились. 

(Дети садятся.) 

         

Мы летим под облаками 

Мы летим под облаками, 

А земля плывёт под нами: 

Роща, поле, сад и речка, 

И дома, и человечки. 

(Махать руками, словно крыльями.) 

Мы летать устали что-то, 

Приземлились на болото. 

(Несколько глубоких приседаний.) 

И среди ветвей шумит. 

Снег летит, летит, летит. 

(Вращение туловищем вправо и влево.) 

По опушке зайчик скачет, 

Словно белый мягкий мячик. 

Раз прыжок и два прыжок - 

Вот и скрылся наш дружок! 

(Прыжки.) 

Хоть приятно здесь кататься, 

Надо снова заниматься. 

(Дети садятся за парты.) 

Головою мы вращаем, 

Будто твёрдо отвечаем: 

«Нет, не буду, не хочу!» 

Это детям по плечу. 

(Вращение головой вправо и влево.) 

 

Мы в лесу 

Руки подняли и покачали 

(Качаем поднятыми вверх руками.) 

Это деревья в лесу. 

(Плавно опускаем руки вниз.) 

Руки нагнули, кисти встряхнули — 



(Встряхивание кистей рук.) 

Ветер сбивает росу. 

(Машем руками перед собой.) 

В стороны руки, плавно помашем 

(Руки в стороны.) 

Это к нам птицы летят. 

(Повороты туловища с раскрытыми руками в стороны.) 

Как они сядут, тоже покажем, 

(Приседания.) 

Крылья сложили назад. 

(Встали, спрятали руки за спину.) 

  

Прогулка по лесу 1 вариант 

Детки по лесу гуляли, 

За природой наблюдали. 

Вверх на солнце посмотрели, 

И их лучики согрели. 

Чудеса у нас на свете, 

Стали карликами дети, 

А потом все дружно встали, 

Великанами мы стали. 

Хорошо мы погуляли 

И немножечко устали. 

  

Прогулка по лесу 2 вариант 

Дети по лесу гуляли, 

За природой наблюдали, 

Вверх на солнце посмотрели, 

И их лучики согрели. 

Бабочки летали, 

Крыльями махали. 

На нос села пчела. 

Посмотрите вниз друзья. 

Мы листочки приподняли, 

В ладошку ягоды набрали. 

Хорошо мы погуляли! 

И немножечко устали. 

 

Мы на лыжах в лес идём 

Мы на лыжах в лес идём, 

Мы взбираемся на холм. 

Палки нам идти помогут, 

Будет нам легка дорога. 



(Дети машут руками, словно работают лыжными палками.) 

Вдруг поднялся сильный ветер, 

Он деревья крутит, вертит 

Тема: «Растения» 

 Во дворе растёт подсолнух 

Во дворе растёт подсолнух, 

Утром тянется он к солнцу. 

(Дети встают на одну ногу и тянут руки вверх.) 

Рядом с ним второй, похожий,   к   солнцу тянется он тоже. 

(Дети встают на другую ногу и снова тянут руки вверх.) 

Вертим ручками по кругу.   

А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад.) 

Отдохнули мы чудесно, и   пора нам сесть на место. (Дети садятся.) 

 

Удивляемся природе 

Мы стоим на огороде, 

Удивляемся природе. (Потягивания—руки в стороны.) 

Вот салат, а здесь укроп. 

Там морковь у нас растёт. 

(Правой рукой коснуться левой ступни, потом наоборот.) 

Поработаем с тобой,  сорнякам объявим бой — 

С корнем будем выдирать   да пониже приседать. (Приседания.) 

У забора всем на диво  пышно разрослась крапива. 

(Потягивания — руки в стороны.) 

Мы её не будем трогать —  обожглись уже немного. 

(Потягивания — руки вперёд.) 

Все полили мы из лейки    и садимся на скамейки. 

(Дети садятся.) 

 

 Мы затеяли игру 

На лужайке поутру мы затеяли игру. 

Ты — ромашка, я — вьюнок. 

Становитесь в наш венок. 

(Взялись за руки, построились в круг.) 

Раз, два, три, четыре,   раздвигайте круг пошире. 

 (Ходьба по кругу.) 

А теперь мы — ручейки, побежим вперегонки, 

(Бег по кругу.) 

Прямо к озеру спешим,   станет озеро большим. 

(Ходьба по кругу.) 

Раз, два, три, четыре,  раздвигайте круг пошире. 

