
Времена года 

1. Весна  

Майский вдруг закапал дождь.  

Кап-кап-кап-кап.  

(Ритмично щелкаем пальцами рук)  

И по лужам ты идешь.  

Так-так-так-так.  

(Ритмично притопываем)  

Ветер шелестит листвой.  

Ш-ш-ш-ш.  

(Ритмично потираем ладонь о ладонь)  

Спрятал кудри под травой.  

Тш-тш-тш-тш.  

(Ритмично потираем ладонями о колени)  

Дождь сильнее застучал.  

Тук-тук-тук-тук.  

(Ритмично стучим указательным пальцем одной руки о ладонь другой)  

Скоро дождик ливнем стал.  

Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук.  

( Хлопаем в ладоши) 

2. Лето 

Солнце с неба посылает  

Лучик, лучик, лучик.  

(Ритмично скрещиваем руки над головой)  

И им смело разгоняет  

Тучи, тучи, тучи.  

(Плавно покачиваем руками вверху)  

Летом нежно согревает  

Щечки, щечки, щечки.  

(Потираем щеки)  



А весной на носик ставит  

Точки-точки-точки.  

(Постукиваем пальцем по носу)  

Золотят веснушки деток.  

Очень нравится им это! 

3. Осень  

Утром дети в лес пошли  

(шаги с высоким подниманием ног) 

И в лесу грибы нашли  

(размеренное приседание), 

Наклонялись, собирали  

(наклоны вперёд), 

По дороге растеряли  

(ритмичное разведение рук в стороны). 

 

4. Зима 

Да - да - да - наступили холода. (Потереть ладошки друг о друга). 

Да - да- да - превратилась в лёд вода. (Мягко провести большими пальцами 

рук по шее сверху вниз). 

Ду - ду- ду - подскользнулась я на льду. (Указательными пальцами 

помассировать крылья носа). 

Ду - ду -ду - я на лыжах иду. (Растереть ладонями уши). 

Ды - ды -ды - на снегу есть следы. ( Приставить ладони ко лбу «козырьком» 

и энергично растирать лоб движениями в стороны - к середине лба.) 

Ди-ди-ди - (Хлопки в ладоши). 

ну, заяц, погоди! (Погрозить пальцем). 

 

Как на горке снег, снег, 

(показывать руками «горку») 



Снег, снег, снег, снег. 

(двигать руками, перебирая пальцами) 

И под горкой снег, снег, 

(показывать руками «под горкой») 

Снег, снег, снег, снег. 

(двигать руками, перебирая пальцами) 

А под снегом спит медведь. 

(сначала ладошки под щечку, а потом изобразить ушки медведя) 

Тише, тише, не шуметь! 

(пальчик ко рту, грозить пальчиком) 

 

5. Цвета 

Краски сегодня ужасно устали: 

Радугу в небе они рисовали. 

(Улыбнуться, язык поднять наверх, «покрасить» нёбо от зубов к горлышку и 

обратно. Повторить несколько раз) 

Долго трудились над радугой краски, 

Радуга вышла красивой, как в сказке. 

Вся разноцветная — вот красота! 

Ты полюбуйся, какие цвета: 

 

6. Красный  

(Открываем широко ротик, закрываем так, чтобы было видно сомкнутые 

зубки. Повторить несколько раз) 

Красная редиска выросла на грядке, 

Рядом помидоры — красные ребятки. 

Красные тюльпаны на окне стоят, 

Красные флаги за окном горят. 



 

7. Оранжевый - 

(Высовываем язычок, прячем. Рот при этом открыт. Повторить несколько 

раз) 

Оранжевой лисице 

Всю ночь морковка снится — 

На лисий хвост похожа: 

Оранжевая тоже. 

 

8. Желтый - 

(Рот открыт. Поднять язычок наверх, коснуться верхней губы, опустить 

вниз, коснуться нижней губы. Повторить несколько раз) 

Желтое солнце на землю глядит, 

Желтый подсолнух за солнцем следит. 

