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Тучи дождевые 

Приплыли тучи дождевые 

Лей, дождь, лей! 

Дождинки пляшут, как живые. 

Пей, рожь, пей! 

И рожь, склоняясь к земле зелёной, 

Пьёт, пьёт, пьёт. 

А дождь такой неугомонный, 

Льёт, льёт, льёт. 

Шагают на месте 
Хлопают в ладоши 
Шагают на месте 
Прыгают на месте 
Шагают на месте 
Хлопают в ладоши 
Шагают на месте 
Прыгают на месте 
 

Физкультминутка 

Отдых наш – физкультминутка. 

Занимай свои места: 

Шаг на месте левой, правой 

Рая и два, раз и два! 

Прямо спину все держите, 

Раз и два, раз и два! 

И под ноги не смотрите, 

Раз и два, раз и два 

Шагаем на месте 

 

 

 
 
Движения руками: в стороны, вверх, в 
стороны, вниз 

Детский сад 

Детский сад, детский сад, 

Он всегда детям рад. 

Буду в садике играть 

И конструктор собирать, 

И игрушки за собой убирать. 

Буду бойко танцевать 

И лепить, и рисовать, 

Буду песни каждый день напевать. 

Хлопки на каждое слово 
Развороты кистей в разные стороны 
Пальцы кистей соприкасаются 
Рука двигается вправо – влево 
Приседание 
Танцевальные движения 
Имитировать лепку, рисование 
Руки «замок» перед собой 

Ветер 
Ветер тихо клён качает, 

Вправо – влево наклоняет: 

Раз – наклон и два – наклон, 

Зашумел листвой клён. 

 

Ноги на ширине плеч, руки за голову 
Наклоны туловища вправо и влево 

Зайчик 
Вышел зайчик погулять. 

Начал ветер утихать. 

Вот он скачет вниз по склону, 

Забегает в лес зелёный. 

И несётся меж стволов, 

Средь травы, цветов, кустов. 

Зайка маленький устал. 

Хочет спрятаться в кустах. 

Замер зайчик средь травы 

А теперь замрём и мы! 

Ходьба на месте 
Прыжки на месте 
Ходьба на месте 
Дети садятся 
 



Нам сегодня не до скуки 
Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. 

Приседания с хлопками: 

Вниз – хлопок и вверх – хлопок. 

Ноги, руки разминаем, 

Точно знаем – будет прок! 

Крутим – вертим головой, 

Разминаем шею. Стой! 

Одна прямая рука вверх, другая вниз 
Рывком менять руки 
Приседания, хлопки в ладоши над головой 
Вращение головой вправо и влево 
Останавливаются 
 

Самолёт 
Мы летим под облаками, 

А земля плывёт под нами: 

Роща, поле, сад и речка, 

И дома, и человечки. 

Мы летать устали что – то, 

Приземлились на болото. 

Махать руками, словно крыльями 
Несколько глубоких приседаний 
 

Мы устали 
Мы устали, засиделись, 

Нам размяться захотелось. 

То на стенку посмотрели, 

То в окошко поглядели. 

Вправо, влево поворот, 

А потом наоборот. 

Приседанья начинаем, 

Ноги до конца сгибаем. 

Вверх и вниз, вверх и вниз. 

Приседать не торопись! 

М в последний раз присели, 

А теперь на место сели. 

 

Одна рука вверх, другая вниз, рывками 
менять руки 
Повороты корпусом 
Приседания 
Дети садятся 
 

Мишка вылез из берлоги 
Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге, 

Потянулся он со сна: 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. 

Наклонился взад – вперёд, 

Вот он по лесу идёт. 

Ищет мишка корешки 

И трухлявые пеньки. 

Наконец медведь наелся 

И на брёвнышко уселся. 

 

Повороты влево и вправо 
Потягивания – руки вверх 
Вращение головой 
Наклоны вперёд – назад 
Наклоны: правой рукой коснуться левой 
ступни, потом – наоборот 
Дети садятся 
 



Кузнечики 
Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики, 

Прыг – скок, прыг – скок. 

Сели, травушку покушаем, 

Тишину послушаем. 

Тише, тише, высоко, 

Прыгай на носках легко. 