Становитесь в круг играть. Мы — веселые лучи. 

Мы — резвы и горячи. (Прыжки на месте.) 

Раз, два, три, четыре,  раздвигайте круг пошире. 



Раз, два — вперед нагнуться! (Наклоны вперед.) 

Три, четыре — быстрей чуть-чуть! 

Приподняться, подтянуться, (Прогнулись, руки вверх.) 

Глубоко потом вдохнуть. Раз, два — назад прогнуться, 

Не сгибать колен ничуть. Раз, два, три, четыре, 

Взмах руками, ноги шире! (Махи руками.) 

Раз, два, три, четыре, пять! (Прыжки на месте.)  

Стали бегать и скакать! 

 

Спал цветок и вдруг проснулся 

Спал цветок и вдруг проснулся — 

(Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел. (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, влево, вправо.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

 

Наши алые цветки 

Наши алые цветки 

Распускают лепестки. (Плавно поднимаем руки вверх.) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. (Качание руками влево-вправо.) 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, (Присели, спрятались.) 

Головой качают, (Движения головой влево-вправо.) 

Тихо засыпают. 

 

Мы цветы в саду сажаем 

Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей мамы! 

(Декламируя стихотворение, дети выполняют движения, повторяя их за 

воспитателем) 

 

Подрастает зернышко 

Подрастает зернышко —  потянулось к солнышку. 

С ветерком оно играет,   ветерок его качает, 

К земле низко прижимает — вот как весело играет! (Потянулись, руки вверх, 

прогнулись, наклоны туловища, присели.) 

  

На лугу растут цветы 

На лугу растут цветы 

Небывалой красоты. (Потягивания — руки в стороны.) 



К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда. (Дети машут руками, изображая ветер.) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки. (Наклоны.) 

А потом опять встают 

И по-прежнему цветут. 

 

 Тема: «Вода, реки, моря»  
 

А над морем — мы с тобою! 

Над волнами чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем — мы с тобою! 

(Дети машут руками, словно крыльями.) 

Мы теперь плывём по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И дельфинов догоняй. 

(Дети делают плавательные движения руками.) 

 

Что там чудится в тумане? 

Что там чудится в тумане? 

(Дети вытягивают руки вперёд.) 

Волны плещут в океане. 

(Дети машут руками, изображая волны.) 

Это мачты кораблей. (Дети вытягивают руки вверх.) 

Пусть плывут сюда скорей! 

(Дети приветственно машут руками.) 

Мы по берегу гуляем, 

Мореходов поджидаем, (Ходьба на месте.) 

Ищем ракушки в песке (Наклоны.) 

И сжимаем в кулаке. (Дети сжимают кулачки.) 

Чтоб побольше их собрать, — 

Надо чаще приседать. (Приседания.) 

 

Тихо плещется вода 

Тихо плещется вода, 

Мы плывём по тёплой речке. 

(Плавательные движения руками.) 

В небе тучки, как овечки, 

Разбежались, кто куда. 



(Потягивания — руки вверх и в стороны.) 

Мы из речки вылезаем, 

Чтоб обсохнуть, погуляем. (Ходьба на месте.) 

А теперь глубокий вдох. 

И садимся на песок. (Дети садятся.) 

 

Речка 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре, 

Вот как славно освежились. 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе — раз, это — брасс. 

Одной, другой — это кроль. 

Все, как один, плывем, как дельфин. 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой. (Выполняем движения по тексту.) 

 

Как приятно в речке плавать! 

Как приятно в речке плавать! 

(Плавательные движения.) 

Берег слева, берег справа. (Повороты влево и вправо.) 

Речка лентой впереди. (Потягивания — руки вперёд.) 

Сверху мостик — погляди. (Потягивания — руки вверх.) 

Чтобы плыть ещё скорей, 

Надо нам грести быстрей. 

Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами? (Плавательные движения.) 

А теперь пора нам, братцы, 

На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем (Ходьба на месте.) 

И на травке отдыхаем.  

 

К речке быстрой 

К речке быстрой мы спустились, (Шагаем на месте.) 

Наклонились и умылись. 

(Наклоны вперед, руки на поясе.) 

Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши.) 

Вот как славно освежились. (Встряхиваем руками.) 

Делать так руками нужно: 

Вместе — раз, это брасс. (Круги двумя руками вперед.) 

Одной, другой — это кроль. 

(Круги руками вперед поочередно.) 

Все, как один, плывем как дельфин. (Прыжки на месте.) 



