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Белки 

Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко!   (прыжки на месте) 

 

Во дворе стоит сосна 

Во дворе стоит сосна,    стоя на одной ноге, 

К небу тянется она.     потягиваемся – руки вверх, 

Тополь вырос рядом с ней,    то же стоя на другой ноге 

Быть он хочет подлинней. 

Ветер сильный налетал,    наклоны корпуса вперёд-назад 

Все деревья раскачал. 

Ветки гнутся взад – вперёд,   рывки руками перед грудью 

Ветер их качает, гнёт. 

Булем вместе приседать -     приседания 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы размялись от души    шагают на месте 

И на место вновь спешим. 

 

Как приятно в речке плавать! 

Как приятно в речке плавать!   плавательные движения 

Берег слева, берег справа.    повороты влево – вправо 

Речка лентой впереди.    потягивания - руки вперёд 

Сверху мостик – погляди.    потягивания – руки вверх 

Чтобы плыть ещё скорей,    плавательные движения 

Надо нам грести быстрей. 

Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами? 

А теперь пора нам, братцы, 

На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем    ходьба на месте 

И на травке отдыхаем. 

 

                           К речке быстрой 

К речке быстро мы спустились,   шагаем на месте 

Наклонились и умылись.    наклоны вперёд, руки на поясе 

Раз, два, три, четыре,    хлопаем в ладоши 

Вот как славно освежились.   встряхиваем руками 

Делать так руками нужно: 

Вместе – раз, это – брасс.    круги двумя руками вперёд 

Одной, другой – это кроль.    круги руками вперёд поочерёдно 

Все, как один, плывём, как дельфин.  прыжки на месте 

Вышли на берег крутой    шагаем на месте 

И отправились домой. 

 



Мы на лыжах в лес идём 

Мы на лыжах в лес идём,    дети машут руками, словно работают 

Мы взбираемся на холм.    лыжными палками 

Палки нам идти помогут, 

Будет нам легка дорога. 

Вдруг поднялся сильный ветер,   вращение туловищем вправо и влево 

Он деревья крутит, вертит 

И среди ветвей шумит. 

Снег летит, летит, летит. 

По опушке зайчик скачет,    прыжки 

Словно белый мягкий мячик. 

Раз прыжок и два прыжок –  

Вот и скрылся наш дружок! 

Хоть приятно здесь кататься,   садятся 

Надо снова заниматься. 

Головою мы вращаем,    вращение головой вправо и влево 

Будто твёрдо отвечаем: 

«Нет, не буду, не хочу!» 

Это детям по плечу. 

 

На поляне кедр могучий 

На поляне кедр могучий    стоя на правой ноге, тянем руки вверх, 

Задевает кроной тучи. 

Рядом с ним растёт сосна,    то же на левой 

К небу тянется она. 

Мы внизу грибочки ищем    наклониться вперёд и коснуться правой  

И в траве усердно рыщем.    рукой левой ступни, потом наоборот 

Раз – грибок и два – грибок, 

Положи их в кузовок. 

 

Ну, а снег летит, летит 

Ели за окном стоят, 

В небо синее глядят.     потягивания – руки вверх 

Ветки в стороны торчат,    потягивания – руки вперёд 

Белки на ветвях сидят    глубокий присед – встают 

Белки прыгают по ёлкам,    прыжки 

Собирают белки шишки. 

Не пугают их иголки –  

Белки – ловкие малышки. 

Мы под ёлками сидим    присели 

И на белочек глядим. 

Ветер дует ледяной     машут руками 

И вздымает снега тучу.    крутят руками 

Он суровый и могучий. 

Зайцы прячутся в кустах.    присели, закрыли ладошками лицо 

Даже хитрая лиса 



Притаилась и сидит, 

Ну, а снег летит, лети.    машут руками 

Но утихла злая вьюга, 

Белой стала вся округа.    потягивания – руки в стороны 

Солнце светит в небесах.    потягивания – руки вверх 

Скачет по полю лиса.    прыжки 

Ну а мы чуть-чуть пройдёмся   ходьба 

И домой к себе вернёмся. 

 

Ну-ка, птички, полетели 

Ну-ка, птички, полетели, 

Полетели и присели, 

Поклевали зёрнышки, 

Поиграли в полюшке, 

Водички попили, 

Пёрышки помыли, 

В стороны смотрели, 

Прочь улетели.    (движения по тексту) 

 

 Вышли уточки на луг 

Вышли уточки на луг,                                                            шагают 

Кря-кря-кря! 

Пролетел весёлый жук,                                                          машут руками 

Ж-ж-ж! 

Гуси шеи выгибают,                                                               круговое вращение головой 

Га-га-га! 

Клювом перья расправляют.                                                 повороты влево-вправо 

Ветер ветки раскачал,                                                             качают руками 

Глухарь с дерева чуть не упал                                              взмах руками 

Зашептал в воде камыш,                                                       руки вверх, потянулись 

Ш-ш-ш! 

И опять настала тишь, 

Ш-ш-ш!                                                                                    присели 

 

 Лебеди 

Лебеди летят, 

Крыльями машут                                                                   бег с плавными движениями рук 

Прогнулись над водой,                                                          наклон вперёд, качают головой 

Качают головой. 

Прямо и гордо умеют держаться,                                          выпрямились, руки сзади 

Очень бесшумно на воду садятся.                                         присели 

Белые лебеди,                                                                         движения по тексту 

Лебеди летели, 

И на воду сели, 

Сели, посидели, 

Снова полетели. 