Желтые груши на ветках висят. 

Желтые листья с деревьев летят. 

 

9. Зеленый - 

(Рот открыт. Губы в улыбке. Кончиком языка коснуться левого уголка губ, 

затем правого. Повторить несколько раз)  

У нас растет зеленый лук 

И огурцы зеленые, 

А за окном зеленый луг 

И домики беленые. 

С зеленой крышей каждый дом, 

И в нем живет веселый гном 

В зеленых брючках новых 

Из листиков кленовых. 

 

10. Голубой - 



Глаза голубые у куклы моей, 

(закрыть- открыть глазки) 

А небо над нами еще голубей. 

(посмотреть вверх, посмотреть вниз) 

Оно голубое, как тысячи глаз. 

(посмотреть вправо, влево) 

Мы смотрим на небо, а небо — на нас. 

(посмотреть на предмет, который находится близко, затем, на тот, 

который далеко) 

 

11. Синий - 

(Рот открыт, показать язычек, сильно на него подуть. Повторить 

несколько раз) 

В синем море — островок, 

Путь до острова далек. 

А на нем растет цветок — 

Синий-синий василек. 

 

12. Фиолетовый - 

(Рот открыт. Облизываем верхнюю губу, затем нижнюю. Повторить 

несколько раз) 

Фиолетовой фиалке надоело жить а лесу. 

Я сорву ее и маме в день рожденья принесу. 

С фиолетовой сиренью будет жить она. 

На столе в красивой вазе около окна. 

Растения 

13. Лес  

Ты росток, 

(показываем на другого ребенка) 



И я росток, 

(показываем на себя) 

Раз – листок, 

(показываем левую ладошку) 

И два – листок, 

(показываем правую ладошку) 

Подрастём ещё чуток, 

(поднимаем руки вверх, встаем на носочки, тянемся вверх) 

И – чего же проще! – 

Ты – дубок, 

И я дубок, 

Я – дубок, 

И ты дубок, 

(показываем на себя и других детей) 

Станем рядом бок о бок, 

(встаем ближе друг к другу) 

Вот и будет роща! 

 

Дует ветер нам в лицо. 

(махать руками ладошками к себе) 

Закачалось деревцо. 

(руки подняты, покачивания туловищем из стороны в сторону) 

Ветерок всё тише-тише, 

(плавно опустить руки) 

Деревцо всё выше-выше. 

(поднять руки и тянуться вверх) 

сад  

14. Фрукты 



Будем мы варить компот, 

(Руки на поясе, поворачиваемся влево-вправо) 

Фруктов нужно много. Вот. 

(Разводим руки в стороны) 

Будем яблоки крошить, 

(Имитация описанных действий) 

Грушу будем мы рубить. 

(Рубящие движения руками) 

Отожмем лимонный сок, 

(Отжимаем сок двумя руками) 

Слив положим и песок. 

(Имитация описанных действий) 

Варим, варим мы компот, 

(«мешаем» компот) 

Угостим честной народ. 

(разводим руки в стороны, поклон) 

15. Ягоды 

Как за ягодой за красной, 

Мы не ходим понапрасну. 

(Ходьба на месте) 

За клубникой, за морошкой, 

Мы не ходим понарошку. 

Собирали, собирали, 

(Наклоны вперед) 

Ручки, ноженьки устали. 

Скоро солнышку садиться, 

Как бы нам не заблудиться. 

(присесть, спрятать лицо в ладошки) 

Вот опушка, вот тропинка, 

(встать, показать рукой на право, показать рукой на лево) 



Ох, и тяжела корзинка. 

(руки на пояс, наклоны влево-вправо) 

Вот и дом, родной порог, 

Будет ягодный пирог! 

