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 «Игрушки» 
 

БУРАТИНО 
 
Буратино потянулся,      дети декламируют  
Раз – нагнулся,       стихотворение,   
Два – нагнулся, 
Руки в сторону развел,                 имитируя 
Ключик, видно, не нашел.           движения по тексту 
Чтобы ключик нам достать, 
Нужно на носочки встать. 

 
 
 
 
 



 
«Деревья» 

 
ВЕТЕР 

 
Дует ветер нам в лицо,          дети имитируют дуновения 
Закачалось деревцо.                  ветра, качаясь то в одну, то 
Ветерок всё тише, тише.                  в другую сторону; 
Деревце всё выше, выше.           приседают, а затем 
                                                      выпрямляются  с  
                                                                        вытянутыми руками 
 
 
 

 
 
 
 



«Игрушки» 
 

ВАНЬКА-ВСТАНЬКА 
 
 

Ванька-встанька,                     дети покачиваются 
Приседай-ка.         из стороны в  сторону 
Непослушный ты какой!       приседают несколько раз 
Нам не справиться с тобой.    вновь качаются 
 
 
 

 
 
 
 



«Животные» 
МЕДВЕЖАТА 

Медвежата в чаще жили                 круговые движения головой 
Головой своей крутили.                  в разные стороны 
Вот так, вот так 
Головой своей крутили.                   
Медвежата мёд искали,                   наклоны в стороны,  
Дружно дерево качали.                    руки впереди 
Вот так, вот так 
Дружно дерево качали. 
Вперевалочку ходили                       ходьба по-медвежьи 
И из речки воду пили.                       наклоны вперед 
Вот так, вот так 
И из речки воду пили 
А потом они плясали,                        поднимание ног 
Выше лапы поднимали.                   подскоки 
Вот так, вот так 
Выше лапы поднимали. 
 



«Животные» 
КОНЬ МЕНЯ В ДОРОГУ ЖДЕТ 

 

Конь меня в дорогу ждет                Руки за спиной 
Бьет копытом у ворот.                   сцеплены в замок. 
На ветру играет гривой                 Ритмичные поднимания  
Пышной сказочно красивой.        согнутых в колен ног. 
                                                         Покачивание головой. 
Быстро на седло вскочу,  
Не поеду – полечу.                         Подскоки на месте, 
Цок, цок, цок, цок,                          руки полусогнуты в локтях 
Цок, цок, цок.                                  перед собой.   
 
Там за дальнею рекой  
Помашу тебе рукой. 
 
 



 
«Деревья»  

 
ЭТО ДЕРЕВЬЯ В ЛЕСУ 

 
 

Руки подняли и покачали – 
Это деревья в лесу. 
Руки нагнули, кисти встряхнули- 
Ветер сбивает росу. 
В стороны руки, плавно помашем – 
Это к нам птицы летят. 
Как они сядут, тоже покажем – 
Крылья сложили назад. 
 
Дети выполняют движения под текст 
 
 



 
«Человек. Части тела» 

 
ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ 

 
Девочки и мальчики 
Прыгают как мячики. 
Ножками топают, 
Ручками хлопают. 
Головку опускают,  
А спинку выпрямляют 
Глазками моргают, 
После отдыхают. 
 
Дети выполняют движения под текст 
 

 
 



«Детский сад» 
МЫ ТОПАЕМ 

Мы топаем ногами, 
Мы хлопаем руками, 
Киваем  головой.            
            Мы руки поднимаем, 
            Мы руки опускаем, 
            Мы кружимся потом. 
            Мы топаем ногами: 
                               Топ-топ-топ. 
                               Мы руки опускаем: 
                               Хлоп-хлоп-хлоп. 
 
                                                     Мы руки разведем 
                                                     И побежим кругом. 
 

 



 «Насекомые» 
 

КУЗНЕЧИКИ 
 

Поднимайте плечики, 
Прыгайте кузнечики, 
Прыг-скок, прыг-скок. 
 
Сели, травушку покушали, 
Тишину послушали. 
Тише, тише…  
Высоко, прыгай на носках легко. 
 

 
 
 



 
«Птицы» 

 
- Аист, аист, длинноногий, 

Покажи домой дорогу. 
 

Аист отвечает: 
- Топай правою ногой, 
Топай левою ногой. 
Снова – правою ногой, 
Снова – левою ногой, 
После – правою ногой, 
После -  левою ногой, 
Вот тогда придешь домой. 
 

 
 



 
«Растения» 

 
ГРИБ 

 
Гриша шел-шел-шел, имитировать движения грибника: 
Белый гриб нашел.  идут, нагибаются, кладут грибы 
Раз – грибок,       в кузовок 
Два – грибок, 
Три – грибок, 
Положил их в кузовок. 
 
