
Домашние животные. 

 Лошадка. 

  

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку 

гладко 

Гребешком приглажу 

хвостик 

И верхом поеду в гости. 

Поглаживание ладонью по голове 

воображаемой лошадки, 

потом по спинке, 

по хвостику. 

Бег по кругу, высоко поднимая колени. 

А. Барто 

  

Домашние птицы 

  

Наши уточки с утра — 

Кря-кря-кря! Кря-кря-

кря! 

Наши гуси у пруда — 

Га-га-га! Га-га-га! 

Наши курочки в окно — 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

А как Петя-петушок 

Раным-рано поутру 

Нам споет: «Ку-ка-ре-ку!» 

Дети идут по кругу вперевалочку, 

подражая походке уток. 

  

Идут по кругу, вытянув шеи и отставив 

руки назад. 

  

Останавливаются, встают лицом в круг, 

бьют руками по бокам. 

  

Поворачиваются спиной в круг, 

поднимаются на носочки, отставляют руки 

назад. 



  

Корова. 

 

«Му-му-му! — мычит 

корова. — 

Забодаю Катю с Вовой. 

Вы не пьете молоко? 

Убегайте далеко!» 

Идут по кругу, сделав «рога» из 

указательных пальцев. 

Поворачиваются в круг, делают по 

два поворота вправо-влево. 

Руки на пояс, делают сердитое лицо. 

Разбегаются по группе. 

Н. Нищева 

  

Теленок 

  

Бу-бу, 

Я рогатый. 

Бу-бу, 

Я хвостатый. 

Бу-бу, 

Я ушастый. 

Бу-бу, 

Очень страшный 

Бу-бу, 

Два прыжка. 

«Рожки» из пальчиков. 

Два прыжка. 

«Хвостик» из руки — за спиной. 

Два прыжка. 

«Ушки» из ладошек. 

Два прыжка. 

«Рожки» из пальчиков. 

Два прыжка. 



Испугаю. 

Бу-бу, 

Забодаю. 

 

Топают. 

Два прыжка.  

«Бодаются». 

                                                                                      А. Введенский 

  

Кошка 

  

Вы со мной знакомы 

близко. 

Я приветливая киска. 

Кверху — кисточки на 

ушках, 

Когти спрятаны в 

подушках. 

В темноте я зорко вижу, 

Понапрасно не обижу. 

Но дразнить меня опасно 

— 

Я царапаюсь ужасно. 

Идут по кругу на носочках, крадучись, 

держа согнутые руки перед грудью. 

Останавливаются, встают лицом в круг, 

делают «ушки» из ладошек, затем — 

«когти» из пальчиков. 

Вновь идут по кругу крадучись. 

Опять останавливаются, встают лицом в 

круг 

и показывают «когти» 

  

В. Стоянов 

  

Котик 

  



Вот какой коташка, 

Круглая мордашка, 

И на каждой лапке 

Коготки-царапки. 

Все ему игрушки — 

Кубик и катушки. 

Котик, точно мячик, 

По квартире скачет. 

Крадутся по кругу друг за другом на 

носочках. 

Останавливаются, показывают обеими 

руками мордашку, 

Ритмично вытягивают вперед то левую, 

то правую руку. 

  

Прыгают на носочках. Держат руки на 

поясе. 

  

Выполняя поскоки, двигаются по кругу 

друг за другом 

. 

О. Высоцкая 

  

Кролики. 

  

Мы на ферме побывали, 

Белых кроликов видали. 

Шустренькие кролики 

То ложились, То кружились 

В проволочном домике. 

Лапками стучали, 

Весело пищали. 

Мы зверькам не травки 

жесткой — 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

Прыгают по кругу, сделав «ушки» из 

пальчиков. 

  

Ложатся. Кружатся. 

Хлопают в ладоши. 

Топают ногами. 

  

Идут по кругу, взявшись за руки. 



Клеверу достанем... 

Вырастайте с нежной 

шерсткой, 

С круглыми хвостами. 

  

Вновь прыгают по кругу, сделав «ушки» из 

пальчиков. 

  

К. Кубилинскас 

  

Козочка 

  

Я козочка Ме-ке-ке, 

Я гуляю на лужке. 

Острые рожки, 

Тоненькие ножки. 

На самой макушке — 

Бархатные ушки. 

Язык полотняный, 

Хвостик конопляный... 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

  

Показывают «рожки». 

  

Прыгают на двух ногах. 

Делают «ушки» из ладошек. 

Показывают язык «лопатой». 

Рукой показывают «хвостик». 

Литовская песенка 

 

 

 

 

 



Речевые физминутки 

Петушок стоит на ножке 

И клюет в саду горошки (стоят на одной ноге, руками изображают, как 

петушок клюет) . 

- Ой, устала ножка, 

Похожу немножко (ходьба на месте; то же другой ногой) . 

* * * 

Влево ножку, вправо ножку 

Незнайка пляшет под гармошку. 

То присядет, то привстанет 

И нисколько не устанет (движения по тексту) . 

