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Пожалуй, нет такого человека, который бы не знал, что такое утренняя гимнастика, однако 

не все ее выполняют. А между тем проведение утренней гимнастики играет большую роль в 

формировании двигательных качеств личности, организованности, умении планировать свою 

деятельность и в психическом развитии в целом. 

 

Что же такое утренняя гимнастика? 

 

Утренняя гимнастика – это комплекс упражнений, который настраивает, заряжает весь 

организм человека положительной энергией и бодростью на весь предстоящий день в целом. 

Для того чтобы создать положительную эмоциональную атмосферу рекомендуется 

сопровождать все движения музыкой, веселыми песенками или стишками. На мой взгляд, 

ребенку приятно услышать песенку про зарядку из мультфильма «Зарядка для хвоста». 

 

Утренняя гимнастика способствует: 

 

- устранению некоторых последствий сна (отечность, вялость, сонливость  

  и т.д.); 

- увеличению тонуса нервной системы ребенка; 

- усилению работы всех органов и систем организма (сердечно-сосудистой, 

  дыхательной, систем желез внутренней секреции и других); 

- оздоровлению организма в целом; 

- развитию физических качеств и способностей детей; 

- закреплению двигательных навыков. 

 

Благодаря утренней гимнастике вы плавно одновременно быстро повысите умственную и 

физическую работоспособность, улучшите настроение и подготовите организм к нагрузке 

предстоящего дня ребенка. 

Утренняя гимнастика. 

 

Утренняя гимнастика является одним из важных компонентов двигательного режима, ее 

организация должна быть направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса детей. 

Ежедневное выполнение физических упражнений под руководством взрослого способствует 

проявлению определенных волевых усилий, вырабатывает у детей полезную привычку начинать 

день с утренней гимнастики. Утренняя гимнастика постепенно вовлекает весь организм ребенка 

в деятельное состояние, углубляет дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену 

веществ. 

Старшее дошкольники должны знать, что оздоровительное воздействие утреней 

гимнастики усиливается, если она проводится на открытом воздухе и сопровождается водными 

процедурами (умывание, обливание).  

Утренняя гимнастика должна проводится до завтрака, в течении 10-12 минут на воздухе или 

в помещении (в зависимости от экологических и погодных условий). В течении всей утреней 

гимнастики, проводимой в зале, форточки и фрамуги остаются открытыми, дети занимаются в 

облегченной одежде, если теплый пол, то можно босиком, это полезно. 

Содержание утренней гимнастики составляют упражнения, рекомендованные программой 

для данной возрастной группы. Они должны быть предварительно разучены на физкультурных 

занятиях и хорошо знакомы детям. В старших группах важно требовать от детей качественного 

выполнения каждого упражнения. 

Детская гимнастика в домашних условиях тесно связана с трудовым воспитанием. 

Двигательные навыки, образуемые у ребенка в процессе выполнения упражнений, надо 

применять в простом, неутомительном физическом труде. Следует приучать дошкольника к 
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элементарному самообслуживанию (уборке постели, встряхиванию одежды) и выполнению 

таких легких работ по дому, как поливание цветов, вытирание пыли и подметание пола. 

Занимаясь физическими упражнениями с детьми, необходимо тщательно следить за их 

здоровьем, обращать внимание на внешний вид, настроение, самочувствие ребенка, 

утомляемость, аппетит, общее поведение и сон. Своевременно проводить медицинский осмотр, 

записывать рост, вес, окружность грудной клетки, что позволит следить за его правильным 

развитием. 

Утренняя гимнастика, предупреждает нарушение осанки и деформации скелета, 

плоскостопие, хорошо укрепляет весь организм и повышает сопротивляемость его к различным 

заболеваниям. Следует помнить, что разнообразные движения, выполняемые ребенком, 

воспитывают у него ряд жизненно необходимых навыков в ходьбе, беге, метании и т.д., 

потребность   в занятии физическими упражнениями. Дети становятся более подвижными и 

ловкими, выполняют движения согласованнее и точнее. 