Движения по смыслу слов 
Надо оттолкнуться одной ногой и мягко 
приземлиться на другую 

Прогулка в лес 
Солнечным погожим днём 

Мы с друзьями в лес идём. 

Мы с собой несём корзинки… 

Вот хорошая тропинка! 

Собираем землянику, 

Ищем вкусную чернику, 

Голубику, костянику, 

Кисловатую бруснику. 

А вокруг полно малины – 

Пройти мимо не могли мы, 

Собираем по кустам… 

Здесь отличные места! 

Снова мы идём по лесу, 

А вокруг – так интересно! 

Отдохнуть пора, дружок. 

Мы присядем на пенёк. 

Ходьба на месте 
Наклоны вперёд 
Повороты влево – вправо 
Ходьба на месте 
Потягивания, руки в стороны 
 

Прогулка по лугу 
Мы по лугу прогулялись 

И немного запыхались. 

Встанем, глубоко вздохнём, 

Упражнения начнём. 

Руки в стороны, вперёд, 

А потом наоборот. 

Чудеса у нас на свете: 

Стали карликами дети, 

А потом все дружно встали, 

Великанами мы стали. 

Вот как дружно хлопаем 

И ногами топаем! 

Хорошо мы погуляли 

И несколько не устали! 

 

Шагаем на месте 
Развели руки в стороны, вперёд 
Присели 
Встали 
Хлопаем в ладоши 
Топаем ногами 
Шагаем на месте 
 

Заинька 
Раз, два, три, четыре, пять! 

Начал заинька скакать. 

Прыгать заинька горазд, 

Он подпрыгнул десять раз. 

Дети имитируют движения по смыслу слов 



Часы 

Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах 

Отбивает каждый такт, 

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка. 

Прокукует птичка время. 

Снова прячется за дверью. 

Стрелки движутся по кругу, 

Не касаются друг друга. 

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. 

А часы идут, идут, 

Иногда вдруг отстают. 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. 

 

Наклоны влево - вправо 
Дети садятся в глубокий присед 
Приседания 
Вращение туловищем вправо 
Вращение туловищем влево 
Ходьба на месте 
Замедление темпа ходьбы 
Бег на месте 
Дети останавливаются 
 

Лягушки 
Видим, скачут по опушке 

Две весёлые лягушки, 

Прыг – скок, прыг – скок, 

Прыгай с пятки на носок. 

Прыг – скок, прыг – скок. 

Дети имитируют движения лягушек 
 

Чайки 
Над волнами чайки кружат 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем – мы с тобою! 

Мы теперь плывём по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И дельфином догоняй! 

Дети машут руками, словно крыльями 
Дети делают плавательные движения 
руками 
 

Раз, два, три, четыре! 
Раз, два, три четыре – топаем ногами. 

Раз, два, три, четыре – хлопаем руками. 

Руки вытянуть по- шире – 

Раз, два, три четыре! 

Наклониться – три, четыре, 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку 

Все мы делаем зарядку. 

 

Топаем ногами 
Хлопаем руками 
Вытягиваем руки 
 
Наклониться 
Поскакать 
Встаем на носочки, затем на пяточки 



Физкультминутка 
 Отдых наш – физкультминутка, 

 Занимай свои места. 

 Раз – присели, два – привстали, 

 Руки кверху все подняли. 

 Сели, встали, сели, встали, 

 Ванькой – Встанькой словно стали, 

 А потом пустились вскачь 

 Будто мой упругий мяч. 

Дети имитируют движения по смыслу слов 

Зарядка 
Каждый день после сна делаем зарядку 

Очень нравится нам делать по порядку: 

Весело шагать 

Руки поднимать 

Приседать и вставать 

Прыгать и скакать. 

Ходьба на месте 
 
Ходьба 
Руки вверх 
Приседание 4-6 раз 
10 прыжков 

Физкультминутка 
Руки кверху поднимаем, 

А потом их опускаем, 

А потом к себе прижмем, 

А потом их разведем, 

А потом быстрей, быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей. 

Дети имитируют движения по смыслу слов 

В поле я гуляю 
В поле я гуляю, ноги поднимаю.  

