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«Кошки- мышки»
У котенка работенка –
Ловит серого мышонка.
Ловят серого мышонка
Три котенка, три кота.
А мышонок удирает,
Он от смеха умирает,
Серым хвостиком играет
Перед носом у кота.

«Ёжик»
Дети стоят, слегка согнувшись. 
Руки согнуты в локтях, перед 
грудью; кисти рук опущены вниз. 
Ноги, слегка согнутые в коленях, 
делают мелкие частые шажки. 
Кончики пальцев детей 
соединяются – они «срывают» 
ягодки.
Утром по лесной дорожке –
Топ-топ-топ – топчут ножки.
Ходит, бродит вдоль дорожек
Весь в иголках старый ежик.
Ищет ягодки, грибочки
Для сыночка или дочки.

«Хомка-хомка, хомячок»
Хомка-хомка, хомячок,
Полосатенький бочок.
Хомка раненько встает,
Щеки моет, шейку трет.
Подметает хомка хату
И выходит на зарядку.
Раз, два, три, четыре, пять!
Хомка хочет сильным стать. (Дети 
имитируют все движения хомячка.)

«Крот»
До темна, трудился крот –
Рыл большой подземный ход.
До утра идет веселье
У крота на новоселье

«Мишка ищет мёд»
По лесу медведь идёт,
Этот мишка ищет мёд.
Он голодный, невесёлый.
Где живут лесные пчёлы? (Ходьба на 
месте.)
То направо повернётся,
То налево поглядит.
Где здесь рой пчелиный вьётся?
Кто среди кустов жужжит? (Повороты 
направо и налево.)

«Лиса»
Дети делают движения, 
показывающие, как 
крадется лиса:
Лиса осторожно крадется,
Ступает на землю тихо,
Сучки обойти ей придется 
–
Иначе спугнет зайчиху.
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«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.

«Путешествие»
Мы шагаем друг за другом
Лесом и зеленым лугом.
Крылья пестрые мелькают,
В поле бабочки летают.
Раз, два, три, четыре –
Полетели, закружились.

«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.)

«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.)
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«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.)

«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.)

«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.)

«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.)
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 «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.)

«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.)

«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.)

«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…»)
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«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.)

«Прогулка по лесу» 
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.

«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
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                «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.

« 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.

«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.)

«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.
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« 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.)

«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

«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.)
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