 

 Традиционный комплекс утренней гимнастики.  

 

Традиционный комплекс утренней гимнастики выполняется в следующей 

последовательности: 

1. непродолжительная ходьба разного вида, постепенно переходящая в бег; 

2. непрерывный бег в умеренном темпе (1,5-3 минуты); 

3. разные построения; 

4. упражнения общеразвивающего воздействия (5-7 упр.); 

5. бег (30 сек.); 

6. подскоки на месте; 

7. непродолжительная ходьба с дыхательными упражнениями. 

Широко должны применяться общеразвивающие упражнения как с пособиями, так и без 

них. Упражнения проводятся из разных исходных положений – стоя на коленях, сидя, лежа на 

животе. 

 Комплекс утренней гимнастики следует повторять в течении одной, двух недель в 

зависимости от сложности его содержания. Воспитатель кратко и четко объясняет задание, 

напоминает исходное положение, вид предстоящего движения, требования к качеству 

выполнения и необходимое количество движений. В старших группах объяснение упражнений 

сочетается с показом только в самом начале освоения комплекса. Дети к шести годам должны 

научиться выполнять все упражнения комплекса утренней гимнастики по слову воспитателя, 

запоминать и воспроизводить самостоятельно в правильной последовательности, действовать 

энергично, сообразуясь со своими возможностями. После двух-трех повторений дети должны 

самостоятельно воспроизводить целиком весь комплекс.  Во время проведения утренней 

гимнастики желательно музыкальное сопровождение. Это создает положительный 

эмоциональный тон. 

При составлении комплексов утренней гимнастики в течение года важно помнить о 

вариативности их содержания характера.  

Наряду с традиционным типом утренней гимнастики в практику дошкольных учреждений 

могут быть внедрены разные ее варианты, отличающиеся от традиционного комплекса по 

содержанию и методике проведения. 

  

                                              Это варианты: 

 

1. утренняя гимнастика игрового характера; 

2. утренняя гимнастика с использованием полосы препятствий; 

3. утренняя гимнастика с включением оздоровительных пробежек; 

4. утренняя гимнастика с музыкально-ритмическими движениями; 

5. утренняя гимнастика с использованием простейших тренажеров.         
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                       Утренняя гимнастика игрового характера. 

В нее могут быть включены 2-3 подвижных игры разной степени интенсивности («Парный 

бег», «Удочка», «Сделай фигуру») или 5-7 упражнений имитационного характера типа 

«снежинки кружатся», «бабочки летают», «цапля стоит на одной ноге и достает лягушку», 

«птичка машет крыльями» и т.д. Можно создать целый сюжет из имитационных упражнений. В 

конце предлагаются дыхательные упражнения. 

 

  Утренняя гимнастика с использованием полосы препятствий. 

Использование полосы препятствий позволяет предлагать детям упражнения с 

постепенным увеличение нагрузки, усложнять двигательные задания, включать разные виды 

движений с увеличением числа повторов и темпа движений, чередовать физкультурные пособия. 

Можно создать разные полосы препятствий с использованием разнообразных модулей. 

Современные гимнастические модули легки, быстро собираются и разбираются. Они позволяют 

изобретать огромное количество полос препятствий. Например, легко составить такую полосу 

препятствий: пройти по кирпичикам, перешагивая и перепрыгивая через них, вбежать на 

наклонный мостик и спрыгнуть с него, подлезть под дуги разных размеров, прокатить цилиндр, 

попрыгать на батуте и т.д. 

В конце предлагаются дыхательные упражнения. 

 

    Утренняя гимнастика с включением оздоровительных пробежек. 

Этот тип утренней гимнастики проводится обязательно на воздухе, во время приема детей 

(небольшими группами по 5-7 человек). Вначале детям предлагается короткая разминка, 

состоящая из 3-4 упражнений общеразвивающего действия. Затем дается пробежка со средней 

скоростью на расстояние 100-200-300м (один - два раза в чередовании с ходьбой) в зависимости 

от индивидуальных возможностей детей и времени года. 