(поднять руки через верх, затем  вперед, улыбнуться) 

 

16. Цветы 

Наши красные цветки  

(Согнутые в локтях руки соединяем и поднимаем перед собой, ладошки 

складываем ковшиком)  

Распускают лепестки.  

(Пальцы расставляем в стороны)  

Ветерок чуть дышит,  

Лепестки колышет.  

(Шевелим пальчиками)  

Наши красные цветки  

Закрывают лепестки.  

(Снова соединяем пальчики в «бутон»)  

Головками качают,  

(Качаем из стороны в сторону соединенными вместе кистями рук)  

И тихо засыпают.  

(объединенные кисти рук подкладываем под голову) 

17. Транспорт 

(воздушный, водный, подводный, наземный городской, наземный 

междугородний) 

Раз, два - 2 хлопка  

Стоит ракета, по очереди соединить прямые руки над головой.  

Три, четыре - 2 хлопка  

Самолет, по очереди вытянуть руки в стороны  



Раз, два –  

Хлопок в ладоши - 1 хлопок.  

А потом на каждый счет.  

Раз, два, три, четыре, - 4 хлопка  

Руки выше, плечи шире - руки к плечам. Вверх, к плечам, в стороны. 

Раз, два, три, четыре, - 4 хлопка  

И на месте походили. Ходьба на месте 

 

Би-би-би -  

Гудит машина.  

(Постукиваем кулачком одной руки о ладонь другой)  

Тук-тук-тук -  

Мотор стучит.  

(Хлопаем в ладоши)  

- Едем, едем, едем, едем,  

Он так громко говорит.  

(Ритмично топаем ногами)  

Шины трутся о дорогу.  

Шу-шу-шу -  

Они шуршат.  

(Потираем ладони)  

Быстро крутятся колеса.  

Та-та-та -  

Вперед спешат.  

(Показываем ручками, как крутятся колесики) 

18. Дом 

Раз, два, три, четыре, пять.  (Дети выполняют прыжки на месте) 

Будем строить и играть.  



Дом большой, высокий строим.     (Встают на носочки и тянутся руками 

вверх) 

Окна ставим, крышу кроем.           (Показать руками окно, крышу - сомкнуть 

руки над головой) 

Вот какой красивый дом!             (Указательным жестом вытягивают руки 

вперед) 

Будет жить в нем старый гном.   (Приседают) 

 

19. Игрушки 

Кукла неваляшка встала, не лежит.  

Сильно раскачалась, весело звенит.  

(Ритмично покачиваемся из стороны в сторону)  

Дили-дили-дили-дон —  

Раздается всюду звон.  

Кач-кач-кач-кач, кач-кач-кач.  

Слышен Лены громкий плач.  

(Качаем «куклу» на руках)  

Неваляшка все не спит,  

Не ложится, не сидит.  

(Делаем наклоны туловища вперед)  

Бом-бом-бом-бом, бом-бом-бом.  

Закрутилась вдруг волчком.  

(Кружимся)  

Лена плакать перестала  

И сама качаться стала.  

(Хлопаем в ладоши) 

 

Вот солдатики стоят, 

Начинается парад. 



Раз, два, три, четыре, пять – 

Начинаем мы шагать. 

(Маршируют.) 

Вот бегут машины, 

Шуршат своими шинами. 

Жёлтые и красные – 

Все такие разные. Ш – ш – ш…. 

(Двигаются с притопом.) 

Медвежонок взял гармошку, 

Поиграть решил немножко. 

(Разводят руки в стороны, имитируя игру на гармошке.) 

Раз, два! Поворот… 

Он танцует и поёт. У – у! 

(Кружатся, выполняя движение «пружинка».) 

Вот матрёшки – крошки, 

Пёстрые одёжки, 

Яркие платочки, 

Розовые щёчки. Ах! 

(Выполняют «пружинку» со взмахом руки вверх.) 

Эй, скорее посмотри! 

Куклы танцевать пошли. 

