
             Рябинка 
На холме стоит рябинка, 

Держит прямо, ровно спинку. 

(Потягивания - руки вверх.) 

Ей не просто жить на свете — 

Ветер крутит, вертит ветер. (Вращение 

туловищем вправо и влево.) 

Но рябинка только гнѐтся, 

Не печалится — смеѐтся. (Наклоны в 

стороны.) 

Вольный ветер грозно дует 

На рябинку молодую. (Дети машут 

руками, изображая ветер.) 

 

Вот и полдник подошел, 

Сели дети все за стол. 

Чтобы не было беды, 

Вспомним правила еды: 

Наши ноги не стучат, 

Наши язычки молчат. 

За обедом не сори, 

Насорил — так убери.  

Бери ложку, бери хлеб, 

И скорее за обед. 

  

Детки хлопать все умеют, 

Своих ручек не жалеют. 

Вот так, вот так, вот так, 

Своих ручек не жалеют.  

Детки топать все умеют, 

Своих ножек не жалеют. 

Вот так, вот так, вот так, 

Своих ножек не жалеют! 

 

 

Киска, киска, киска, брысь! 

На дорожку не садись: 

Наша деточка пойдѐт, 

Через киску упадѐт. 

 

 

Птичка-птичка,  

Вот тебе водичка,  

Вот тебе крошки  

На моей ладошке.  

 

Цып-цып-цып мои цыплятки, 

Прибежали без оглядки. 

Зерна вкусные клевать, 

Травку вкусную щипать. 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Части 

тела» 

У меня есть голова,               

(Слушаем стихотворение и 

указываем на соответствующие 

части тела.) 

Грудь, живот, а там – спина, 

Ножки – чтобы поскакать, 

Ручки – чтобы поиграть. 

 

Дождик, дождик, 

Кап-кап-кап! 

Мокрые дорожки. 

Нам нельзя идти гулять - 

Мы промочим ножки. 

  

 

 

П/и «Это я». 

Это глазки. Вот, вот. 

Это ушки. Вот, вот. 

Это нос, это рот. 

Там спинка. Тут живот. 

Это ручки. Хлоп-хлоп. 

Это ножки. Топ- топ. 

Ох устали вытрем лоб! 

Дети показывают части тела и 

выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

 

П/г Капустка». 

Мы капустку рубим-рубим, 

Мы капустку солим-солим, 

Мы капустку трѐм-трѐм, 

Мы капустку жмѐм-жмѐм. 

Движения прямыми ладонями 

вверх-вниз, поочерѐдное 

поглаживание подушечек 

пальцев, потирать кулачок о 

кулачок. Сжимать и разжимать 

кулачки. 

 

Петушок, петушок,  

Золотой гребешок.  

Масляна головушка,  

Шелкова бородушка,  

Что ты рано встаешь,  

Голосисто поешь.  

Деткам спать не даешь?  

 

 

 

 



Наши уточки с утра… 

Наши уточки с утра –  

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

Наши гуси у пруда – 

Га-га-га! Га-га-га! 

А индюк среди двора – 

Бал-бал-бал! Балды-балда. 

Наши курочки в окно – 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

А как Петя-петушок –  

Ранним-рано поутру  

Нам споѐт ку-ка-ре-ку! 

 

 

Идет коза рогатая, 

Идет коза бодатая 

За малыми ребятами. 

Ножками топ-топ-топ, 

Глазками хлоп-хлоп-хлоп. 

Кто каши не ест, 

Молока не пьет? 

Забодаю! Забодаю! 

   

«Мишка косолапый» 
Мишка косолапый 

По лесу идет. 

Шишки собирает, 

Песенку поет. 

Вдруг упала шишка  

Прямо мишке в лоб, 

Мишка рассердился 

И ногою: Топ! 

(Дети идут вперевалочку и 

показывают движения) 

 

 

Два весѐлых гуся. 

Жили у бабуси два весѐлых гуся: 

Один серый, другой белый, 

Два весѐлых гуся. 

Вытянули шеи, у кого длиннее –  

Один серый, другой белый, 

У кого длиннее. 

Мыли гуси лапки в луже у канавки. 

Один серый, другой белый –  

Спрятались в канавке. 

Вот кричит бабуся: 

- Ой, пропали гуси – один серый, 

Другой белый – гуси мои, гуси! 

Выходили гуси, кланялись бабусе. 

Один серый, другой белый –  

Кланялись бабусе. 

 

«ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ»   
Раз, два, три, четыре, пять,                  

Дети загибают пальцы, начиная с 

большого. 

Будем листья собирать.                        

Сжимают и разжимают кулачки. 

Листья берѐзы,                                       

Загибают пальцы, начиная с большого. 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберѐм, 

Маме осенний букет отнесем 

 

 

 

Котик. 
Котик лапкой умывается 

Видно, в гости собирается 

Вымыл носик. 

Вымыл ротик. 

Вымыл ухо. 

Вытер сухо. 

 

Большие ноги  

Шли по дороге:  

Топ-топ-топ,  

Топ-топ-топ. 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке:  

Топ-топ-топ, топ - топ-топ!  