Вышли на берег крутой (Шагаем на месте.) 
 

Тема: «Деревья»  
 

Ветерок  и дерево 

Ветер дует нам в лицо, 

подрастает деревцо. 

Ветерок все тише, тише…. 

деревцо все выше, выше 

 

Клён 

Ветер тихий клен качает  влево, вправо наклоняет. 

Раз – наклон, два – наклон,  зашумел листвою клен. 

(Ноги на ширине, руки за голову. Наклоны туловища вправо и влево.) 

 

Во дворе стоит сосна 

Во дворе стоит сосна,   

к небу тянется она.   

Тополь вырос рядом с ней, 

Быть он хочет подлинней. 

(Стоя на одной ноге, потягиваемся — руки вверх, потом то же, стоя на 

другой ноге.) 

Ветер сильный налетал,   

Все деревья раскачал. (Наклоны корпуса вперёд-назад.) 

Ветки гнутся взад-вперёд,   

Ветер их качает, гнёт. (Рывки руками перед грудью.) 

Будем вместе приседать —  раз, два, три, четыре, пять. (Приседания.) 

Мы размялись от души и  на место вновь спешим. (Дети идут на места.) 

 

Выросли деревья в поле 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! 

(Потягивания - руки в стороны.) 

Каждое старается, к  небу, к солнцу тянется. (Потягивания — руки вверх.) 

Вот подул весёлый ветер,  закачались тут же ветки, (Дети машут руками.) 

Даже толстые стволы  наклонились до земли.  

(Наклоны вперёд.) 

Вправо-влево, взад-вперёд — 

Так деревья ветер гнёт. 

(Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Он их вертит, он их крутит.   

Да когда же отдых будет? 

(Вращение туловищем.) 

 

 



У реки росла рябина 

У реки росла рябина, 

(Из положения упор присев постепенное выпрямление туловища, руки вперед 

вверх.) 

А река текла, рябила. 

(Повороты вправо, влево с плавными движениями рук.) 

Посредине глубина. 

(Наклоны вперед, руки прямые.) 

Там гуляла ры-би-на. (Приседы.) 

Эта рыба — рыбий царь (Прыжки.) 

Называется — пескарь. (Ходьба на месте.) 

 

Рябинка 

На холме стоит рябинка, 

Держит прямо, ровно спинку. (Потягивания - руки вверх.) 

Ей не просто жить на свете — 

Ветер крутит, вертит ветер. 

(Вращение туловищем вправо и влево.) 

Но рябинка только гнётся, 

Не печалится — смеётся. (Наклоны в стороны.) 

Вольный ветер грозно дует 

На рябинку молодую. 

(Дети машут руками, изображая ветер.) 

  

Сильный ветер сосны крутит 

Сильный ветер сосны крутит, словно самый тонкий прутик. 

Ёлки ветер клонит тоже. 

Мы с тобой на них похожи. 

(Вращение корпусом вправо и влево.) 

Вот по веткам белка мчится. 

Белка ветра не боится. 

Белка прыгает так ловко, 

ведь во всём нужна сноровка. (Прыжки на месте.) 

А куда медведь идёт? 

Ищет ягоды и мёд. (Ходьба на месте.) 

Ну, а нам пора садиться  заниматься, не лениться. (Дети садятся.) 

 

На поляне дуб зелёный 

На поляне дуб зелёный, 

Потянулся к небу кроной. (Потягивания — руки вверх.) 

Он на ветках среди леса 

Щедро жёлуди развесил. 

(Потягивания — руки в стороны.) 

А внизу грибы растут, 

Их так много нынче тут!   Не ленись и не стесняйся, 



За грибами наклоняйся! (Наклоны вперёд.) 

Вот лягушка поскакала,  здесь воды ей, видно, мало. 

И квакушка бодро скачет 

Прямо к пруду, не иначе. (Прыжки на месте.) 

Ну, а мы пройдём немного. 

Поднимаем выше ногу! (Ходьба на месте.) 

Походили, порезвились,  и на травку опустились! 

 

На поляне кедр могучий 

На поляне кедр могучий  задевает кроной тучи. 

Рядом с ним растет сосна, 

К небу тянется она. 

(Стоя на правой ноге, тянем руки вверх, потом то же на левой.) 

Мы внизу грибочки ищем  и  в траве усердно рыщем. 

Раз — грибок и два — грибок,  положи их в кузовок. (Наклонится вперёд и 

коснуться правой рукой левой ступни, потом наоборот.) 