Ножки выставляют, 

В гости приглашают. Эх! 

(Выставляют то одну, то другую ногу на пятку, поднимая согнутые в 

локтях руки вверх, пальцы прямые – заводная кукла.) 

Вот такой весёлый мячик, 

Так и скачет, так и скачет! 

Мне б скорей его поймать, 

Чтобы снова поиграть. Бам! 

(Прыгают на двух ногах, на конец фразы приседают.) 



Ванька-встанька, ванька-встанька, 

Приседай – ка, приседай – ка. 

Непослушный ты какой! 

Нам не справиться с тобой! 

(Наклоняются вправо – влево, выполняют полуприседания, грозят 

указательным пальцем.) 

Всех красивей паровоз: 

Две трубы и сто колёс. 

Ну а едут в нём игрушки – 

Куклы, зайчики, петрушки. Чух! Чух! 

(Двигаются дробным шагом, работая согнутым в локтях руками) 

20. Семья 

Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с подниманием плеч) 

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

Всех могу пересчитать; (указательным пальцем пересчитывают) 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- 

Вот и вся наша семья! (загибают поочередно пальцы на руке) 

21. Животные  

Звериная зарядка. 

Раз - присядка, 

Два - прыжок. 

Это заячья зарядка. 

А лисята как проснуться 

кулачками потереть глаза 

Любят долго потянуться 

потянуться 



Обязательно зевнуть 

зевнуть, прикрывая рот ладошкой 

Ну и хвостиком вильнуть 

движение бедрами в стороны 

А волчата спинку выгнуть 

прогнуться в спине вперед 

И легонечко подпрыгнуть 

легкий прыжок вверх 

Ну, а мишка косолапый 

руки полусогнуты в локтях, ладошки соединены ниже пояса 

Широко расставив лапы 

ноги на ширине плеч 

То одну, то обе вместе 

переступание а ноги на ногу 

Долго топчется на месте 

раскачивание туловища в стороны 

А кому зарядки мало -  

Начинает все сначала! 

развести руки в стороны на уровне пояса ладонями вверх 

 

Медвежата в чаще жили  

Головой своей крутили:  

Вот так и вот так,  

Еще эдак, еще так,  

Медвежата мед искали  

Дружно дерево качали  

Вот так и вот так  

Дружно дерево качали.  

Вперевалочку ходили  



И из речки воду пили:  

Вот так и вот так,  

Они из речки воду пили.  

А потом они плясали  

Дружно лапы поднимали  

Вот так и вот так  

Дружно лапы поднимали.  

 

Зайчик серенький сидит 

(Сидим, как зайчик) 

И ушами шевелит, 

Вот так, вот так! 

(Шевелим ушками-ладошками) 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть, 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. 

(Хлопаем в ладоши)  

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Скок-скок, скок-скок. 

(Прыгаем, как зайчик) 

Две веселые овечки 

Две веселые овечки 

Разрезвились возле речки. 

Прыг-скок, прыг-скок! 

(Весело прыгаем)  

Скачут белые овечки 

Рано утром возле речки. 

Прыг-скок, прыг-скок! 



Вверх до неба, вниз до травки. 

Вверх до неба, вниз до травки. 

(Встаем на ножки, тянемся вверх. Приседаем, руки опускаем вниз)  

А потом кружились 

(Кружимся)  

И в речку свалились.  

(Падаем) 

22. Птицы  

Быстрый клюв, (повернуть голову влево, вправо) 

Зоркий взгляд, (показать на глаза) 

Любим есть мух, (показать как кушают) 

Певчий отряд. (показать на рот) 

Крыльев взмах, (руки в стороны, помахать) 

И - полет, (ходят по кругу) 

Мы в небесах, (вытянуть вверх руки, потянуться) 

Машем – Вперед! (вытянуть руки перед собой, потом в стороны и 

помахать) 

23. Насекомые  

 Чок – чок, каблучок! 