* * * 

По реке спешит-плывет 

Крокодил зубастый (взмахи руками, имитирующие движения пловца, 

А у нас в лесу живет 

Заинька ушастый (прыгают, изображая зайчика) . 

* * * 

Самолет похож на птицу, 

Вертолет - на стрекозу, 

На жука похож автобус, 



А юла - на егозу (руки в стороны, повороты туловища. Вращают перед 

грудью руками, согнутыми в локтях. 

«Крутят руль», жужжат. Прыгают на одной ноге, поворачиваясь кругом) . 

* * * 

Буратино по утрам делает зарядку: 

Раз - подпрыгнет, 

Два - присядет 

И пойдет на пятках (движения по тексту) . 

* * * 

Красная Шапочка по лесу идет. 

Корзинку с пирожками девочка несет (ходьба на месте. Говорят ласково). 

А за ней на цыпочках – 

Серый волк, 

Серый да голодный, все зубами - щелк да щелк! 

(Ходьба на носках. Говорят грубым голосом.) 

* * * 

Ванька- Встанька, Ванька- Встанька, Ты качаться перестань-ка (наклоны в 

стороны, 

Сядь, немножко посиди (приседания, По дорожке походи (ходьба на месте). 

Надевай рубашку, 

Встречай Неваляшку (имитируют действия) . 

* * * 



Мама-слониха топает тихо (шагают тихо, А слоненок Ромка топает громко 

(шагают, высоко поднимая колени) . 

Топает, пляшет (пляшут вприсядку, Хоботочком машет (машут рукой) . 

* * * 

Звери упражняются (сгибают, разгибают руки, 

Спортом занимаются: 

Ежик - бегом (бег на месте, 

Зайка - кувырком (вращают руками, согнутыми в локтях) . 

Лисичка хочет похудеть: 

Вправо-влево, вправо-влево 

Стала хвостиком вертеть (руки на поясе, вращение туловищем вправо-влево) 

. 

* * * 

Голубь летает, 

Бабочка порхает {машут руками, 

Орел в небе парит (руки в стороны, повороты туловища, 

Цапля на одной ноге стоит. 

Она устала, отдыхает, 

Ножку иногда меняет (стоят попеременно на одной ноге) . 

* * * 

Не умеет слон летать, 



Не умеет слон порхать, 

Но зато умеет слон 

Бегать, прыгать и скакать, 

На одной ноге стоять (движения по тексту) И по бревнышку шагать (шагают, 

приставляя носочек к пятке) . 

* * * 

Робот Кеша на груди 

Кнопки нажимает. 

Все движенья без труда 

Робот выполняет (руки поочередно в стороны, вперед, к себе - «нажимают 

кнопки». Наклоны в стороны, 

вперед, назад. Поднимают поочередно ноги, согнутые в коленях, руки на 

поясе) . 

Мы возьмем лопатки 

И вскопаем грядки (наклонившись, «копают») . 

Посеем редиску - 

Угостим Дениску. 

Посеем морковочку - 

Угостим Вовочку. 

Посеем свеклу - 

Угостим бабушку Феклу. 

Посадим картошку - 



Угостим Алешку (наклоняются, пальчиками «сеют», выпрямляются, руки на 

поясе и т. д.) . 

* * * 

Вышли цапли на охоту, 

Бродят важно по болоту (шагают медленно, высоко поднимая колени) . 

Ищут лягушек по сторонам, 

Смотрит здесь и смотрят там (повороты в стороны) . 

Направо лягушки, налево лягушки (наклоны) . 

У цапель глаза разбежались, 

Они без лягушек остались (разводят руки в стороны, ходьба на месте) . 

* * * 

Медведь весной проснулся (далее движения по тексту, 

Потянулся, улыбнулся, 

Повертелся, огляделся, 

Почесался, причесался. 

Наклонился, 

Водой из ручья умылся (тянутся вверх на носках, руки в стороны. Далее 

движения по тексту) . 

Нарядился 

И пошел по лесу 

Куролесить. 



Берегись, лесной народ, 

Зверь голодный идет! (Ходьба по-медвежьи.) 

* * * 

Пилим, пилим, пилим, пилим, 

Вместе мы бревно осилим. 

Рубим, рубим мы дрова, 

Закатали рукава (имитируют движения: «пилят бревно», затем «рубят 

дрова») . 

Хорошо мы потрудились, 

На лошадке прокатились (скачут, как лошадки) . 

Привезли дрова домой, 

Будет нам тепло зимой. 

* * * 

Аист в Африку летал, 

Ох, летал, ох, летал (машут руками) . 

По болотам там шагал, 

Там шагал, там шагал (шагают, высоко поднимая колени) . 

Рыб, лягушек он клевал, 

Он клевал, он клевал (наклоняются и выпрямляются каждый раз, изображая 

руками, как аист клюет) . 

Он объелся, ой-ой-ой, 



Ой-ой-ой, ой-ой-ой! (Круговые движения руками по животу.) 

Полетел скорей домой, 

Да, домой, да, домой (машут руками) . 

(подборка сделана из материалов ИНТЕРНЕТ статей) 

 


