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Капля раз, Прыжок на носочках, руки на поясе.

Капля два, Еще один прыжок.

Очень медленно сперва. 4 прыжка.

А потом, потом, потом

Все бегом, бегом, бегом.

8 прыжков.

Мы зонты свои раскрыли, Развести руки в стороны.

От дождя себя укрыли. Сомкнуть руки над головой 

полукругом.



«Это я»
Это глазки. Вот. Вот. Дети показывают сначала на левый, 

потом на правый глаз.

Это ушки.  Вот.  Вот. Берутся сначала за левое ухо, потом 

- за правое.

Это нос.  Это рот. Левой рукой показывают на нос, 

правой – на рот.

Это спинка.  Тут живот. Левую ладошку кладут на спинку, 

правую – на живот.

Это ручки.  Хлоп, хлоп. Протягивают обе руки, два раза 

хлопают.

Это ножки.  Топ, топ. Ставят ладони на пояс, два раза 

топают ногами.

Ой, устали.  Вытрем лоб. Правой ладонью проводят по лбу.



«Умывалочка»

Мы намылим наши ручки, Круговыми движениями трут одну ладошку о 

другую.

Раз, два, три. Раз, два, три. Два раза выполняют по три ритмичных 

хлопка.

А над ручками, как тучки, Выбрасывают руки вверх.

Пузыри, пузыри. Четыре ритмичных прыжка, руки на поясе.



«Я перчатку надеваю»

Я перчатку надеваю,

Я в нее не попадаю.

Дети поглаживают по очереди одной 

рукой другую, как будто надевают 

перчатку.

Сосчитайте-ка, ребятки, 

Сколько пальцев у перчатки.

Ритмично сжимают и разжимают 

кулачки.

Начинаем вслух считать:

«Раз, два, три, четыре, пять».

Загибают пальчики,  начиная с 

большого, сначала на одной руке, 

затем на другой.



«Белочкин запас»
На крылечке у избы Ладони соединить шалашиком

Сушит белочка грибы: Сжать пальцы одной ладони в кулак

Раз – опенок, Разогнуть мизинец

Два – масленок, Разогнуть безымянный палец

Три – волнушка, Разогнуть средний палец

А четыре – гриб свинушка, Разогнуть указательный палец

Пять – румяный боровик. Разогнуть большой палец

На зиму запас велик! Пошевелить всеми пальцами.



«Наши пальчики»
Пальчик с краешку – Большой,

Самый толстый и смешной.

Согнуть и разогнуть большой палец 

(повторить несколько раз)

Этот – Указательный,

Строгий и внимательный.

Согнуть и разогнуть указательный 

палец (повторить несколько раз)

Этого зовут все – Средний,

Он не первый, не последний.

Согнуть и разогнуть средний палец 

(повторить несколько раз)

Этот палец – Безымянный,

Неуклюжий и забавный.

Согнуть и разогнуть безымянный 

палец (повторить несколько раз)

Этот маленький – Мизинчик,

Он у нас у всех любимчик.

Согнуть и разогнуть мизинец 

(повторить несколько раз)



«Ладошки»

Руки кверху поднимаем, Руки вверх

А потом их опускаем, Руки вниз.

А потом их разведем Руки в стороны.

И к себе скорей прижмем. Руки вниз, прижать к бедрам

А потом быстрей, быстрей,

Хлопай, хлопай веселей!

Хлопки в ладоши.



«Зайка»
Зайка серенький сидит Приседают на корточки

И ушами шевелит.

Вот так, вот так.

И ушами шевелит.

Приставляют ладони к голове и 

«шевелят ушками».

Зайке холодно сидеть 

Надо лапочки погреть.

Вот так, вот так.

Надо лапочки погреть.

Встают и хлопают в ладоши – «греют 

лапочки»

Зайке холодно стоять,

Надо зайке поскакать.

Вот так, вот так.

Надо зайке поскакать.

Прыгают на двух ногах на месте, 

прижимая «лапки» к груди
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