Наклонюсь к цветам поближе   

Красоту их всю увижу. 

Нежный чудный аромат ощутить я 

тоже рад!  

Рвать не буду я цветы, много будет 

красоты. 

Ходьба на месте с высоким подниманием 
колена 
Наклониться 
Сделать несколько вдохов носом 
Выпрямиться, повороты головы вправо – 
влево 
 
Развести руки 

На лугу растут цветы 
На лугу растут цветы небывалой 

красоты.  

К солнцу тянутся цветы.  

С ними потянись и ты. 

Ветер дует иногда, только это не беда.   

Наклоняются цветочки, опускают 

лепесточки. 

А потом опять встают.  

Потягивания — руки в стороны 
Потягивания — руки вверх 
Дети машут руками изображая ветер 
Наклоны 
Принять положение 
правильной осанки 
 

Матрешки 
Мы веселые милашки  

Чудо – куклы, неваляшки   

Мы танцуем и поем,   

Очень весело живем.  

Руки на пояс раскачиваться в стороны 
Продолжать раскачиваться 
Приседание 
Прыжки на месте 
 



Кукла 
Поднимает кукла руки,   

Вверх-вниз, вверх-вниз!   

А потом она танцует,   

Покружись, покружись! 

После танца всем ребятам   

Поклонись, поклонись! 

Поднимать и опускать руки вверх 
 
Повороты вокруг себя 
 
Наклоны вперед 
 
 

Бабочка 
Бабочка летала, над цветком порхала.  

Села, посидела и нектар поела.   

Два своих больших крыла опустила, 

подняла.  

Полетела дальше, чтобы мир был 

краше.  

 

Медленный бег на носочках, руки делают 
взмахи вверх-вниз 
Присесть, покачать головой вниз – вверх 
Встать опустить и поднять выпрямленные 
руки 
Медленный бег на носочках, руки делают 
взмахи вверх-вниз 

Петух 
Шел по берегу петух,  

Поскользнулся, в речку- бух! 

Будет знать петух, что впредь   

Надо под ноги смотреть. 

Ходьба по площадке, махи руками в стороны 
Сесть, руки вниз 
 
Голову опустить 
 

Мишка вылез из берлоги 
Мишка вылез из берлоги, огляделся на 

пороге. 

Потянулся он со сна: к нам опять 

пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, головой 

медведь крутил. 

Наклонился взад-вперёд, вот он по 

лесу идёт. 

Ищет мишка корешки и трухлявые 

пеньки. 

В них съедобные личинки - для 

медведя витаминки. 

Наконец медведь наелся и на 

брёвнышке уселся. 

Повороты влево и вправо 
 
Потягивания — руки вверх 
 
Вращения головой 
 
 
Наклоны вперёд-назад 
 
Ходьба на месте 
 
 
Дети садятся 
 

Не параде 
Как солдаты на параде,  

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой - раз, правой — раз, 

Посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладошки  

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки  

Громче и быстрей! 

 

Ходьба на месте 
 
 
 
 
Хлопки руками 
 
Прыжки на месте 



Обезьянки 
Рано утром на полянке так резвятся 

обезьянки: 

Правой ножкой топ, топ!   

Левой ножкой топ, топ! 

Руки вверх, вверх, вверх!  

Кто поднимет выше всех?  

Хлопаем 
 
Топают ногами 
 
Встаем на носочки и тянемся вверх 
 
 

Птички 
Птички в гнездышке сидят  

И по сторонам глядят.  

Погулять они хотят  

И тихонько все летят.   

Налетались, утомились  

И обратно возвратились.  

Дети садятся на корточки 
Поворачивают голову в стороны 
«Разлетаются», машут руками 
Опять занимают прежние места и 
усаживаются на корточки 
 

Птички 
Маленькие птички, птички-невелички,  

По лесу летают, песни распевают. 

Буйный ветер налетел, птичек унести 

хотел.   

Птички спрятались в дупло, там уютно 

и тепло. 

Машем руками, как крылышками 
Руки вверх, раскачиваемся из стороны в 
сторону 
Приседаем на корточки, закрываем голову 
руками 
 
 

Правая и левая руки 
Смотрите-ка, вот две руки: правая и 

левая! 