В конце предлагаются дыхательные упражнения.  

 

Утренняя гимнастика с использованием простейших тренажеров. 

 Использование простейших тренажеров помогает существенно оптимизировать и 

разнообразить физкультурно-оздоровительные занятия с детьми. Можно использовать гантели, 

детские экспандеры, резинки и т.д. 

В конце занятия предлагаются дыхательные упражнения. 

 

                   Утренняя гимнастика с использованием 

                    музыкально-ритмических движений. 

Поле деятельности для творчества движений и разнообразие музыки. 

 

                                        Утренняя гимнастика. 

 

Упражнения, включаемые, в утреннюю гимнастику для ребенка могут быть разными, но 

главное, чтобы они развивали организм и выполнялись в определенной последовательности. Еще 

одним из важных пунктов при выполнении гимнастики является то, что нужно не просто 

выполнить все упражнения, а важно следить за дыханием ребенка. Вдох должен быть глубоким 

через нос, а выдох – медленным и продолжительным через рот. 

 

Начинать гимнастику следует с ходьбы (можно на месте) или легкой пробежки «трусцой» - 

это упражнение подготавливает организм к предстоящей физической нагрузке. 

 

Первое упражнение – поднимание рук вверх или в стороны. Это упражнение помогает 

выпрямить позвоночник, улучшить кровообращение в мышцах плечевого пояса и рук. 
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Второе упражнение – приседания. Это упражнение для укрепления мышц ног, увеличения 

подвижности суставов ног и улучшения кровообращения. 

 

Третье упражнение – различные наклоны вперед и назад, вверх-вниз. Это упражнение 

укрепляет мышцы туловища, спины, живота, увеличивает подвижность и эластичность 

позвоночника, улучшает деятельность органов брюшной полости. 

 

Четвертое упражнение – отжимание: мальчики от пола, а девочки от стола или скамейки. Это 

упражнение развивает мышцы рук и плечевого пояса. 

 

Пятое упражнение – наклоны в стороны. Это упражнение усиливает боковые мышцы туловища 

и повышает тонус брюшной полости. 

 

Шестое упражнение – маховые движения ногами и руками. Это упражнение увеличивает 

подвижности суставов рук и ног. 

 

Седьмое упражнение – прыжки и бег (можно на месте). Это упражнение усиливает обмен 

веществ в организме, повышает деятельность органов дыхания и кровообращения. 

 

Восьмое упражнение – последнее, медленные шаги на месте и взмахи руками вверх и вниз. Это 

упражнение для успокоения дыхания. 

 

Это так называемый «скелет» или схема упражнений для любой гимнастики, естественно 

вы можете дополнить ее своими упражнениями.     

Утренняя гимнастика вырабатывает у детей привычку каждый день по утрам выполнять 

физические упражнения. Со временем эта полезная привычка переходит в потребность, тем 

самым прививается культура здорового образа жизни у дошкольников. 

  

Утренняя гимнастика проводится с детьми ежедневно в утренний отрезок времени, в течение 

10-12 минут. Комплекс утренней гимнастики планируется на две недели и состоит из трех 

частей: вводной, основной, заключительной. 

 

Как правило, вводная часть включает в себя различные виды ходьбы и бега 

(иногда несложные игровые задания). Это небольшая разминка. 

 

Основная часть – общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Данные 

упражнения способствуют оздоровлению организма, развивают силу мышц, подвижность 

суставов, формируют правильную осанку и умение ориентироваться в пространстве. При 

выполнении гимнастических упражнений необходимо соблюдать и чередовать исходные 

положения (стоя, сидя, лежа на спине, на животе), так как статистическая поза отрицательно 

сказывается на осанке в целом и на формировании свода стопы ребенка. 

