Би-би-би, би-би-би,
Ты с дороги отойди.
Едем на машине,
К Ване и Марине.

Имитируют управление рулём и топают
ножками- «едут» по дороге, можно змейкой за
воспитателем.

Тук-тук-тук, тук-тук-тук,
Молоточек- ты мой друг.
Помоги мне, помоги,
Мишке стульчик смастери!

Кулачком одной руки стучать по кулачку
другой руки (можно менять руки на каждую
строчку).

Я на дудочке играю
Ду-ду-ду, ду-ду-ду.
Поиграл и отдыхаю,
А потом гулять пойду.

Имитация игры на дудочке (пальчики
«нажимают» на кнопочки)
Руки расслабить, опустить вдоль туловища
Маршировать на месте или с движением

Цок-цок, лошадка скачет,
И копытцем звонко бьет
Цок-цок, а кто не плачет,
Тех гулять она зовет.

Скакать по группе, как лошадка.

Пи-пи-пи, пищит мышонок
И тихонечко бежит
Спрятался Мышонок в норку
Там ушами шевелит.

Бежать тихонько, на носочках, как мышка

К нам ворона прилетала
Кар-кар-кар-, она кричала.
Крыльями махала,
Клювиком стучала,

Взмахивать руками, как крыльями

Руки над головой в виде крыши
Руки приставить к голове «ушками»,
пошевелить

Пальцы одной руки в «щепотке» стучат по

Зёрнышки искала.

ладошке другой руки

Вот корова с рожками,
С тоненькими ножками.
Му-му-му, му-му-му,
Молоко моё комуууу?

Указательные пальцы вперед, остальные в
кулаке приставить к голове
Повороты вправо и влево.
(Можно двигаться по группе)
-Руки на поясе, ножку ставим на правую пятку, на

Ножки весело стучат
Топ-топ-топ, топ-топ-топ.
Танцевать они хотят
Топ-топ-топ, топ-топ-топ.

левую пятку

Рыбки весело плывут,
Хвостиком виляют
Буль-буль-буль,- они поют,
Пузыри пускают.

Ладошки прижать друг к дружке

-Топать ножками на каждый слог
-Руки на поясе, ножку ставим на пр.пятку, на л.пят.
-Топать ножками на каждый слог

Имитировать движения рыбки в воде
Двигаться телом по группе ПЛАВНО то вправо, то
влево

Тра-та-та, тра-та-та
Барабан стучит с утра.
Деткам нравится стучать,
Как солдатики шагать.

Указательные пальцы вперёд, остальные
сжаты в кулаке
Имитация игры на барабане.

Кря-кря-кря,- кричат утята.
И за уточкой идут.
Кря-кря-кря, мои ребята,
Червячка мы ищем тут.

Раскрытые ладони приставить к
туловищу снизу, как крылышки утят
Шагать вперевалочку.
Ногой «искать» червячка, «разгребать
землю»

Пых-пых,-каша пыхтит,
Кладите в тарелку меня,- говорит.
Кушайте, чтобы большими вы
стали.

Руки на поясе, туловище поворачивать вправо
и влево
Сложить ладошки «тарелочкой»
Руки поднять вверх и потянуться

Маршируют по группе, высоко поднимая
ноги

Чтобы вы прыгали и танцевали.

Подпрыгивать и танцевать

Пчёлка села на цветок,
Собирает там медок.
Жжж,-пчела всегда жужжит.
Очень сладко,-говорит.

Присесть на корточки
Имитация сбора нектара (хватательные
движения пальцами)
Встать, руки сложить за спиной «крыльями»
Погладить живот и улыбнуться

В норке мышкиной темно,
Мышка спит уже давно.
Мяу-мяу, хватит спать.
Мышку хочет кот поймать.
Пятачок, пятачок,
Розовые ушки.
Хрю-хрю-хрю,
хрю-хрю-хрю,
Так танцуют хрюшки.

Закрыть глаза руками
Положить руки под щёку- «спать»
Открыть глаза и встать
На слово «кот» прыгнуть вперед с
хватательными движениями рук
-Пальцем поднять кончик носа в виде пятачка
-Ладошки приставить к голове – это ушки
-Пальцем поднять кончик носа в виде пятачка
-Ладошки приставить к голове – это ушки
-Выполнять танцевальные движения и улыбаться

Мы на поезде поедем
Ту-ту-ту,- он запыхтит.
Едем к зайцам и медведям.
Ту-ту-ту, он нас домчит.

Руки согнуть в локтях,
ноги топают по полу
Двигаться по группе, как паровоз.

Комарик маленький летит
ЗЗЗЗ,- он тоненько пищит.
Никого не огорчу.
Посижу и улечу.

Бегать по группе
Размахивать руками, как крылышками«летать»

Гусь шагает по дорожке,
Шею вытянул свою.
Га-га-га, танцуют ножки.
Га-га-га, я вам спою.

Важно втянув шею, высоко поднимая ноги
ходить по группе
Выставлять ножки то на правую пятку, то на
левую

Присесть на корточки, подняться и опять
«летать»

Кап-кап-кап, кап-кап-кап,
Капельки в ладошках.
Мы гуляем под дождем
В новеньких сапожках.

По ладони то правой, то левой руки «стучать»
каплями дождя- кончиками пальцев
свободной руки
Маршировать по группе, высоко поднимая
ноги

В мячик маленький щенок
Прыгает, играет.
Закатил мяч в уголок.
Гав-гав-гав,- он лает.

Округлить и сложить ладони, будто в них мяч
Весело подпрыгивать
Развести руки в стороны, удивиться
Полаять, как щенок

Воробей клюет зерно,
Очень вкусное оно.
Чик-чирик, чик-чирик,Нам «спасибо» говорит.

Пальцами правой руки «клевать» с ладошки
левой руки
На каждую строчку руки менять
Можно покивать головой- «спасибо»

Танечка в лесу гуляла
И дорожку потеряла
И кричит: АУ-АУ!
Выйти к дому не могу!
Где же дом? Да вот он дом!
В этом доме мы живем!

Шагать-гулять, маршировать

Ква-ква, мы лягушата
Любим прыгать и скакать
Ква-ква-ква, мы любим плавать,
Ква-ква-ква и танцевать!

Весело прыгать, как лягушата

Приставить ладони ко рту, покричать АУ-АУ
Руки развести в стороны,
Покачать головой, сделать грустное лицо
Руки поднять в виде крыши над головой
Улыбнуться

Руками изобразить плавание в воде
Потанцевать, кто как умеет

Филин на суку сидит Ух-ух-ух
И по сторонам глядит Ух-Ух-Ух.
Филин деточек зовёт Ух-Ух-Ух.
Филин петь не устает Ух-Ух-Ух.

Руки-крылья машут вверх-вниз

Тик-так, тик-так,
Часики идут.
Тик-так, тик-так,
Песенку поют.

Руки на поясе

Повороты головы вправо- влево
Руками-крыльями зовет к себе
Руками- крыльями машут, повороты головы

Дети раскачиваются вправо- влево с опорой
то на правую, то на левую ногу

