
 

 

 

«Детский сад» 

Детский сад, детский сад, 

Он всегда ребятам рад. 

(хлопки на каждое слово) 
Буду в садике играть 

(показ жеста «ку-ку» - спрятаться) 

И конструктор собирать, 
(пальцы кистей соприкасаются) 

И игрушки за собой убирать. 

(руки движутся вправо-влево) 
Буду бойко танцевать 

(приседание) 

И лепить, и рисовать, 
(имитировать лепку, рисование) 

Буду песни каждый день напевать. 

(руки сложить "замком" перед собой) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Моя семья. 

«Кто живёт у нас в квартире? » 
Раз, два, три, четыре (хлопаем в ладоши) 

Кто живёт у нас в квартире? (шагаем на месте) 

Раз, два, три, четыре, пять (прыжки на месте) 
Всех могу пересчитать (шагаем на месте) 

Папа, мама, брат, сестра (хлопаем в ладоши) 

Кошка Мурка, два котёнка  
(наклоны туловища вправо, влево) 

Мой сверчок, щегол и я –  

(повороты туловища вправо, влево) 
Вот и вся моя семья. (хлопаем в ладоши) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Огород  «На огороде» 

Мы стоим на огороде, 

Удивляемся природе. 

(потягивания—руки в стороны) 

Вот салат, а здесь укроп. 

Там морковь у нас растёт. 

(правой рукой коснуться левой ступни,  

потом наоборот) 

Поработаем с тобой, 

Сорнякам объявим бой — 

С корнем будем выдирать 

Да пониже приседать.  (приседания) 

У забора всем на диво 

Пышно разрослась крапива. 

(потягивания — руки в стороны) 

Мы её не будем трогать — 

Обожглись уже немного. 

(потягивания — руки вперёд) 

Все полили мы из лейки 

И садимся на скамейки  (дети садятся) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Одежда. Головные уборы. 

Вот заходит Мойдодыр,  (ходьба на месте) 

У меня с ним только мир. 

(сжимают одну ладонь другой) 

Рубашка чистая висит 

(руки поднять вперёд и опустить вниз) 

И майка впереди зашита. 

      (сгибают правую руку в локте и имитируют шитьё иголкой) 

Он пальцем больше не грозит, 

(грозят пальцем, повороты головой в стороны) 

Что пальто на месте не висит. 

(руки поднимают вверх и опускают вниз) 

Шорты, брюки и халат 

(загибают по очереди пальцы) 

В шкафу на вешалке висят. 

(поднимают руки и опускают вниз) 

Сарафан, костюм, жилет – 

(поочерёдно загибают пальцы) 

Чище в гардеробе нет. 

(голову поднимают вверх, повороты головы в стороны) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Продукты питания 
Мы приходим в магазин, 

(ходьба на месте) 

Без лукошек и корзин, 
    (сгибают руки в локтях, прижимая кисть к поясу) 

Чтобы хлеб купить, батон, 

(загибают пальцы правой и левой руки) 
Колбасу и макарон, 

Сыр, зефир и пастилу, 
Шоколад и пахлаву, 

Молоко, кефир, сметану, 

Кофе, чай и два банана. 
Нам продал их продавец, 

(руки согнуты в локтях,  

сгибают и разгибают пальцы рук) 
Всё купили, наконец  (рукопожатие) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мебель. 
На кровати можно спать, 

(руки согнуть в локтях, соединив ладоши,  

поднести их к правому уху) 

Стулья, стол – переставлять. 

(руки согнуть в локтях, выдвинув руки вперёд,  

сжав пальцы в кулаки) 

В шкаф я книги буду ставить, 

(поочерёдно поднимать руки вверх и о 

пускать их вниз) 

Кресла буду застилать. 

(руки согнуть в локтях, вытянуть вперёд,  

развернув ладони вверх) 

С полки буду пыль стирать, 

(правой рукой выполнять движения слева направо,  

руки перед грудью) 

Тумбу – в чистоте держать. 

(левой рукой выполнять движения слева направо, 

 руки на уровне груди) 

И скажу вам без прикрас, 

( две руки согнуть в локтях,  

вытянуть их вперёд, подняв) 

Эта мебель – просто класс! 

(большие пальцы вверх) 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Профессии. 
Я – шофёр, помыл машину 

Сел за руль, расправил спину. 

Загудел мотор и шины 

Зашуршали у машины. (имитация вождения автомобиля) 

Подметает дворник двор 

Убирает дворник сор. ( подметание) 

Наш охранник на посту 

Смело смотрит в темноту.  