 

Тема: «Земноводные» 
 

Лягушки 

На болоте две подружки,   

две зелёные лягушки 

Утром рано умывались,   

полотенцем растирались. 

Влево, вправо наклонялись   

и   обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет, 

Всем друзьям физкультпривет. 

(каждая строчка сопровождается имитацией движений). 

 

На тропинку - прыг! – лягушка 

На тропинку - прыг! - лягушка.   

Ты куда спешишь, квакушка? 

С кочки прыг! 

На кочку прыг! 

В воду плюх! 

Ногами дрыг! (Прыжки на месте.) 

Вот спокойно ёж идёт,   

на иголках гриб несёт. 

Он проходит под кустами   

и  шуршит за лопухами. (Ходьба на месте.) 

 

Скачет лягушонок 

Скачет лягушонок, (Хлопаем в ладоши.) 

Ква-ква-ква! (Прыжки на месте.) 



Плавает утенок, (Хлопаем в ладоши.) 

Кря-кря-кря! (Руки к груди — в стороны.) 

Прыгает козленок, (Хлопаем в ладоши.) 

Ме-ме-ме! (Руки на поясе, наклон вперед, повороты головы влево-вправо.) 

А за ним ягненок, (Хлопаем в ладоши.) 

Бе-бе-бе! (Приседаем.) 

Вот мы на зарядке, (Хлопаем в ладоши.) 

Раз-два-три! (Прыжки на месте.) 

Утром на площадке, (Хлопаем в ладоши.) 

Раз-два-три! (Ходьба на месте.) 

Все вокруг стараются, (Хлопаем в ладоши.) 

Спортом занимаются! (Прыжки на месте.) 

 

Будем прыгать, как лягушка 

Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 

 

Тема: «Насекомые» 

 

Бабочки 

Мы летаем друг за другом   лесом и зеленым лугом. 

Крылья пестрые мелькают,  в поле бабочки летают. 

Раз, два, три, четыре,  полетели, закружились. 

 (При передвижении выполняются различные виды ходьбы. Дети 

передвигаются легко, бегом на носках ( на месте  имитируя движения 

крыльев бабочек, кружатся.) 

 

Видишь, бабочка летает 

Видишь, бабочка летает, (Машем руками-крылышками.) 

На лугу цветы считает. (Считаем пальчиком.) 

— Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопки в ладоши.) 

Ох, считать не сосчитать! (Прыжки на месте.) 

За день, за два и за месяц... (Шагаем на месте.) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. (Хлопки в ладоши.) 

Даже мудрая пчела (Машем руками-крылышками.) 

Сосчитать бы не смогла! (Считаем пальчиком.) 

 

Бабочка 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 



бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

 

Жук  

На лужайке, на ромашке жук летал в цветной рубашке.  Жу-жу-жу, жу-жу-

жу. 

Я с ромашками дружу.   

Тихо по ветру качаюсь   

Низко-низко наклоняюсь 

  

Прыгайте кузнечики 

Поднимайте плечики,   

прыгайте кузнечики,   

прыг-скок, прыг-скок. 

Сели, травушку покушаем,   

тишину послушаем. 

Тише, тише, высоко, 

Прыгай на носках легко. (Надо оттолкнуться одной ногой и мягко 

приземлиться на другую.) 

 

Муха строит дом 

Ox, ox что за гром?   (Руки - к щекам, наклоны в сторону.) 

Муха строит новый дом.   

(Движения руками, имитирующие работу с молотком.)   Молоток: стук-

стук   (хлопки руками перед собой), 

Помогать идет петух   (шаги с наклонами в стороны). 

 

Тема: «Природные явления»  
 

Разгоняем тучки 

Ручки поднимаем. (Дети поднимают и опускают руки.) 

Поднимаем ручки, 

Разгоняем тучки. 

Ярче, солнышко, свети, 

Хмурый дождик запрети. (Дети машут руками.) 

Вот окончен дальний путь. 

Можно сесть и отдохнуть. (Дети садятся.) 

 

Почему повсюду лужи? 

Почему повсюду лужи? 

(Дети разводят руки в стороны и помахивают плечами.) 

Мама зонтик свой берет. (Имитируют движение.) 

Почему же? Почему же? (Движения, как в 1-ой строке.) 

Потому что... (Хором: «Дождь идет/».) 

 

 



Приплыли тучи дождевые 

Приплыли тучи дождевые, (Шагаем на месте.) 

