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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 Танцевальные 

движения. 

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.  

Имитировать лепку и рисование.  

Руки «замком» перед собой. 

Игрушки  

Каждый день по утрам 

делаем зарядку. 

Очень нравится нам 

делать по порядку: 

Весело шагать, 

весело шагать. 

Руки поднимать, 

руки опускать. 

Руки поднимать, 

руки опускать. 

Приседать и вставать. 

приседать и вставать. 

Прыгать и скакать, 

прыгать и скакать. 

 

Грибы, ягоды  

Гриша шел-шел-шел,  

Белый гриб нашел.  

Раз - грибок,  

Два - грибок,  

Три - грибок,   

Положил их в кузовок 

ходьба на месте  

 

наклоны корпуса вперёд 

Город 

Мы по городу шагаем  

То, что видим, называем: 

Светофоры и машины 

Ярмарки и магазины  

Скверы, улицы, мосты 

И деревья и кусты!.  

 

 

 

 

идут, 

 

поворот головы влево,  

 

 

поворот вправо,  

 

Потянулись вверх - присели 

Фрукты  



В саду фруктовом яблоня  

Посажена была. 

Она цветами белыми  

 

Весною расцвела. 

Следил наш старый дедушка,  

Известный садовод, 

Чтоб наливала яблоня  

Румяный сладкий плод.  

машут руками над головой 

«сажают» яблоню  

руки подняты вверх, ладони 

изображают бутон 

«цветок» распускается изображают 

дедушку  

 

машут руками над головой 

пощипывают щеки 

«Зима» 
Мы  зимой в снежки играем, мы играем.     

  

По сугробам мы шагаем, мы шагаем.           

  

И на лыжах мы бежим, мы бежим.               

  

 

На коньках по льду скользим, мы 

скользим.   

 

И снегурку лепим мы, лепим мы.                 

  

Гостью-зиму любим мы, любим мы.           

   

 

имитация лепки снежков 

 

шагаем, высоко поднимая колени 

пружинистые движения на месте, 

широкие взмахи руками, руки согнуты в 

локтях 

плавные пружинистые движения руки 

согнуты в локтях 

соответствующие движения               

развести руки в поклоне и поставить на 

пояс 

 

 

«Дикие животные» 
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. 

 

 

Движения в соответствии с текстом 

Осень 

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 



«Деревья» 

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. 

 

 

Движения в соответствии с текстом 

«Наша Родина – Россия» 

В нашей стране  

горы-высокие,  

Реки глубокие,  

Степи широкие,  

Леса большие,  

А мы - ребята вот такие!  

 

тянемся на носочках вверх 

присаживаемся на корточки 

раскидываем руками 

руки вверх 

показываем большой палец 

«Новый год» 
 

Наша елка велика 

Наша елка высока 

Выше мамы, выше папы 

Достает до потолка 

Будем весело плясать. 

 Эх, эх, эх! 

Будем песни распевать.  

Ля-ля-ля! 

Чтобы елка захотела 

В гости к нам прийти опять! 

 

 

 

 

круговое движение руками, 

вставать на носочки, 

присесть и встать на носки, 

потянуться. 

 

 

пляшут, притопывая ногами, разводя 

руками в стороны и ставя на пояс 

«Зимующие птицы» 
Вот под елочкой зеленой 

Скачут весело вороны: 

Кар-кар-кар! 

Целый день они кричали, 

Спать ребятам не давали: 

Кар-кар-кар! 

 

Только к ночи умолкают 

И все вместе засыпают: 

 

Кар-кар-кар 

 

 

 

 

встать 

попрыгать 

хлопать над головой в ладоши 

повороты туловища влево-право 

наклоны туловища влево-вправо 

Громко. хлопать над головой в ладоши 

махать руками как крыльями 

сесть на корточки, руки под щеку — 

заснуть 

Тихо хлопать над головой в ладоши 



Театрализованная неделя 
 На зелёной на лужайке  

заиграла балалайка     

Заиграла дудочка,  

дудочка-погудочка.     

В сарафане красненьком заплясала 

Настенька      

 

 

 

изображают игру на балалайке 

изображают игру на дудочке  

 

пляшут/. 

   Луговые 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 и по-прежнему 

цветут. 

 

потягивания — руки в стороны 

 

 

 

потягивания — руки ввер машут 

руками, изображая ветер  

наклоны 

Насекомые  
Поднимайте плечики раз, два, раз, два 

Прыгайте кузнечики 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Сели, травушку покушали 

Тишину послушали 

Тише, тише высоко 

Прыгай на носках легко. 

 

 

Выполняют движения в соответствии 

с текстом 

Будем летом мы играть 

Раз, два, три, четыре, пять, 

 Будем летом мы играть, 

Будем плавать и качаться,                  

Будем прыгать и кататься.  

Будем бегать, загорать 

И цветочки собирать. 

 

 

 
скачут по кругу 

 

«плывут» 

Прыгают 

 бегают по группе 
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