 

В заключительной части утренней гимнастики проводится ходьба в умеренном темпе и игры 

малой подвижности для восстановления дыхания, включаются элементы здоровье сберегающих 

технологий, способствующие полноценному физическому развитию: 

1. упражнения на восстановление дыхания. 

2. Пальчиковые гимнастики. 

3. Упражнения для глаз. 

4. Упражнения для профилактики плоскостопия, массаж, самомассаж и другие. 
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Утренняя гимнастика пройдет эффективнее и увлекательней в сопровождении музыки. 

Музыка создает хорошее настроение и вызывает положительные эмоции, снижает 

психоэмоциональное напряжение. 

 

Двигаясь, ребенок познает окружающий мир, учится любить его и действовать в нем, получает 

огромный заряд бодрости, хорошее настроение на весь день. 

  

         Веселая утренняя гимнастика для детей.  

                           

            Программное содержание: 

 

1. Развивать способность к эмоциональному самовыражению. 

 

2. Формировать навыки согласования 

    эмоционально – выразительных движений с содержанием текстов. 

 

3. Воспитывать уверенность в себе. 

 

                                     Комплекс №1 

 

1. Упражнение начиная, все на месте зашагаем. 

    Руки вверх поднимем выше, их опустим, глубже дышим. 

    Взгляд, ребята, тоже выше, может Карлсон есть на крыше. 

 

2. Упражнение второе. Руки ставь за головою. 

    Словно бабочки летаем, крылья сводим, расправляем. 

    Раз-два, раз-два, дружно делаем все вместе. 

 

3. Упражнение номер три, вверх немножечко смотри. 

    Руки вверх поочередно и легко нам и удобно. 

    Раз, два, три, четыре, плечи разверни пошире. 

 

4. Очень любим упражнение:  

    Руки к плечам, круговые движения. 

    Раз - вперед, два - назад, физкультуре каждый рад. 

 

5. Руки к бедрам, ноги врозь, так давно уж повелось. 

   Физкультура каждый день прогоняет сон и лень. 

   Три наклона делай вниз, на четвертый поднимись. 

 

6. Гибкость всем нужна на свете, 

    Наклониться любят дети. 

    Раз - направо, Ра з- налево, пусть окрепнет наше тело. 

 

7. В заключенье, в добрый час, 

    Мы попрыгаем сейчас. 

    Раз, два, три, четыре, нет детей сильнее в мире 

                               

                             Комплекс №2 

 

Раз – присядка, два – прыжок 

И опять присядка, 
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А потом опять прыжок 

Заячья зарядка. 

Покажите, как? 

 

Птичка скачет 

Словно пляшет, 

Птичка крылышками машет 

И взлетает без оглядки, 

Это птички на зарядке. 

Так сумеете? 

 

А щенята, как проснутся 

Очень любят потянуться. 

Обязательно зевнут, 

Ловко хвостиком махнут. 

 

А котята спинки выгнут 

И неслышно с места спрыгнут. 

Перед тем как прогуляться, 

Начинают умываться. 

 

Ну, а мишка косолапый 

Широко разводит лапы, 

То одну, то обе вместе 

Долго топчется на месте. 

 

Белки скачут очень быстро, 

Машут хвостиком пушистым, 

Целый час играют в прятки – 

Это беличья зарядка. 

 

А когда зарядки мало, 

Начинаем все сначала. 

А нам хватит! 

Игровая зарядка 

 

Вот забор, а за забором, (Руки вытянуты перед собой, кисти рук повёрнуты вертикально, 

пальцы раздвинуты как иголки). 

Ходит лая грозный пёс, (обе руки одновременно перевести справа налево, взгляд следит за 

руками) 

Вот корова замычала, “Му-у-у”, (Наклоны туловища вперёд) 

Заработал паровоз, “Ду-ду-ду-у”, (Имитация движущегося поезда на месте) 

А лошадка бьет копытцем, 

Предлагает прокатиться. (Руки на поясе, приподнимаем и опускаем правую, а затем левую 

ножки) 

Мы на этой карусели 

Прокатиться захотели. (Произвольные круговые движения руками). 