 
 
 
 
 



«Насекомые» 
ЖУК 

На лужайке, на ромашке          дети «летают» врассыпную, 
Жук летал в цветной рубашке.       машут крыльями, 
Жу-жу-жу, жу-жу-жу,           «поют» песню жука 
Я с ромашками дружу. 
Тихо по ветру качаюсь,          останавливаются, качаются, 
Низко- низко наклоняюсь.         наклоняются 
Я нашла себе жука          показывают ладошку 
На большой ромашке. 
Не хочу держать в руках –                изображают, что положили 
Пусть лежит в кармашке.          в кармашек 
Ой, упал, упал мой жук,          нагибаются за жуком 
Нос испачкал пылью. 
Улетел зеленый жук,         машут руками, как крыльями 
Улетел на крыльях. 



 
«Животные» 

 
 

ЩЕНОК 
 
 
Бегал по двору щеночек         медленный бег на месте  
Видит пирога кусочек            наклон вперед, руки в стороны 
Под крыльцо залез и съел      присесть, руки ко рту 
Развалился, засопел.               руки за голову, голову на бок 
 
 
 
 
 
 

 



«Птицы и животные» 
ДОМИК 

 
Дети делятся на группы. 
Каждая из групп имитирует звуки знакомых птиц или животных. 
Например: 
 

1- гуси  2- голуби  3- ослик 4- собачки 
/га-га-га/     /гуля-гуля-гул/       /иго-го/   /гав-гав/ 
 

Каждой группе задают вопрос: «Кто-кто в этом домике живет?» 
Дети отвечают. Предлагают выполнить задание: 
«Гуси, встаньте! Вытяните шейки, покрутите ими!... 
Голуби, помашите своими крылышками. Поклюйте 
зернышки!... 
Ослики, сделайте прыжок вперед, назад!... 
Собачки, на корточках сделайте два шага назад, 
Потанцуйте!...» 

 



«Насекомые» 
 

БАБОЧКА 
 
Спал цветок и вдруг проснулся,       сидя на корточках, голова 
                                                                       опущена, руки  на  коленях. 
Больше спать не захотел.           руки через стороны вверх 
Шевельнулся, потянулся,       медленно встать, потянуться 
Взвился вверх и полетел.          маховые движения руками 
Солнце утром лишь проснется,  присед, сложить «крылышки» 
Бабочка кружит и вьется.     имитировать движения полета 
 
 
 
 
 
 



«Детский сад» 
ЗАРЯДКА 

 
   Каждый день по утрам 
   Делаем зарядку                       ходьба на месте 
   Очень нравится нам  
   Делать по порядку: 
   Весело шагать                         ходьба 
   Руки поднимать,                    руки вверх 
   Приседать и вставать,      приседание  
   Прыгать и скакать.           прыжки 
 
 
 
 
 



                                                                          «Детский сад» 
 

ЗАРЯДКА 
 

Солнце глянуло в кроватку /окошко/, 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Все мы делаем зарядку,                     дети делают движения, 
Надо нам присесть и встать.          о которых говорится 
Раз, два, три, четыре, пять              в стихотворении 
Наклониться – три, четыре. 
И на месте поскакать. 
На носок, потом на пятку. 
Все мы делаем зарядку. 
 
 

 



«Времена года» 
 

МОРОЗ 
 
Я мороза не боюсь,                        показать на себя 
С ним  крепко подружусь.      рукопожатие двух рук 
Подойдет ко мне мороз,          имитация ходьбы 
Тронет руку, тронет нос.            показать на руку, нос 
Значит, надо не зевать,                погрозить указ. пальцем  
Прыгать, бегать и играть.          движения 
 
 
 
 

 
 



 
«Животные» 

МУЗЫКАНТЫ 
 

Дети изображают игру на скрипочке. 
 

        Я на скрипочке играю, 
        Тили-тили-тили. 
        Скачут зайки на лужайке, 
        Тили-тили-тили. 
 
А теперь на барабане.   
 

       Бум-бум-бум, 
       Трам-трам-трам! 
       В страхе зайки разбежались 
       По кустам.      

 



«Детский сад» 
НОЖКИ 

Хлопаем в ладошки, 
Пусть попляшут ножки,                    все слова сопровождаются 
Пусть попляшут ножки                     движениями 
По ровненькой дорожке, 
По ровненькой дорожке… 
Устали наши ножки, 
Устали наши ножки. 
Вот наш дом, где мы живем. 
 
