


Ветерок
Однажды мы с Марусей забрались в 

густую чащу леса, а там… Будешь играть 
с нами? Тогда вперёд!

Ветер дует нам в лицо. (1)
Закачалось деревцо. (2)
Ветерок всё тише, тише! (3) 
Деревце растёт всё вы-ы-ы-ше! (4)

встаём на носочки, 
вытягивая руки вверх

медленно  
наклоняемся

качаемся из стороны 
в сторону

тихонько дуем,  
изображая ветер
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Поехали!
Привет, я Зайка-играйка. У меня много 

друзей. И ещё Маруся. Она совсем 
маленькая, но очень любит играть. 

Карусели, карусели! 
Мы с тобою в лодку сели (1)
И по-е-хали!..

Карусели, карусели! 
Мы с тобой на лошадь сели (2)
И по-е-хали!..

Карусели, карусели! 
Мы с тобой в машину сели (3)
И по-е-хали!..

Карусели, карусели! 
В самолёт с тобой мы сели (4)
И по-ле-тели!..

бегаем, руки  
в стороны, и гудим

крутим «руль»  
и рычим, как мотор

изображаем езду  
на лошади и цокаем

«гребём» вёслами
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На последней строчке поднимают руки 
вверх сначала девочки, потом мальчики.

А теперь попробуем все движения  
де  лать быстрее, ещё быстрее, и ещё 
быс т рее. Поиграйте так.

Уф! Я устал. Давай отдохнём.

тянем руки вверх

пальчики к голове – 
«ушки»

изображаем бег

проводим вверх-вниз 
прямыми ладошками
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5	 	 Ёжики
Два притопа, (1) 
Два прихлопа. (2)
Ёжики, ёжики (3)
Наковали, наковали (4)
Ножики, ножики. (5)
Побежали, побежали (6)
Зайчики, зайчики... (7)
Ну-ка, вместе, 
Ну-ка, дружно:
Девочки! Мальчики! (8)

скрещиваем и  
разводим согнутые в 
локтях руки. Ладошки 

и пальцы прямые

слегка сгибаем руки 
и растопыриваем 

пальцы – «колючки»

хлопаем в ладоши

притопываем
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Летела сова – весёлая голова.
Вот она летела, летела, на берёзу села,
Хвостиком повертела, по сторонам поглядела.
Песенку спела и опять полетела.
Сказывать ли дальше? («Да, да!») 
Вот она летела, летела, на берёзу села… 

Жил-был Яшка, у него была красная рубашка, 
На поясе – пряжка, на голове – шапка, 
На шее – тряпка, в руках – лыка связка. 
Хороша ли моя сказка? 
     (Если «хороша», начинаем снова.)


	Безымянный