Они в ладоши могут бить 

И правая, и левая! 

Они мне могут нос зажать-  

И правая, и левая! 

Ладошкой могут рот прикрыть - 

И правая, и левая! 

Дорогу могут показать – 

И правая, и левая! 

И с правою, и с левою! 

И могут ласковыми быть 

И правая, и левая! 

Обнимут вас, ко мне прижмут – 

И правая, и левая! 

Вытягиваем руки вперед, показывая 
Хлопаем в ладоши 
По очереди зажимаем нос правой и левой 
рукой 
Прикрываем рот той и другой 
Показываем направление то правой, то 
левой рукой 
Дружеское рукопожатие 
Обхватываем себя руками – “обнимаем” 

Котятки 
Все котятки мыли лапки: 

Вот так, вот так! 

Мыли ушки, мыли брюшки: 

Вот так, вот так! 

А потом они устали, 

Сладко, сладко засыпали: 

Вот так, вот так! 

Дети имитируют движения по смыслу слов 



Девочки и мальчики 
Девочки и мальчики прыгают, как 

мячики 

Ручками хлопают, 

Ножками топают, 

Глазками моргают, 

После отдыхают. 

После слов выполняют прыжки  
Хлопки три раза 
Топают три раза 
Ритмичное зажмуривание глаз 
Приседают, руки свободные 
 

Физкультминутка 
Встанем, надо отдохнуть, 

Наши пальчики встряхнуть. 

Поднимайтесь, ручки, вверх, 

Шевелитесь, пальчики, – 

Так шевелят ушками 

Серенькие зайчики. 

Крадемся тихо на носочках, 

Как лисы бродят по лесочку. 

Волк озирается кругом, 

И мы головки повернем. 

Теперь садимся тише, тише – 

Притихнем, словно в норках мыши. 

Встряхиваем ручки 
 
Поднимаем руки вверх 
 
Имитируем «заячьи уши» 
 
Крадемся на носочках 
 
 
Поворот головы вправо, влево 
 
Тихо садимся 
 

Медведь весной проснулся 
Медведь весной проснулся, 

Потянулся, улыбнулся, 

Повертелся, огляделся, 

Почесался, причесался. 

Наклонился, водой из ручья умылся. 

Нарядился и пошел по лесу 

куролесить. 

Берегись, лесной народ, 

Зверь голодный идет! 

Далее движения по тексту 
Тянутся вверх на носках, руки в стороны 
Далее движения по тексту 
 
 
 
 
Ходьба «по-медвежьи» 
 

Мартышки 
Мы - веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком. 

Все ногами топаем, 

Все руками хлопаем, 

Надуваем щечки, 

Скачем на носочках. 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальчик поднесем к виску 

И друг другу даже 

Язычки покажем! 

Шире рот откроем, 

Гримасы все состроим. 

Как скажу я слово три, 

Все с гримасами замри. 

Раз, два, три! 

Дети повторяют все то, о чем говорится в 
стихотворении 
 



Луна 
В небе плавает луна. 

В облака зашла она. 

Один, два, три, четыре, пять 

Можем мы луну достать. 

Шесть, семь, восемь, девять, десять — 

И пониже перевесить. 

Десять, девять, восемь, семь – 

Чтоб луна светила всем. 

Плавные покачивания влево и вправо 
 
Хлопки в ладоши 
Руки вверх 
Хлопки над головой 
Руки вниз 
Ходьба на месте 
Дети тихо садятся 
 

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 
 
 

Ручки, ножки 
Покажите все ладошки  

И похлопайте немножко 

Хлоп- хлоп- хлоп, Хлоп- хлоп- хлоп. 

На меня теперь смотрите 

Точно всё вы повторите. 

Раз-два-три, раз-два-три. 

А теперь покажем ножки  

И потопаем немножко. 

Топ-топ-топ, Топ-топ-топ. 

Покажи мне ручки, ножки, 

Ими поиграй немножко  

Раз-два-три, раз-два-три. 

 

Подняв руки над головой, вращаем кистями, 
"фонарики" 
Делаем любое движение 
Произвольные движения руками и ногами 
 

Мы захлопали в ладоши 
Мы захлопали в ладоши -  

Дружно, веселее.  