Топ-топ-топ, топ-топ-топ! 

Ай, не плачь, ты не плач! 
Я куплю тебе калач. 

Ой, не вой, ты не вой! 

Я куплю тебе другой. 

Не реви, не реви, 

Куплю сухари! 

 

Составил воспитатель группы 

«Ягодка»:  Истомина В.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ладушки  

Ладушки, ладушки,  

- Где были?  

- У бабушки!  

- Что ели?  

- Кашку!  

- Что пили?  

- Бражку!  

Кашка масленька,  

Бражка сладенька,  

Бабушка добренька.  

Попили, поели,  

Полетели, полетели, полетели!  

На головочку сели!  

Сели,  

Посидели,  

И опять полетели!  

 

Курочка-рябушечка  
- Курочка-рябушечка,  

Куда пошла?  

- На речку.  

- Курочка-рябушечка,  

Зачем пошла?  

- За водичкой.  

- Курочка-рябушечка,  

Зачем тебе водичка?  

- Цыпляточек поить.  

- Курочка-рябушечка,  

Как цыплята просят пить?  

- Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи 

  

 

 

 

Кисонька-мурысенька, 

Ты где была? 

- На мельнице. 

- Кисонька-мурысенька,  

Что там делала? 

- Муку молола. 

- Кисонька-мурысенька, 

Что из муки пекла? 

- Прянички. 

-Кисонька-мурысенька, 

С кем прянички ела? 

- Одна. 

- Не ешь одна! Не ешь одна! 

 

ЗАЙКА    

Зайка беленький сидит и ушами 

шевелит, - дети стоят в кругу, 

Вот так, вот так он ушами шевелит! – 

шевелят кистями рук, подняв их к 

голове. 

Зайке холодно сидеть, надо лапочки 

погреть, 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, надо лапочки 

погреть – хлопают в ладоши. 

Зайке холодно стоять, надо зайке 

поскакать 

Скок-скок, скок-скок, надо зайке 

поскакать – прыгают на 2 ногах на 

месте. 

Кто-то зайку испугал, зайка прыг и 

ускакал! – воспитатель хлопает в 

ладоши, дети разбегаются по своим 

домам. 

 

 

Я пеку, пеку, пеку  

1. Деткам всем по пирожку.  

А для милой мамочки  

Испеку два пряничка.  

2. Кушай, кушай, мамочка,  

Вкусные два пряничка.  

А ребяток позову,  

Пирожками угощу. 

 

Собачка. Раухвергера 
К нам пришла собачка, 

Умная собачка, 

С детками играет, 

 очень громко лает. 

 

Кошка. Александрова 
1. Киска к детям подошла, 

Молочка просила, 

Молочка просила, 

«Мяу» говорила. 

Мяу… мяу… мяу… 

2. Угостили молочком- 

Кисонька поела, 

Кисонька поела, 

Песенку запела: 

Мурр… мурр… мурр… 

 

 



 Зайнька, зайка, маленький зайка. 

Длинные ушки, быстрые ножки. 

2. Зайнька, зайка, маленький зайка. 

Деток боишься, зайка-трусишька. 

 

 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать. 

А за ней ребятки, 

Желтые цыплятки. 

— Ко-ко-ко, ко-ко-ко 

Не ходите далеко. 

Лапками гребите, 

Зернышки ищите. 

Съели толстого жука, 

Земляного червяка. 

Выпили водицы 

Полное корытце. 

 

Машина, машина 

идет, гудит. 

В машине, в машине 

Шофер сидит. 

Би-би-би! би-би-би! 

В машине, в машине 

ребят полно, 

поехали дети, 

глядят в окно 

Би-би-би! би-би-би! 

Вот речка, вот поле, 

вот лес густой 

Приехали дети, 

машина - стой! 

Би-би-би! би-би-би! 

 

 

«У медведя во бору» 
Воспитатель (В.) сажает медведя под 

кустом и рассказывает детям, что 

осенью можно пойти в лес, набрать 

грибов и ягод; спрашивает, кто из 

детей ходил с родителями за грибами: 

«Много грибов принесли? Находили 

ли в лесу малину? Кто любит 

малину? Конечно медведь! Он 

приходит полакомиться сладкими 

ягодами, а как увидит кого, сразу 

рычит, отгоняет всех, хочет один 

ягоды собирать. Ишь какой мишка-

сладкоежка! Пойдемте и мы в лес! 

В. медленно читает стихотворение: 

У медведя во бору 

Грибы-ягоды беру, 

А медведь глядит 

И на нас рычит: «Рррр!» 

Слушая текст, ребята медленно 

приближаются к медведю (мягкой 

игрушке). 

Как только медведь «зарычит», все 

разбегаются в разные стороны. 

Затем В. спрашивает: «Кто хочет 

быть медведем? Ты, Миша? А рычать 

будешь? Тогда садись рядом. У нас 

будет два медведя». 

По желанию детей игра повторяется 

3-4 раза, «медведи» могут меняться. 

 
Стихи 

потешки 

песни 

 
Истомина В.М 

 