(Потопать ногами). 

В танце кружится сверчок 

(Покружиться). 

А кузнечик без ошибки 

Исполняет вальс на скрипке 

(Движения руками,  

как при игре на скрипке). 

Крылья бабочки мелькают –  

(Движения руками, как крыльями) 

С муравьем она порхает 



(Покружиться парами). 

Под веселый гопачок 

Лихо пляшет паучок 

(Танцевальные движения, как в гопаке). 

Звонко хлопают ладошки! 

(Похлопать в ладоши). 

Всё! Устали ножки! 

 

Спал цветок 

(присесть, спрятав голову в колени, и обхватив колени руками) 

И вдруг проснулся. 

(поднять голову, выпрямить руки; затем опустить руки вдоль тела) 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся. 

Взвился вверх и полетел. 

(выпрямить спину, подняться; слегка покачаться вправо-влево; отвести 

руки назад - «вырастают крылья») 

Солнце утром лишь проснется - 

Бабочка кружит и вьется. 

(«летать», имитируя движения бабочки) 

24. Мамины помощники 

Убираем, убираем (круговые движения руками) 

 Моем, моем (изображаем мытье) 

Чистим, чистим (изображаем работу щеткой) 

 Собираем, собираем (наклоны в стороны) 



Постираем, постираем («ручная стирка») 

 Отожмем, отожмем («ручной отжим») 

 А потом гулять пойдем (шаги на месте) 

25. Части тела 

С добрым утром, глазки! 

(Ладошками поглаживаем глазки) 

Глазки наши смотрят… 

(например, на часы в кабинете, на зеркало….) 

(имитируем движение держания бинокля в руках и направление его на 

заданный объект.) 

С добрым утром, ушки! 

(ладошками поглаживаем ушки.) 

Ушки наши слушают… 

(Например, ладошками к ушкам и прислушиваемся к заданным звукам.) 

С добрым утром, носик! 

(указательным пальчиком несколько раз дотрагиваемся до носика.) 

Носик наш нюхает… 

(Например, овощи. Дети по кругу называют овощи, которые они нюхают, 

стараются не повторяться.) 

(Имитируем движение нюхаем носиком.) 

С добрым утром, ротик! 

(ладошкой слегка дотрагиваемся до ротика несколько раз.) 



Ротик наш кушает…. 

(Сначала кормят птичку, затем собачку, потом крокодила.) 

(имитация движения пальцами клевания зернышек, рассыпанных по полу; 

далее – ладони соединяем лодочкой перед собой, разводим ладони в сторону, 

запястья оставляем соединенными (имитируем движения открывания и 

закрывания ротика у собачки); после того, как покормили собачку, дети 

вытягивают прямые руки вперед, имитируют движения открывания и 

закрывания рта у крокодила.) 

С добрым утром, ручки! 

(Приглаживаем ручки (движения к себе).) 

Ручки наши хлопают… 

(Тихо, громко.) 

(Хлопки, соответственно заданной команде.) 

С добрым утром, ножки! 

(Поглаживаем свои ножки (движения к себе).) 

Ножки наши топают…. 

(тихо, громко.) 

(топаем ножками соответственно заданной команде.) 

С добрым утром, я 

(Гладим себя по голове.) 

И все мои друзья! 

(Разводим руки в стороны)  

 



26. Рыбы 

Пять маленьких рыбок ныряли в реке 

(имитация рыб). 

Лежало большое бревно на песке 

(развести руки в стороны). 

Первая рыбка сказала:- нырять здесь легко 

(имитация ныряния). 

Вторая сказала:- ведь здесь глубоко 

(грозят указательным пальцем). 

Третья сказала:- мне хочется спать 

(руки лодочкой под ухо). 

Четвертая стала чуть-чуть замерзать 

(потереть кистями плечи). 

Пятая крикнула:- здесь крокодил 

(руками имитируют пасть крокодила). 