Наши ножки постучали -  

Дружно и сильнее.  

По коленочкам ударим-  

Тише – 3 раза,  

Наши ручки, поднимайтесь –  

Выше -3 раза.  

Наши ножки закружились- 2раза  

И остановились.  

 

Дети выполняют движения по тексту 
стихотворения 
 



Листики 
Мы листики осенние,  

На ветках мы сидим.  

Дунул ветер - полетели,  

Мы летели, мы летели  

И на землю тихо сели.  

Ветер снова набежал  

И листочки все поднял.  

Закружились, полетели  

И на землю тихо сели.  

 

Присесть 
Легкий бег по кругу 
Присесть 
Легкий бег по кругу 
Присесть 
 
 

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, отдохнём, а потом 

гулять пойдём. 

Дети выполняют движения по тексту 
стихотворения 
 

Солнце 
Солнце вышло из-за тучки,  

Мы протянем к солнцу ручки.  

Руки в стороны потом  

Мы по- шире разведём.  

Мы закончили разминку.  

Отдохнули ножки, спинка. 

 

Потягивания — руки вверх 
Потягивания — руки в стороны 
 

Петушок 
Каждый день петушок делает зарядку, 

Очень нравится ему все делать по 

порядку: 

Весело шагать, крылья поднимать.  

Приседать и вставать, прыгать и 

скакать, 

Весело кричать: Ку - ка - ре - ку! 

 

Ходьба на месте либо по группе 
Ходьба с высоким подниманием колена руки 
вверх 
Приседания 4-6 раз 
10 прыжков 

Кукла 
Я хожу, хожу, хожу, 

Вдруг я куклу разбужу! 

Кукле надо отдыхать, кукле хочется 

поспать. 

Я на цыпочках хожу, куклу я не 

разбужу. 

И ни разу, и ни разу я словечка не 

скажу. 

Ходьба с высоким подниманием колен 
Полуприседание, удержание позы 
Потягивание на носочках 
Руки на поясе, ходьба на носочках 
Проговаривание шепотом 
 



Стрекоза 
Утром стрекоза проснулась, 

Потянулась, улыбнулась,  

Раз - росой она умылась, 

Два - изящно покружилась,  

Три - нагнулась и присела, 

На четыре - полетела, 

У реки остановилась, 

Над водою закружилась. 

Потерли кулачками глаза 
Потерли ладонями щеки 
Помахали руками вверх-вниз 
Легкий бег на месте 
 

Три медведя 
Три медведя шли домой             

Папа был большой-большой.     

Мама с ним поменьше ростом, 

А сынок — малютка просто.      

Очень маленький он был,            

С погремушками ходил.             

Дзинь- дзинь, дзинь- дзинь. 

Дети шагают на месте вперевалочку  
Поднять руки над головой, потянуть вверх 
Руки на уровне груди 
Присесть 
Присев, качаться по-медвежьи 
Встать, руки перед грудью сжаты в кулаки  
Дети имитируют игру с погремушками 

Это я 
Это глазки. Вот, вот.  

Это ушки. Вот, вот. 

Это нос. Это рот.  

Там спинка, тут живот. 

Это ручки. Хлоп, хлоп.  

Это ножки. Топ, топ.  

Ой, устали! Вытрем лоб. 

Дети выполняют движения по тексту 
стихотворения 
 

Мячик 
Яркий красный мячик,  

Прыгает как зайчик. 

Покатился по дорожке  

Подождал меня немножко  

Наклонюсь, возьму его  

И подброшу высоко.  

Прыжки на месте 
Бег на месте 
Остановиться 
Наклониться 
Имитация движения 
 

Неваляшки 
Мы веселые милашки 

Чудо – куклы, неваляшки  

Мы танцуем и поем  

Очень весело живем.  

 

Руки на пояс раскачиваться в стороны 
Продолжать раскачиваться 
Приседание 
Прыжки на месте 

Репка 
Вот мы репку посадили 

И водой ее полили 

А теперь ее потянем  

И из репы кашу сварим  

И будем мы от репки здоровые и 

крепкие!  