(повороты, приставив ладони к глазам) 

А сапожник сапоги 

Для любой сошьёт ноги. 

К сапогам прибьёт подковки 

И пляши без остановки.  

(шитьё, прибивание молотком, пляска) 

Наши лётчики – пилоты 

Приготовились к полёту.  

( руки в стороны, наклоны корпуса) 

А портной сошьёт для нас 

Брюки – просто высший класс. ( имитация шитья) 

Я - маляр, шагаю к вам 

С кистью и ведром 

Свежей краской буду сам 

Красить новый дом.  

(плавные взмахи руками вверх-вниз) 
 

 

 

 

 

 



 

 

Профессии  
Мы в профессии играем, 

(дети идут по кругу, взявшись за руки, 
 останавливаются) 

Их с друзьями называем. 

Врач, учитель, адвокат, 

(каждый ребёнок делает шаг вперёд) 

Президент и дипломат, 

Сторож, дворник, музыкант, 

Есть у каждого талант. 

(руку сгибать в локте и поднимать указательный палец вверх) 
Токарь, швея, продавец, 

(каждый ребёнок делает шаг вперёд) 

Менеджер и певец, 

Колхозник и акушер, 

Садовод, милиционер, 

Все профессии нужны, 

(ходьба по кругу, взявшись за руки) 
Все профессии важны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лето 

На лугу растут цветы 

Небывалой красоты. 
(потягивания — руки в стороны) 

К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты. 
(потягивания — руки вверх) 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда. 
(дети машут руками, изображая ветер) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки. 
(наклоны) 

А потом опять встают 

И по-прежнему цветут. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Гусак-физкультурник» 

Наш гусак встает на зорьке, 

(дети потягиваются, руки за голову) 

Он к реке сбегает с горки. 

Он гусиную зарядку (маршируют) 

Любит делать по порядку. 

Для начала — бег на месте, (бегут на месте) 

Крылья врозь, а лапки вместе. 

(разводят руки в стороны) 

Упражнения для шеи, 

(движения головой вниз, вперед, назад) 

Чтоб росла еще длиннее, 

Тренировка для хвоста, (приседают) 

А потом — бултых с моста. (прыгают вперед) 

Он плывет на середину, 

(плавно раздвигает руки) 

Чистит лапки, моет спину. 

(отводят руки за спину) 

Крикнул селезень: кряк — кряк! 

Физкультурник наш гусак! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Школьные принадлежности. 

Я шагаю в первый класс – 

(ходьба на месте) 

Это раз. 

Зелена вокруг трава – 

(руки согнуты в локтях,  

поочерёдно разводить руки от себя в стороны) 

Это два. 

Ты на форму посмотри – 

(провести тыльной стороны ладони от плеча вниз) 

Это три. 

А четыре – всё в порядке. 

(движение правой рукой вперёд,  

подняв большой палец вверх) 

Пять – не забыл ничего взять. 

(постучать по бокам руками) 

Шесть – ручки и тетради есть. 

(сгибать правой рукой пальцы левой руки) 

Семь – я школьник совсем. 

(правой рукой прикасаемся к груди ладонью) 

Восемь – лень отбросим. 

(руки движутся от себя) 

Девять - в лучшее верить. 

(руки поднять вверх, глаза поднять вверх) 

Десять – сентябрь отличный 

(руки развести в стороны) 

месяц. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Насекомые. 
«Кузнечики» 

Поднимайте плечики, 

(энергичные движения плечами) 

Прыгайте, кузнечики, Прыг-скок, прыг-скок. 

Стоп! Сели, Травушку покушали, 

Тишину послушали, 

(приседания) 

Выше, выше, высоко Прыгай на носках легко, 

(прыжки на месте) 

Вот мотор включился, Пропеллер закрутился, Ж-ж-ж 

(вращательные движения руками перед собой) 

К облакам поднялись, И шасси убрались, 

(поочередное поднимание колен) 

Вот лес - мы тут Приготовим парашют, 

(покачивания руками, разведенными в разные стороны) 

Толчок, прыжок, Летим, дружок, 

(прыжок вверх, руки в стороны) 

Парашюты все раскрылись, Дети мягко приземлились, 

(приседание, руки в стороны) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Весна.  
 

Улыбаются все люди. 

Весна, весна, весна!       

    (дети говорят улыбаясь). 
Она везде, она повсюду! 