 

На лесной опушке 

В маленькой избушке 

Выходит ребенок. Руки вытянуты вперед, 

кисти рук опущены, переваливается с ноги 
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Жил был Мишка-Топтышка. 

 

Рядом с ним, не зная бед, 

Жил был Заинька- сосед. 

 

А за ними на горе 

Жила лисонька в норе. 

 

Рано утром по порядку 

Выходили на зарядку: 

Топ, топ, топ 

Шагает Мишка, 

Следом, Зайка-шалунишка, 

Третьей лисонька идет,  

Словно хитрая плывет. 

 

Раз, подняли быстро лапки, 

 

Наклонившись до земли, 

 

Дружно, весело шагали 

 

Разминались, как могли. 

 

Вот звенит звонок веселый, 

Всех зовут в лесную школу, 

Начинается урок 

Большой знаток искусств Сурок. 

 

Посмотрите, дети, 

На портреты эти. 

Много слов не говорите, 

Настроенье покажите. 

 

(Звучит грустная музыка). 

 

(Звучит веселая музыка). 

 

 

Вот закончился урок 

Похвалил их всех Сурок. 

на ногу. 

 

Прыжки на двух ногах, руки согнуты в 

локтях. 

 

Ходьба крадущимся шагом, с поворотом 

головы. 

 

Повтор упражнений, имитирующих 

животных. 

 

 

 

 

 

 

Руки вверх, машут кистями. 

 

Наклоны вперед. 

 

Ходьба на месте. 

 

Прыжки «веселые ножки». 

 

Дети идут по кругу, подражая движениям 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети изображают грустные портреты. 

 

Дети изображают радостные портреты. 

 

Сурок гладит детей по голове. 

                                    

                                      Облака         Н. Екимова. 

(мимическая гимнастика для групп старшего дошкольного возраста 

                с элементами физических упражнений). 

Цель: развитие воображения, выразительности движений. 

Выполняется под текстовое сопровождение. 

 

По небу плыли облака,  

а я на них смотрел. 

И два похожих облачка  

найти я захотел. 

Движения: 

Наблюдения за воображаемыми облаками с 

выражением внимания и интереса на лице: лицевые 

мышцы слегка напряжены, глаза прищурены. 
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Я долго всматривался ввысь  

и даже щурил глаз. 

А что увидел я, то вам  

все расскажу сейчас. 

 

Вот облако веселое,  

смеется надо мной: 

-Зачем ты щуришь глазки так? 

 Какой же ты смешной! 

Я тоже посмеялся с ним: 

 - Мне весело с тобой! 

И долго, долго облачку  

махал я вслед рукой. 

 

А вот другое облако  

расстроилось всерьез: 

Его от мамы ветерок  

вдруг далеко унес. 

И каплями – дождинками  

расплакалось оно… 

 

И стало грустно-грустно так,  

и вовсе не смешно. 

И вдруг по небу грозное  

страшилище летит, 

И кулаком громадным  

сердито мне грозит. 

 

 

 

Ох, испугался я, друзья!  

Но ветер мне помог. 

Так дунул, что страшилище  

пустилось наутек. 

 

 

А маленькое облачко 

 над озером плывет,  

И удивленно облачко   

приоткрывает рот: 

«Ой, кто там, в глади озера  

пушистенький такой? 

Такой мохнатый, легонький?  

Летим, летим со мной! 

 

Так очень долго я играл,  

и вам хочу сказать,  

Что два похожих облака  

Не смог я отыскать. 

 

 

 

 

И.п. -  лежа на спине, колени обхватить руками, 

покачаться вперед назад. Затем выпрямить ноги и 

руки, потянуться. 

Мышцы лица расслаблены, на нем появляется 

улыбка. 

 

 

 

 

И.п. -  тоже. Перекаты с боку на бок. Затем 

потянуться руками вперед, помахать. 