Плывите скорее, чтоб не проглотил 

(убегают). 

27. Инструменты 

«Отвертка» 

Я с отверткою в руке, (идут по кругу) 

Сам себе я нравлюсь. 

На яву, а не во сне (повороты туловищем вправо-влево) 



С любой задачей справлюсь. (прыгают на месте) 

 

«Молоток» 

Молоток в хозяйстве нужен, (держат воображаемый молоток) 

Он с гвоздями очень дружен. 

Я гвоздочки забиваю, («забивают гвозди») 

Маму с папой забавляю. 

 

«Кисть» 

И белить, и красить можно, (идут по кругу) 

Ею можно рисовать. (рисуют в воздухе) 

Только надо осторожно, (повороты туловищем) 

Чтоб себя не замарать. (идут по кругу) 

27. Мебель 

Раз, два, три, четыре, (хлопают в ладоши) 

Много мебели в квартире. (прыгают на месте) 

В шкаф повесим мы рубашку, (повороты туловища вправо-влево) 

А в буфет поставим чашку. (поднимают руки вверх) 

Чтобы ножки отдохнули, (трясут каждой ногой) 

Посидим чуть-чуть на стуле. (приседают) 

А когда мы крепко спали, (кладут руки под щеку) 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом (хлопают в ладоши) 



Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили. (прыгают на месте) 

Много мебели в квартире. 

28. Овощи 

Огород у нас в порядке – 

Мы весной вскопали грядки. (движения по тексту) 

Мы пололи огород, 

Поливали огород. 

В ленках маленьких не густо 

Рассадили мы капусту. («сажают») 

Лето все она толстела, (показывают руками круг перед собой) 

Разрасталась вширь и ввысь. (руки через стороны вверх) 

А теперь ей тесно белой, (руки разведены в стороны) 

Говорит – посторонись! (отталкивающие движения руками) 

 

Осенью с мамой на рынок идем, (шагают по кругу друг за другом) 

Корзинку и сумки с собою несем. 

Овощи разные надо купить, (поскоки с ноги на ногу) 

В корзинку и в сумки потом положить. 

Свеклу купили и сладкий горох, (останавливаются, «пружинка») 

И чесночек оказался не плох! 

- Огурчик зеленый, а ну не зевай, (наклоны вниз, руки отводят назад) 

С морковкой в корзинку скорей полезай! 



Корзинку и сумки домой мы несем – (приседания) 

Все овощи на зиму мы запасем! 

Овощи солим и сушим, и крошим. (движения руками вверх-вниз) 

Овощи в банки храниться положим. 

С мамой вас в гости зимой пригласим, (повороты вправо-влево) 

Вкусным обедом мы вас угостим! 

С капустой мы пирогов напечем! («пекут») 

Гостей мы накормим горячим борщом! (хлопают в ладоши) 

 

Приходите в огород (шаги на месте) 

Посмотреть, как все растет. (руки поднимают вверх) 

Все растет, все цветет (потряхивание руками) 

Никому не тесно. (руки в стороны) 

Приходите в огород! (толчкообразные движения) 

Очень интересно. (наклон вперед, перекрестные движения рук) 

29. Новый год 

Наряжали звери елку, (изображают по выбору животных) 

Помогал зайчонок волку. (делают движения, словно наряжают елку) 

Белочка и ежик 

Потрудились тоже. 

К елочке несли корзины, (идут по кругу) 

В них грибочки да рябина, 

Яблочки на диво. (показывают «подарки») 



Будет ель красива. 

30. Профессии 

Повар варит кашу. (Имитация с вращением кистей рук) 

Плащ портниха шьет.  (Махи руками) 

Доктор лечит Машу.   (Открыть и закрыть ротик, высунув язычок) 

Сталь кузнец кует. (Хлопки) 

Дровосеки рубят.  (Махи с наклонами ) 

Строят мастера. (Имитация с прыжками вверх) 

Что же делать будет,  (Поднимание плеч) 

Наша детвора? 