 

Птички 

Птички начали спускаться, 

На поляне все садятся.    глубокий присед 

Предстоит им долгий путь, 

Надо птичкам отдохнуть. 

И опять пора в дорогу, 

Пролететь нам надо много.    встают и машут руками 

Вот и юг. Ура! Ура! 

Приземляться нам пора. 

 

 

Сильный ветер сосны крутит 

Сильный ветер сосны крутит,    вращение корпусом вправо – влево 

Словно самый тонкий прутик. 

Ёлки ветер клонит тоже. 

Мы с тобой на них похожи. 

Вот по веткам белка мчится.     прыжки на месте 

Белка ветра не боится. 

Белка прыгает так ловко, 

Ведь во всём нужна сноровка. 

А куда медведь идёт?     ходьба на месте 

Ищет ягоды и мёд. 

Ну, а нам пора садиться 

Заниматься, не лениться. 

 

 

 

Весело в лесу 

Зайцы утром рано встали, 

Весело в лесу играли.     прыжки на месте 

По дорожкам прыг-прыг-прыг! 

Кто к зарядке не привык?     ходьба на месте 

Вот лиса идёт по лесу. 

Кто там скачет, интересно?    потягивания – руки вперёд 

Чтоб ответить на вопрос, 

Тянет лисонька свой нос. 

Но зайчата быстро скачут.     прыжки на месте 

Как же может быть иначе? 

Тренировки помогают!     бег на месте 

И зайчата убегают. 

Вот голодная лиса 

Грустно смотрит в небеса.     потягивания – руки вверх 

Тяжело вздыхает,      глубокие вдох и выдох 

Садится, отдыхает.      садится, отдыхает 

 



Знакомство с лесными жителями 

(Дети выполняют движения согласно тексту. Педагог следит за осанкой детей, 

акцентирует внимание на передачу детьми характерного образа животных.) 

У нас славная осанка.     И как серый волк-волчище. 

Мы свели лопатки       И как заинька-трусишка, 

Мы походим на носках,      Вот свернулся волк в клубок,  

А потом на пятках.       Потому что он продрог. 

Пойдём мягко, как лисята      Лучик ёжика коснулся, 

И как мишка косолапый.      Ёжик сладко потянулся. 

 

Звери делают зарядку 

Звери делают зарядку -     ходьба на месте, руки на поясе 

Кто вприскочку,     прыжок вверх 

Кто вприсядку,     присесть, руки вперёд 

Кто-то плечи поднимает,    вставая, поднять плечи, руки опущены 

Кто-то плечи опускает.    опустить плечи 

Сделаем руками взмах,    руки в в стороны 

Вправо мах и влево мах,    маховые движения ногами вправо-влево 

Полуприсед,      полуприсед, руки на поясе 

Присед,      присед 

Наклон,      наклон вперёд, руки в стороны 

Всем спортсменам 

Шлём поклон.   подняться на носки, руки вверх,  

наклон вперёд с касанием руками пола 

Стройными, красивыми 

Все хотим мы стать, 

Добрыми и сильными, 

Чтоб весь мир обнять! 

 

Волк и заяц 

(Дети садятся по кругу, руки к плечам, пальцы  сжаты в кулак.) 

 Раз, два, три, четыре –  

(Дети поочерёдно разгибают пальцы, начиная с указательных,  и кончая 

мизинцами.) 

 Заяц уши оттопырил 

(Дети поднимают согнутые руки к голове, изображают «уши».) 

 Вот он серый волк, волк, 

 Он зубами щёлк, щёлк! 

(Педагог выполняет хлопки перед собой «волк щёлкает зубами».) 

 Зайка, я, и ты, и ты, 

(Пружинящие полуприседания.) 

 Быстро прячемся в кусты. 

 

 

 

 



Медвежата 

Мы – весёлые ребята. 

Наше имя – медвежата. 

Любим лазать и играть, ходьба на носках, меняя положение 

Любим прыгать и метать. рук 

Мишка по лесу пошёл, ходьба с высоким подъёмом ноги 

По тропинке вдаль забрёл. и хлопком под коленом 

Лапы дружно поднимает, 

Чтоб кусты не подминались. ходьба с поворотом на 180◦ по  

Мишка шёл, шёл, шёл, сигналу в удар бубен 

К тихой речке подошёл. 

Сделал полный поворот, 

Через речку пошёл вброд. 

Мишка плыл, плыл, плыл упражнение «рыбка» 

И до берега доплыл. 

Чтобы мишке не хворать, ходьба в полуприседе 

Надо шкурку согревать. 

Мишка шёл, шёл, шёл, 

На лужайку пришёл. 

Он попрыгал на лужайке прыжки на двух ногах 

Быстро, ловко, словно зайка. 

Перед Мишкою бревно, 

Надо лазать хорошо. ползание по скамейке 

Впереди лежит сосна, 

Ползёт Мишка, как оса. 

Мишка шёл, шёл, шёл, ходьба с выпадами 

И к болоту пришёл. 

Прыгать он уже умеет, 

Прыгать будет он смелее. поскоки 

Перед мишкою кедрач. 

Надо шишки бы собрать. наклоны вниз, руками достать пол 

Мишка быстро побежал, бег по кругу с ускорением и  

На малинный след напал замедлением 

Поискал ещё медок, 

Да пчёлки спрятались в дубок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