Грусть на лице: уголки губ опущены, лоб сморщен, 

брови сдвинуты. 

 

 

 

И.п. -  лежа на животе, руки в упоре. Прогнуться, 

лечь щекой на сложенные вместе руки. 

Выражение страха: глаза широко распахнуты, брови 

сдвинуты, рот открыт виде буквы «О», лицо 

напряжено. 

 

 

 

И.п. – стоя на коленях (выражение лица). 

1 – 4. Наклониться, лбом коснуться коленей, руки 

положить на пол рядом с голенью, спина круглая. 

Выражение удивления: глаза и рот широко открыты. 

И.п. – стоя, ноги вместе. 

Легкие прыжки на месте со взмахом рук. 

 

 

 

 

 

 

 

И.п. – основная стойка. 

Дыхательные упражнения. 
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 Гимнастика для глаз «Весёлая неделька» 

Представленные комплексы гимнастики для глаз “Весёлая неделька” и “Дни недели” помогут не 

только запомнить дни недели, но и способствуют профилактике глазных заболеваний, что 

немало важно для всех детей. Данные комплексы можно использовать как самостоятельные 

гимнастическо-профилактические мероприятия, так и на занятиях в рамках физкультминутки.  

- Всю неделю по - порядку, 

Глазки делают зарядку. 

- В понедельник, как проснутся, 

Глазки солнцу улыбнутся, 

Вниз посмотрят на траву 

И обратно в высоту. 

Поднять глаза вверх; опустить их книзу, голова неподвижна; (снимает глазное напряжение). 

- Во вторник часики глаза, 

Водят взгляд туда – сюда, 

Ходят влево, ходят вправо 

Не устанут никогда. 

Повернуть глаза в правую сторону, а затем в левую, голова неподвижна; (снимает глазное 

напряжение). 

- В среду в жмурки мы играем, 

Крепко глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем глазки открывать. 

Жмуримся и открываем 

Так игру мы продолжаем. 

Плотно закрыть глаза, досчитать да пяти и широко открыть глазки; (упражнение для снятия 

глазного напряжения) 

- По четвергам мы смотрим вдаль, 

На это времени не жаль, 

Что вблизи и что вдали 

Глазки рассмотреть должны. 

Смотреть прямо перед собой, поставить палец на расстояние 25-30 см. от глаз, перевести взор 

на кончик пальца и смотреть на него, опустить руку. (Укрепляет мышцы глаз и 

совершенствует их координации) 

- В пятницу мы не зевали 

Глаза по кругу побежали. 

Остановка, и опять 

В другую сторону бежать. 

Поднять глаза вверх, вправо, вниз, влево и вверх; и обратно: влево, вниз, вправо и снова вверх; 

(совершенствует сложные движения глаз) 
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- Хоть в субботу выходной, 

Мы не ленимся с тобой. 

Ищем взглядом уголки, 

Чтобы бегали зрачки. 

Посмотреть взглядом в верхний правый угол, затем нижний левый; перевести взгляд в верхний 

левый угол и нижний правый (совершенствует сложные движения глаз)  

- В воскресенье будем спать, 

А потом пойдём гулять, 

Чтобы глазки закалялись 

Нужно воздухом дышать. 

Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений пальцев: верхнее веко от носа к 

наружному краю глаз, нижнее веко от наружного края к носу, затем наоборот (расслабляет 

мышцы и улучшает кровообращение) 

- Без гимнастики, друзья, 

Нашим глазкам жить нельзя!  

«Дни недели» комплекс гимнастики на каждый день 

Понедельник. 

В понедельник в детский сад 

Прискакали зайчики. (Прыжки на двух ногах)  

Полюбили крепко их 

Девочки и мальчики. (Обхватить себя руками) 

Пригласили их плясать 

Дружно ножки выставлять (По очереди выставляют вперёд ножки) 

Присядь вправо, (Поворот вправо с приседанием, посмотреть взглядом назад) 

 Присядь влево, (Поворот вправо с приседанием, посмотреть взглядом назад) 

А затем кружись ты смело. (Покружиться) 

И ладошки у ребят, 

Словно листики шуршат. (Ладошки рук потереть друг об дружку). 