Ножки накрест-опускайся 
И команды дожидайся. 
А когда скажу: «Вставай!» -  
Им рукой не помогай. 
Ножки вместе, ножки врозь, 
Ножки прямо, ножки вкось. 
Ножки здесь и ножки там. 
Что за шум и что за гам?  



 
«Птицы» 

 
УТОЧКА ЛУГОВАЯ 

 
Дети: 
Уточка луговая,                        дети ходят за уточкой 
Серая, полевая,                             выполняют за ней все движения 
Где ты ночку ночевала?          переваливаются с ноги на ногу 
                                                   идут, положив ладони на колени 
Утка:                                          плывут, делая круговые движения 
Под кустом, под березкой.      руками перед грудью 
Сама, утя, хожу. 
Детей своих вожу. 
Сама, утя, поплыву. 
Детей своих повелу. 
 
 



«Времена года» 
 

ЗИМОЙ 
 

Импровизация движений 

Мы зимой в снежки играем, мы играем, мы играем.  
По сугробам мы шагаем, мы шагаем, мы шагаем.  

И на лыжах мы бежим, мы бежим, мы бежим. 

На коньках по льду летим, мы летим, мы летим.  

И снегурку лепим мы, лепим мы, лепим мы. 

Гостью-зиму любим мы, любим мы, любим мы. 

 
 



 
«Домашние животные» 

 
КОТ И МЫШКА 

 
 
  Вот идет черный кот,                    шаги кота 
  Притаился, мышку ждет               присесть 
  Мышка  норку обойдет                    поворот 
  И к нему не подойдет.                      убегает  
 
 
Можно разделить детей на «котов» и 
 «мышей» и обыгрывать по ролям. 
 

                                                                                     
 



 «Семья» 
 

Мама удивилась: «Ах, ах!» 
наклон туловища в стороны, ладони к щекам 

 
Бабушка поднимается по лестнице: «Ох, ох!» 
 наклон вперед, руки на поясницу, раскачивание в стороны 

 
Папа рубит дрова: «Ух, ух!» 
   руки в замок, ноги на ширине плеч, 
имитация рубки дров 
 
Дети танцуют: «Эх, эх!»  
    притопывают ногам и  
   поочередно, руки в стороны 
 
 



 
«Домашние птицы» 

ПЕТУХ 
 

Шел по берегу петух 
шаги с высоким подниманием колена, руки за спиной 

 
Поскользнулся в речку – бух! 
                  круговое движение руками, присесть 
 
Будет знать петух, что впредь -  
                   ритмичный подъем, грозить пальцем 
 
Надо под ноги смотреть 
                  наклоны вперед 
 
 



«Транспорт» 
САМОЛЕТЫ 

 
Самолеты загудели 
             вращение перед грудью согнутыми в локтях руками 
 
Самолеты полетели 
            руки в стороны, поочередные наклоны в стороны 
 
На полянку тихо сели 
            присесть, руки к коленям 
 
Да и снова полетели 
            руки в стороны с ритмичными наклонами в 
стороны 
 
 



 
«Времена года» 

 
ЛЕТО 

 
Летом дети плавали, 
Бегали, 
Гуляли. 
Летом дети прыгали,  
А после отдыхали. 
 
выполнять движения по тексту 

 
    
 

 
 



 
   «Времена года» 

 
 

ПО ГРИБЫ 
 
Утром дети в лес пошли,      шаги с высоким поднимание 
                                                                             колена 
И в лесу грибы нашли.          равномерное приседание 
Наклонялись, собирали,           наклоны вперед 
По дороге растерялись         ритмичное разведение рук в  
                                                                      стороны 
 
 
 
 
 



 
 

«Семья» 
В комнату вошел мой папа,  

шаги с высоким поднимание ног 
 
Мама в шкаф убрала шляпу, 

встать на цыпочки, руки вверх 
 
В конуру залез наш пес, 
             присесть, руки к коленям 
 
Петя в дом арбуз принес. 
          встать, развести руки, 
          показать круглый арбуз 
 
 



 
«Человек, части тела» 

 
 
Две руки хлопают, 
                                  хлопки в ладоши 
Две ноги топают, 
                                 ритмичное топание ногами 
Два локотка вращаются, 
                                    руки к плечам, 
                                   вращательные 
                                   движения локтями 
Два глаза закрываются. 

       руки вниз, глаза закрыть 
 
 
 



 
«Транспорт» 

 
 

САМОЛЕТ 
 

Сам, сам самолет,  
два хлопка, руки в стороны 

Тут и там самолет,  
два хлопка, руки в стороны 

Летит самолет близко, летит далеко, 
руки к груди, руки в стороны 
руки вперед, руки в стороны 

Летит самолет низко, летит высоко. 
присесть, встать, руки вверх 

 