Лей, дождь, лей. (Хлопаем в ладоши.) 

Дождинки пляшут, как живые. (Шагаем на месте.) 

Пей, рожь, пей! (Прыжки на месте.) 

И рожь, склоняясь к земле зеленой, (Шагаем на месте.) 

Пьет, пьет, пьет. (Хлопаем в ладоши.) 

А дождик теплый, дождь неугомонный 

(Шагаем на месте.) 

Льет, льет, льет. (Прыжки на месте.) 

 

Дождик 

Дождик осенний из туч моросит,   

(броски расслабленными кистями рук) 

Дерево сбросив листочки стоит         

(руки вверх, пальцы направлены вверх (ветви деревьев) 

Ветер осенний ветви качает           

(плавно покачивают руками) 

Листья под деревом ветер гоняет. 

(присаживаются и «ворошат листья» под деревом, имитируя их шелест: 

«ш-ш-ш-ш…») 

 

Динамическая игра «Ходит дождь...» (ходьба с речью) 

Ходит дождь по переулку     

«Что в домах сидите, братцы, 

И до самой темноты         

Что пылитесь по углам? 

Приглашает на прогулку     

Не пора ли прогуляться 

Сапоги, плащи, зонты:       

Вам по вымокшим дворам? 

Вы едва ли не полгода 

Не ходили никуда, 

Но теперь пришла погода: 

Осень, изморось, вода! 

 

Дождик, кап… 

Дети поглаживают подушечками пальцев поверхность стола и говорят: 

Меж еловых мягких лап 

(стучат пальцами по столу) 

Дождик кап-кап-кап! (Касаются стола первым и пятым пальцем раскрытых 

кистей рук.) 

Где сучок давно засох, 

Серый мох, мох, мох. 



(Поднимают руки над столом, пальцы то складывают вместе, то 

раскрывают широко.) 

Где листок к листку прилип, 

Вырос гриб, гриб, гриб. 

(Указательным пальцем правой руки касаются поочередно всех пальцев 

левой руки.) 

Кто нашел его, друзья? 

(Сжав все пальцы, левой руки, кроме мизинца, показывают его.) 

Это я, я, я! 

 

Тучки 

Приплыли тучки дождевые: 

-Лей, дождик, лей! 

Дождинки пляшут, как живые!!! 

- Пей, земля, пей! 

И деревце, склоняясь, 

Пьет, пьет, пьет! 

А дождь неугомонный 

Льет, льет, льет 

( Дети выполняют движения в соответствии с текстом.) 

 

Ну, а снег летит, летит 

Ели за окном стоят,  в небо синее глядят. 

(Потягивания — руки вверх.) 

Ветки в стороны торчат, 

(Потягивания — руки вперёд.) 

Белки на ветвях сидят. 

(Дети садятся в глубокий присед на несколько секунд, потом встают.) 

Белки прыгают по ёлкам,  собирают белки шишки. 

Не пугают их иголки —  белки — ловкие малышки. (Прыжки.) 

Мы под ёлками сидим  и  на белочек глядим. (Присели.) 

Ветер дует ледяной (Дети машут руками.) 

И вздымает снега тучу. 

Он суровый и могучий. (Дети крутят руками.) 

Зайцы прячутся в кустах. 

Даже хитрая лиса  притаилась и сидит, 

(Дети садятся в глубокий присед на несколько секунд, потом встают.) 

Ну, а снег летит, летит. (Дети машут руками.) 

Но утихла злая вьюга, 

Белой стала вся округа. 

(Потягивания — руки в стороны.) 

Солнце светит в небесах. (Потягивания — руки вверх.) 

Скачет по полю лиса. (Прыжки.) 

Ну а мы чуть-чуть пройдёмся (Ходьба.) 

И домой к себе вернёмся. (Дети садятся.) 



 Снежок 

На поляну, на лужок   тихо падает снежок. 

Улеглись снежинки,  белые пушинки. 

Но подул вдруг ветерок. Закружился снежок, 

Пляшут все пушинки,  белые снежинки. 

Дети, читая стихи вместе с воспитателем, показывают, как падает 

снежок, как улеглись снежинки, как ветер кружит их. 

 

С неба падают снежинки 

С неба падают снежинки, как на сказочной картинке. 

Будем их ловить руками и  покажем дома маме. 

(Дети поднимают руки над головой и делают хватательные движения, 

словно ловят снежинки.) 

А вокруг лежат сугробы, 

Снегом замело дороги. (Потягивания — руки в стороны.) 