(Красна, красна, красна - повороты). 
По лугу, лесу и поляне. 

(Идет, идет, идет – шагают на месте). 

На солнышке скорей погреться. 
(Зовет, зовет, зовет – руки «рупором»). 

И в ручейке лесном задорном, 

(Звенит – 3 раза, щелчки пальцами). 
И все живое сразу слышит.            

(Весенний звон – 2 раза, хлопки). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Домашние птицы 

Ходит по двору индюк  (шаги на месте) 

Среди уток и подруг. 

Вдруг увидел он грача (остановиться,  

удивленно посмотреть вниз) 

Рассердился сгоряча. 

Сгоряча затопал (потопать ногами) 

Крыльями захлопал 

(руками, словно крыльям,  

похлопать себя по бокам) 

Весь раздулся, словно шар (руки на поясе) 

Или медный самовар 

(сцепить округленные руки перед грудью) 

Затряс бородою 

(помотать головой, приговаривая  

«бала – бала – бала», как  индюк) 

Понесся стрелою  (бег на месте) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Транспорт. Правила дорожного движения. 

«Самолеты» 

Самолеты загудели 

       (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками), 

Самолеты полетели 

       (руки в стороны, поочередные наклоны влево и вправо), 
На полянку тихо сели 

(присесть, руки к коленям), 

Да и снова полетели. 

«Теплоход» 

От зеленого причала 

Оттолкнулся пароход. 

Раз – два, раз – два 
Он назад шагнул сначала 

Раз – два, раз – два 

А потом шагнул вперед, 

Раз – два, раз – два. 

И поплыл, поплыл по речке, 

Набирая полный ход. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дикие животные. 

Дикие животные 

Встанем, надо отдохнуть, 

Наши пальчики встряхнуть. 

Поднимайтесь, ручки, вверх, 

Шевелитесь, пальчики, – 

Так шевелят ушками 

Серенькие зайчики. 

Крадемся тихо на носочках, 

Как лисы бродят по лесочку. 

Волк озирается кругом, 

И мы головки повернем. 

Теперь садимся тише, тише – 

Притихнем, словно в норках мыши. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Зимующие птицы «Вороны» 

Вот под елочкой зеленой (встать) 

Скачут весело вороны: (попрыгать) 

Кар-кар-кар! 

(хлопать над головой в ладоши) 

Целый день они кричали, 

(повороты туловища влево-вправо) 

Спать ребятам не давали: 

(наклоны туловища влево-вправо) 

Кар-кар-кар! 

(Громко.) (хлопать над головой в ладоши) 

Только к ночи умолкают 

(махать руками как крыльями) 

И все вместе засыпают: 

(сесть на корточки, руки под щеку — заснуть) 

Кар-кар-кар! (Тихо.)  

(хлопать над головой в ладоши) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Деревья 

Во дворе стоит сосна, 

К небу тянется она. 

Тополь вырос рядом с ней, 

Быть он хочет подлинней. 

(стоя на одной ноге, потягиваемся —руки вверх,  

потом то же, стоя на другой ноге) 

Ветер сильный налетал, 

Все деревья раскачал. (наклоны корпуса вперёд-назад) 

Ветки гнутся взад-вперёд, 

Ветер их качает, гнёт. (рывки руками перед грудью) 

Будем вместе приседать - 

Раз, два, три, четыре, пять. (приседания) 

Мы размялись от души 

И на место вновь спешим. (дети идут на места) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Человек. Части тела. 
«О левой и правой руке» 

Смотрите-ка, вот две руки: 

Правая и левая! 

(вытягиваем руки вперед, показывая) 

Они в ладоши могут бить – 

И правая, и левая! 

(хлопаем в ладоши) 

Они мне могут нос зажать – 

И правая, и левая! 

(по очереди зажимаем нос правой и левой рукой) 

Ладошкой могут рот прикрыть - 

И правая, и левая! 

(прикрываем рот той и другой) 

Дорогу могут показать – 

И правая, и левая! 

(показываем направление то правой, то левой рукой) 

И с правою, и с левою! 

(дружеское рукопожатие) 

И могут ласковыми быть 

И правая, и левая! 

Обнимут вас, ко мне прижмут – 

И правая, и левая! 

(обхватываем себя руками – “обнимаем”) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

        

         КАРТОТЕКА 

        ФИЗМИНУТОК 

          в старшей группе № 10 

       «Игрушки» 

 

 

 


