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Птички – лисички 

 

На дереве – птички, (поднимаете руку 

вверх) 

Под деревом – лисички. (приседаете на 

корточки) 

На дереве - листочки, (поднимаете руку 

вверх) 

Под деревом – грибочки. (приседаете на 

корточки) 

 



Две птички 

Жили 2 птички - (показываем две руки) 

сестрички-синички. 

Сидели тесно,  

Им было тепло. (сжать ручки в кулачки, выставив 2 больших 

пальца) 

Вот, одна из них взлетела,  

Полетела и запела. (поднять правую руку вверх и пошевелить 

пальцами) 

Вот, вторая полетела,  

Тоже песенку запела. (поднять левую руку вверх и пошевелить 

пальцами) 

Солнышко их обогрело.  

Вот, как стало весело! (поводить руками из стороны в сторону) 

 



Воробей 

 

Андрей-воробей, 

на болоте сидел (раскачиваемся из стороны в сторону)  

И лягушек много съел:  

"Ам-ам-ам-ам". (наклоняемся, широко открываем рот и 

произносим "ам").                                     

И живот не заболел! (гладим ладошкой свой животик) 



Зайка 

 

Заинька-зайка, (прыгаем, поджав руки, 

имитируя зайку) 

Маленький зайка, (присесть на корточки) 

Длинные ушки, (приставить к голове — 

ладошки-ушки) 

Быстрые ножки! (побегать) 

Заинька-зайка, (прыгать, поджав руки, 

имитируя зайку) 

Маленький зайка, (присесть на корточки) 

Деток боишься, 

Зайка-трусишка. (обхватить себя руками, 

изображая страх, и «дрожать») 

 



Мишка 

Мишка, мишка косолапый, 

Мишка по лесу идет. (идем вперевалку) 

Мишка хочет сладких ягод, (гладим себя 

по животу, облизываемся) 

Да никак их не найдет. (оглядываемся 

по сторонам, пожимаем плечами) 

Вдруг увидел много ягод 

И тихонько зарычал. (делаем вид, будто 

едим ягоды) 

Подошли к мишутке детки, (ходьба на 

месте) 

Мишка ягодки им дал. (протягиваем 

вперед руки вверх ладошками)  

 



Песенка зайки 

По тропинке зайчик скачет,  

Отчего-то горько плачет. (попрыгать) 

Что у зайки за беда,  

Кто обидел и когда? (покачать головой) 

 "Рыжехвостая 

лисица                                                            

Утащила рукавицы. (развести руки в 

стороны) 

Лапки мёрзнут у зайчишки,  

Помогите мне, детишки!" (потереть 

рука об руку, как бы греясь) 

Мы возьмем клубок и спицы,  

Зайке свяжем рукавицы. (двигаем 

кулаками вверх-вниз, имитируя вязание) 

Как теплее лапкам станет,  

Зайка плакать перестанет! (прыгаем) 

 

http://shkola7gnomov.ru/shop/search?q=%EF%E5%F1%E5%ED%EA&x=0&y=0


Медвежата в чаще жили 

Медвежата в чаще жили,  

Головой своей крутили - (крутим головой во 

все стороны)              Вот так, вот так, 

Головой своей крутили. (руки - на поясе, 

поворачиваем голову вправо-влево) 

Медвежата мед искали,  

Дружно дерево качали- (делаем вид, будто 

раскачиваем дерево) 

Вот так, вот так, 

Дружно дерево качали. (ноги - на ширине плеч, 

руки - вверх, наклоны туловища вправо-влево) 

Вперевалочку ходили,  (ходим вразвалку) 

И из речки воду пили.  

Вот так, вот так  

И из речки воду пили. (ходим, как медвежата, 

делаем наклоны вперед)  

А потом они плясали,  (свободный танец) 

Выше лапы поднимали! 

Вот так, вот так,  

Выше лапы поднимали! 

 



Птички - невелички 

Ой, летали птички,  

Птички-невелички.  

Все летали, все летали,  

Крыльями махали.  

Все летали, все летали,  

Крыльями махали (ходим по комнате, 

машем руками). 

На дорожку сели,  

Зернышки поели.  

«Клю-клю-клю, клю-клю-клю.  

Как я зернышки люблю! 

Клю-клю-клю, клю-клю-клю.  

Как я зернышки люблю!" (приседаем и 

«клюём зернышки» - стучим пальчиками) 

 



Обезьянки 

Рано утром на полянке (хлопаем в ладоши) 

Так резвятся обезьянки: 

Правой ножкой - топ, топ! 

Левой ножкой - топ, топ! 

Руки вверх, вверх, вверх! 

Кто поднимет выше всех?  

(встаем на носочки и тянемся вверх) 

  

 