 

Наклониться 
Имитация движения 
Имитация движения 
Имитация еды 
Показать «силу» 



Большой- маленький 
Сначала буду маленьким, 

К коленочкам прижмусь. 

Потом я вырасту большим, 

До лампы дотянусь. 

 

Дети выполняют движения по тексту 
стихотворения 
 

Мишка 
Топай, мишка, хлопай, мишка, 

Приседай со мной, братишка, 

Руки вверх, вперед и вниз 

Улыбайся и садись. 

 

Дети выполняют движения по тексту 
стихотворения 
 

Ослик 
Ослик ходит, выбирает, 

Что сначала съесть не знает.  

Наверху созрела слива, 

А внизу растет крапива, 

Слева – свекла, справа – брюква, 

Слева – тыква, справа – клюква, 

Снизу – свежая трава, 

Сверху – сочная ботва. 

Выбрать ничего не смог 

И без сил на землю слег.  

Обвести глазами круг 
Зажмурить глаза, потом поморгать 10 раз 
 

Солнце спит 
Солнце спит и небо спит,  

Даже ветер не шумит.  

Рано утром солнце встало,  

Все лучи свои послало.  

Вдруг повеял ветерок,  

Небо тучей заволок.  

И деревья раскачал.  

Дождь по крышам застучал,  

Барабанит дождь по крыше. 

Солнце клонится все ниже.  

Вот и спряталось за тучи, 

Ни один не виден лучик.  

 

Ладони к левой щеке, к правой щеке 
Качаем поднятыми вверх руками 
Подняли руки вверх, потянулись 
Качаем поднятыми вверх руками 
помахали руками вверх-вниз 
Закрыли руками лицо 
Качание туловища влево - вправо 
Прыжки на месте 
Хлопки в ладоши 
Наклоны вперед 
Приседаем 
Встали, спрятали руки за спину 
 

Снежинки 
Закружились, завертелись белые 

снежинки. 

Вверх взлетели белой стаей легкие 

пушинки.  

Чуть затихла злая вьюга - улеглись 

повсюду.  

Заблистали, словно жемчуг, все 

дивятся чуду.  

Покружиться на месте 
Поднять руки 
Покружиться на носках 
Опустить руки, встать прямо 
Присесть, руки к полу 
Встать, руки вперёд 
Развести руки в стороны 
 



Машина 
Чтоб поехать на машине накачать нам 

надо шины 

В бензобак нальем бензин  

И поедем в магазин.  

 

Имитация движения со звуком ш-ш-ш 
Имитация движения 
«поездить» по комнате 
 

Разминка 
Чтоб головка не болела, 

Ей вращаем вправо – влево.  

А теперь руками крутим – 

И для них разминка будет.  

Тянем наши ручки к небу, 

В стороны разводим. 

Повороты вправо – влево, 

Плавно производим.  

Наклоняемся легко, 

Достаем руками пол.  

Потянули плечи, спинки 

А теперь конец разминке.  

 

Вращение головой 
 
Вращение рук вперед и назад 
 
Руки вверх и в стороны 
 
Повороты влево и вправо 
 
Наклоны вперед 
 
 
Дети садятся на места 
 

Мороз «Красный нос» 
Ой, Мороз Красный нос, мы тебя все 

знаем. 

И тебя, Дед Мороз, радостно 

встречаем.   

Ой, Мороз Красный нос, песню 

запеваем. 

И тебя в хоровод к детям приглашаем. 

Ой, Мороз Красный нос, бей сильней в 

ладоши! 

А у нас веселей затанцуют ножки! 

Хлопки в ладоши 
Руки на поясе, наклоны 
туловища вперед 
Хлопки в ладоши 
Приседания 
Хлопки в ладоши 
Прыжки на месте 
 

Руки к верху поднимаем 
Руки к верху поднимаем,  

А потом их отпускаем. 

А потом их развернем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей, 

Хлопай, хлопай веселей. 

Дети выполняют движения по тексту 
стихотворения 
 

Мы дорожки подметаем 
Мы дорожки подметаем  

Листья в кучи собираем  

Чтоб гуляя, малыши 

Веселились от души!  

Ох, устали  

Отдохнем 

И домой скорей пойдем. 