31. Одежда, головные уборы 

Шапка шерстяная, наверху помпон, (изображают шапку и помпон) 

Круглый, словно мячик, и пушистый он. («круглый» мячик) 

Есть еще у шапки отворот цветной, (показывают отворот у шапки) 

В этой шапке можно бегать и зимой. (бегут) 

Бабушка связала шапку не спеша, («вяжут спицами») 

Шапка шерстяная вышла хороша. (руки на поясе, а затем показывают шапку) 

 

Коля, Коля, Николай, за собою убирай! (идут по кругу друг за другом) 

У тебя ленивы руки (хлопают в ладоши) 

Под столом ремень и брюки, (приседают) 

Не в шкафу рубаха, («рисуют» четырехугольник) 

Николай – неряха. (грозят пальчиком и качают головой) 

 



Не плачь, куколка, моя 

(имитация укачивания) 

Остаешься ты одна. 

Не могу с тобой играть, 

Нужно мне перестирать 

(движения кулачками друг о друга) 

Твои платья и носки 

(загибают пальцы поочередно) 

Твои юбки и чулки, 

Свитер, варежки, жакет, 

Шапочку, цветной берет, 

Я налью воды чуток, 

(имитация налива воды) 

В таз насыплю порошок. 

(имитация ладошкой) 

Пену снежную взобью 

(круговые движения ладонями) 

Постираю и пойду 

(движения кулачками, ходьба на месте) 

Пока светит солнышко, 

(показ солнышка) 

Натяну веревочку. 

(ладони в стороны) 

К ней одежду прикреплю 

(движения пальцами) 

Ветерком все просушу. 

(махи ладонями) 

Утюгом туда - сюда 

(гладим правой рукой) 



Белье быстро глажу я. 

Поработали вдвоем 

(хлопки вверх – вниз) 

А теперь и отдохнем. 

(ладони под голову, «спим»). 

 

32. Посуда 

 «Чайник» 

Я – чайник, ворчун, хлопотун, сумасброд, (изображают чайник) 

Я вам напоказ выставляю живот. 

Я чай кипячу, клокочу и кричу: (топают) 

Эй люди, я с вами почайпить хочу! (призывные движения рукой) 

 

Вот большой стеклянный чайник, (одна рука на поясе, другая изогнута, как 

носик) 

Очень важный, как начальник. 

Вот фарфоровые чашки, (приседают, одна рука на поясе) 

Очень хрупкие, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, (кружатся, рисуя руками круг) 

Только стукни – разобьются. 

Вот серебряные ложки, (поднятые вверх руки смыкают над головой) 

Вот пластмассовый поднос. (ложатся на пол) 

Он посуду нам принес. 

 



35. Обувь 

«Сапожки».  

Нарядили ножки в новые сапожки,                 Выставляем носочки поочерёдно 

Вы шагайте, ножки, прямо по дорожке.            Ходьба на месте 

Вы шагайте, топайте, по лужам не шлепайте,  Топот на месте 

В грязь не заходите, сапожки не рвите.              Прыжки на месте 

 

33. Родина 

Нет на свете родины красивей – (шагают на месте) 

Боевой страны богатырей. (изображают «богатыря») 

Вот она, по имени Россия, (шагают на месте, разводят руки в стороны) 

От морей простерлась до морей. 

 

Поезжай за моря-океаны, («едут») 

Надо всею землей пролети: («летят») 

Есть на свете различные страны, (разводят руки в стороны) 

Но такой, как у нас, не найти. (отрицательно качают головой) 

Глубоки наши светлые воды, (приседают) 

Широка и привольна земля, (встают, руки в стороны) 

И гремят, не смолкая, заводы, (стучат руками перед собой) 

И шумят, расцветая поля. (плавные взмахи руками) 

 

 