Не завязнуть в поле чтобы, 

Поднимаем выше ноги. 

(Ходьба на месте, колени высоко поднимаются.) 

Вон лисица в поле скачет, 

Словно мягкий рыжий мячик. (Прыжки на месте.) 

Ну а мы идём, идём (Ходьба на месте.) 

И к себе приходим в дом. (Дети садятся.) 

  

Кап-кап 

Кап-кап, я — капель, (Хлопаем в ладоши.) 

У меня в апреле  на весеннем тепле 

Капельки поспели. 

Кап-кап на скамью, (Прыжки на месте.) 

Детям на игрушки.   

Кап-кап воробью  прямо по макушке. 

  

Весёлый ветерок 

Мы подуем высоко: - с-с-с (подняться на носочки). 

 Мы подуем низко: - с-с-с (присесть). 

Мы подуем близко: - с-с-с (руки ко рту). 

Мы подуем далеко- с-с-с (вперёд). 

 Мы подуем близко- с-с-с (на ладошки). 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

 

Ветер 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо всё выше, выше. 



(Дети имитируют дуновение ветра, качая туловище то в одну, то в другую 

сторону. На слова «тише, тише» дети приседают, на «выше, выше» — 

выпрямляются.) 

 

Ветер веет над полями 

Ветер веет над полями, 

И качается трава. 

(Дети плавно качают руками над головой.) 

Облако плывет над нами, 

Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья — 

Вправо-влево, взад-вперёд, 

А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 

Там немного отдохнём. (Дети садятся.) 

  

Прокатился гром лесной … 

Прокатился гром лесной,                       

(пальцы правой руки изображают зайца) 

Под кустом притих косой:                     

Уши длинные прижал,                             

(то же,  но 2-ой и 3-ий   пальцы согнуты)        

Долго эхо провожал.                               

 

Тема: «Солнце, небо, звезды»  
 

Солнечные зайчики 

Солнечные зайчики играют на стене, 

Поманю их пальчиком, 

Пусть бегут ко мне 

Ну, лови, лови скорей! 

Вот, вот, вот — левей, левей! 

Убежал на потолок. (Дети ловят зайчика на стене. Педагог направляет 

зеркальце пониже, дети стараются поймать зайчика.) 

 

Солнце 

Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки. 

(Потягивания — руки вверх.) 

Руки в стороны потом 

Мы пошире разведём. 

(Потягивания — руки в стороны.) 

Мы закончили разминку. 

Отдохнули ножки, спинки. 



Солнце землю греет слабо 

Солнце землю греет слабо, (Руки вверх и вниз.) 

По ночам трещит мороз, 

(Руки на пояс, наклоны в стороны.) 

Во дворе у Снежной Бабы 

(Руки на пояс, поворот вокруг себя.) 

Побелел морковный нос. (Дети показывают нос.) 

В речке стала вдруг вода 

Неподвижна и тверда, (Прыжки на месте.) 

Вьюга злится, 

Снег кружится, (Дети кружатся.) 

Заметает все кругом 

Белоснежным серебром. (Имитируют движения руками.) 

 

Солнце спит и небо спит 

Солнце спит и небо спит, 

(Сложенные ладони к левой щеке, к правой щеке.) 

Даже ветер не шумит. (Качаем поднятыми вверх руками.) 

Рано утром солнце встало, 

(Подняли руки вверх, потянулись.) 

Все лучи свои послало. 

(Качаем поднятыми вверх руками.) 

Вдруг повеял ветерок, 

(Качаем раскрытыми в сороны руками.) 

Небо тучей заволок, (Закрыли лицо руками.) 

И деревья раскачал. (Качание туловища влево-вправо.) 

Дождь по крышам застучал, (Прыжки на месте.) 

Барабанит дождь по крышам, (Хлопаем в ладоши.) 

Солнце клонится все ниже. (Наклоны вперед.) 

Вот и спряталось за тучи, (Приседаем.) 

Ни один не виден лучик. (Встали, спрятали руки за спину.) 

 

Кто на месяце живёт? 

Месяц по небу плывёт. 

Кто на месяце живёт? (Ходьба.) 

Там гуляет хитрый лис, 

Он на землю смотрит вниз. 

(Дети наклоняются вперёд на несколько секунд.) 

Машет лис своим хвостом, 

Серебрится мех густой. (Дети машут руками за спиной.) 

А вокруг летают звёзды, 
 

 

 