Имитация движений 
Наклониться, имитировать движение 
Подскоки на месте 
 
«обтереть пот со лба» 
Присесть 
Шаги на месте 



Медведь и пчелы 
Медведь по лесу бродит, от дуба к 

дубу ходит.  

Находит в дуплах мёд и в рот к себе 

кладёт.  

Облизывает лапу сластёна косолапый,  

А пчёлы налетают, медведя 

прогоняют.  

А пчёлы жалят мишку: «Не ешь наш 

мёд, воришка».  

 

Идти вразвалочку 
«доставать» мёд рукой 
Имитация движения 
«отмахиваться» от пчёл 
Слегка пощипать себя за нос и щёки 
 

Кошка 
Вы со мной знакомы близко. 

Я приветливая киска. 

Кверху —кисточки на ушках, 

Когти спрятаны в подушках. 

В темноте я зорко вижу, 

Понапрасну не обижу. 

Но дразнить меня опасно — 

Я царапаюсь ужасно. 

Идут по кругу на носочках, крадучись, держа 
согнутые руки перед грудью 
Останавливаются, встают лицом в круг, 
делают «ушки» из ладошек, затем — 
«когти» из пальчиков 
Вновь идут по кругу крадучись 
Опять останавливаются, встают лицом в 
круг  
и показывают «когти» 
 

Котята 
Пушистые комочки 

Умыли лапкой щечки, 

Умыли лапкой носик, 

Умыли лапкой глазки – 

Правый глазик, левый глазик. 

Умыли лапкой ушки – 

Правое ушко, левое ушко. 

А ушки у котят, как домики стоят. 

Дети выполняют движения по тексту 
стихотворения 
 

Разминка 
Собрались все дети в круг. 

Я- твой друг и ты мой друг! 

Дружно за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся. 

Мы по кругу пойдем 

Хоровод заведем. 

Дети выполняют движения по тексту 
стихотворения 
 

Колобок 
Колобок, колобок, 

Колобок —румяный бок. 

По дорожке покатился 

И назад не воротился. 

Встретил мишку, волка, зайку, 

Всем играл на балалайке. 

У лисы спел на носу, — 

Больше нет его в лесу. 

Идут в полу приседе, поставив руки на пояс 
 
Бегут на носочках, держа руки на поясе 
 
Встав лицом в круг, изображают медведя, 
волка, зайца 
Изображают игру на балалайке 
Разводят руками 
 



Все ребята дружно встали 
Все ребята дружно встали 

И на месте зашагали. 

На носочках потянулись, 

А теперь назад прогнулись. 

Как пружинки мы присели 

И тихонько разом сели. 

Выпрямиться 
Ходьба на месте 
Руки поднять вверх 
Прогнуться назад, руки положить за голову 
Присесть 
Выпрямиться и сесть 

Разминка 
В группе нашей 

Каждый день 

Делаем зарядку, 

Выполняем упражненья 

Строго по порядку: 

Все присели, 

Дружно встали, 

Повертели головой, 

Потянулись, повернулись 

И друг другу улыбнулись! 

Дети выполняют движения по тексту 
стихотворения 
 

Разминка 
По ровненькой дорожке шагают наши 

ножки 

Ножками шагаем – ручки выпрямляем 

Хлоп! Раз, еще раз - мы похлопаем 

сейчас 

А теперь пойдем как гуси к нашей 

миленькой бабусе 

На колени встать нам нужно и пойти 

вперед всем дружно 

Раз, два, три – ну-ка дружно встанем 

мы. 

Отдохнули все немножко 

И отправились в дорожку 

Ручки мы к груди прижали и как зайки 

поскакали. 

Молодцы, молодцы – побежали 

дружно мы. 

Ходьба 
 
Ходьба с поднятыми руками 
Ходьба с хлопками 
 
Гуськом 
 
 
Ходьба на коленях 
 
Наклониться вперёд и покачать руками 
 
Ходьба по кругу 
 
Прыжки вперед 
 
Бег 
 
 

Зарядка 
Сначала буду маленьким, 

К коленочкам прижмусь. 

Потом вырасту большим, 

До лампы дотянусь! 

 

Дети выполняют движения по тексту 
стихотворения 
 

 