Вторник. 

К нам во вторник прилетал 

Аист длинноногий, (Взмахи руками вверх, вниз) 

По болоту он шагал (Ходьба на месте, высоко поднимая колени) 

Рыб, лягушек доставал,  

Наклонялся, выпрямлялся, (Наклоны вперёд, руки отвести назад) 

Вдаль смотрел на край болота (Посмотреть вдаль, приставив реку к голове, как козырёк) 

И на нос. Ой, где он? Вот он! (Посмотреть на выставленный вперёд палец, подвести его к носу, 

не отрывая взгляда от пальца) 

Аист полетел домой, (Взмахи руками вверх, вниз) 

Машем мы ему рукой. (Машут рукой или одновременно двумя) 
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Среда. 

В среду слон к нам приходил, 

Топать ножками учил, (Ходьба на месте) 

И наклоны выполнять, (Наклоны вперёд) 

И на цыпочках стоять. (Поднимаемся на носочки) 

Мы покрутим головой 

Словно хоботом с тобой. (Круговые повороты головой, взглядом смотрят: вверх, вправо, вниз, 

влево и обратно) 

В прятки поиграем 

Глазки закрываем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы идём слона искать. 

Пять, четыре, три, два, один, 

Слон уходит в магазин. (Плотно закрыть глаза пальцами рук, досчитать до пяти и широко 

открыть глазки) 

 

Четверг. 

А в четверг к нам приходила 

Хитрая лисичка, (Ходьба на месте имитирует мягкие шаги лисицы) 

Показала хвостик рыжий 

Такой мягкий и пушистый. (Повороты туловища вправо и влево, взглядом стараясь посмотреть 

как можно дальше назад) 

Посидели, постояли, 

Притаились как лиса, (Приседания) 

Мышку в норке поискали (Присели и пальчиками рук как бы разгребают землю) 

Вот такие чудеса! (Встать и развести руки в стороны, приподнимая плечи).  

 

Пятница. 

Мишка в пятницу пришёл, (Ходьба на месте имитирует шаги медведя) 

Он в лесу медок нашёл, (Руки как бы держат перед собой бочонок мёда, приседания с 

поворотом туловища вправо, влево)  

На высокой ёлке, 

Где колкие иголки. (Взгляд поднять вверх, вниз. Пальцы рук раздвинуты, как иголки) 

Мы у пчёл медку попросим (Встряхнуть кисти рук) 

На дворе настала осень, (Потянуться) 

Скоро мишка ляжет спать, (Медленно приседают) 

Будет лапу он сосать. (Наклоны головы вправо, влево, руки под головой) 

Пчёлы дали мёду, 

Целую колоду. (Хлопают в ладоши и прыгают на двух ногах) 

 

Суббота. 

Мы в субботу пригласили (Взмахи руками к себе) 

Шустрых белок на обед. (Повороты туловища вправо, влево с приседанием) 

Щей капустных наварили, (Обе кисти рук сжаты вместе, круговые движения, обеих рук, 

туловище поворачивается вслед за руками) 

Наготовили котлет. (Ладошки лежащие одна на другой, меняются местами) 
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Белки в гости прискакали, (Прыжки на месте) 

Посмотрели на столы …(Глаза широко открыть и крепко их зажмурить) 

В лес обратно убежали (Бег на месте) 

За орешками они. (Постукивание кулаками друг об друга) 

 

Воскресенье. 

В воскресенье выходной, 

Мы идём гулять с тобой. (Ходьба на месте) 

Смотрим вправо (Поворот туловища вправо, посмотреть взглядом назад)  

Смотрим влево, (Поворот туловища влево, посмотреть взглядом назад) 

Ничего не узнаём. (Развести руки в стороны и удивиться) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


