
Тема Вид 

гимнастики 

Номер 

гимнасти

ки 

стихи движения 

 

 

 

 

       Игрушки 

 

 

 

 

 

Зрительная 

гимнастика 

 

 

 

 

 

З1 

 Игрушки (подготов. и старшая) 

 

Посмотрите, в магазине  

Все игрушки на витрине:  

Заводные зайчики,  

Куколки и мячики,  

Пушистые котята,   

Матрешки, медвежата.  

Все на полочках сидят,  

Поиграть они хотят. 

 

 

 

 

 

 

Движения глазами влево-вправо, 

вверх-вниз за указкой 

Сомкнуть веки, круговые 

движения глазами. 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

П1 

Воскресная прогулка 
 (подготов. и старшая) 

 

Три крысы в костюмах 

и шапках из плюша, 

Три утки в соломенных 

шляпках для суши, 

Три кошки с вуалью 

прозрачной и тонкой, 

Да три собачонки 

без теплой попонки 

Пошли на прогулку 

и встретили свинок, 

 

 

 

 

 

 

 

поочередно загибают пальцы на 

обеих руках одновременно на 

каждое название животного 

попеременно ударяют кулак о 

кулак и ладонь о ладонь 

 



Двух свинок в шелках 

с головы до ботинок. 

Но скоро ударил 

раскатистый гром 

И все по домам 

побежали бегом. 

С. Маршак 

  

 

 

 

 

Физ.минутка 

 

 

 

 

 

Ф-1 

"Аты-баты"(подготовительная 

и старшая) 

 

Аты-баты, шли солдаты», 

Аты-баты, Шли солдаты 

Аты-быты, На базар,  

Аты-баты   Что купили? 

Аты-баты      Самовар 

Аты-баты   Сколько стоит?     А 

ты-баты          Сто рублей 

Аты-

баты       Заходите,                           

         Выпьем чаю           Поскорей 

 

Дети маршируют. Прикладывают 

правую руку к голове   

Маршируют Левой рукой 

указывают в сторону базара  

Маршируют   Расставляют ноги, 

слегка приседают, руки упирают в 

бедра, локти в стороны 

–  «самовар» 

Маршируют    Правую руку 

ставят на пояс, левую 

 выставляют вперед – вопрос. 

 Маршируют       Поднимают 

руки, пальцы растопыривают   -

много денег».) 

 Маршируют      Слегка 

повернувшись назад, выставляют 

  руки перед собой – 

пригласительный жест 

Раскрытую ладонь левой руки 

держат перед собой – «блюдце». 



Соединяют большой и 

указательный пальцы 

  правой руки – над «блюдцем» 

держа   «чашечку».     

 

 

 

 

        Овощи 

 

 

 

 

 

 

Зрительная 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

З-2 

Наша грядка( старшая группа) 

Раз, два, три, четыре, пять.  

Будем овощи искать.  

Что растет на нашей грядке?  

Огурцы, горошек сладкий,  

Там редиска, там салат.  

Наша грядка просто клад.  

В.Волина 

Огород ( подготовительная 

группа) 

В огороде мы гуляли 

За овощами наблюдали 

К солнцу тянется лучок 

И горошка стручок 

Вот морковка красная 

Девица прекрасная 

Справа-баклажан , капуста 

Разрослись на грядке густо 

Хорошо мы погуляли  

 И немножечко устали 

 

Круговые движения глазами 

  

Посмотреть вниз  

Влево-вправо  

Поморгать глазками 

 

 

 

 

- круговое  вращение глазами 

- широко открыть глаза 

-взор фиксируют вверху 

-взор фиксируют влево 

-опускают вниз 

-взор фиксируют вправо 

-моргают глазами 

-закрывают глаза ( 5-7 с)  

Повтор 2-3 раза 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 
Огород. Овощи( подготов, и 

старшая) 

 

 

 



 

 

П-2 

 

Вышла Люба в огород – 

Сколько у нее хлопот! 

Нелегко полить на грядке 

Овощи все по порядку: 

Помидоры, лук, капуста 

И горошек очень вкусный. 

Репа, огурец, чеснок, 

Свекла, редька и укроп. 

И. Михеева 

 

 

- ставят руки на пояс 

 

-поднимают руки к щекам и 

покачивают головой 

 

-разводят руки в стороны 

- указательным пальцем правой 

руки 

пересчитывают все овощи 

- поочередно загибают пальцы на 

правой, затем на левой руке на 

каждое название овоща 

 

Физ.минутка 

 

 

Ф-2 

 Посадка овощей ( старшая 

группа) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем овощи сажать. 

Дружно присядем- 

Грядку мы вскопаем. 

Наклонились низко- 

Сеяли редиску. 

Лейки в руки взяли- 

Огород наш поливали. 

А потом пошли домой  

По тропинке луговой. 

 

Трезор ( подготовительная 

группа) 

 

- ходят по кругу, высоко 

поднимая колени 

-приседают и голову опускают на 

колени ( группировка) 

 

 

-встают, делают наклоны вперед 

 

 

-имитируют полив грядок 

- ходят , высоко поднимая колени. 

Повтор 3-4 раза 

 



Крадется Вова в  чужой сад 

Растет там крупный виноград 

Он тихо-тихо подошел 

И кисть огромную  нашел 

Но виноград он не сорвал 

А от испуга убежал 

Трезор давно уже не спал  

Воришку на забор загнал  

 

Игра . выбирают " Трезора" . Дети 

осторожно крадутся в сад. 

Поднимают руки вверх , тянутся 

на носках, пытаются " сорвать" 

виноград.  В это время выбегает 

трезор , дети убегают , пы таются 

" взобраться на забор". 

Останавливаются , опираются  на 

одну ног. Кто не устоит на одной 

ноге , того Трезор забирает к себе 

 

 

 

 

Фрукты и ягоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зрительная 

гимнастика З-3 

Фруктовая загадка( подготов, и 

старшая) 
 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем фрукты мы считать.  

Перед нами лежит груша,  

Сочная, но нельзя скушать.  

Слева, на столе - лимон – 

Фруктовый господин-барон,  

Справа - яблоко в корзине.  

Его купили в магазине  

Ну а снизу - апельсин,  

На полу лежит один.  

Сколько фруктов, посчитали? 

Четыре фрукта - угадали! 

Дети смотрят перед собой 

Дети смотрят влево  

 

Дети смотрят вправо  

 

Дети смотрят вниз  



 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 
В-3 

Яблоко( подготов, и старшая) 
 

Яблоко спелое, красное, сладкое, 

Яблоко хрусткое, с кожицей 

гладкою. 

Яблоко я 

пополам разломлю, 

Яблоко с другом своим разделю. 

Я. Аким 

 

 

пальцы обеих рук сжимают в 

кулаки, разгибают по одному 

пальцу на каждое слово 

определение на обеих руках 

одновременно 

складывают ладони вместе и 

разводят пальцы в разные 

стороны – раскрывают ладони 

выставляют ладони вперед 

 

 

 

Физ.минутка 

Ф-3 

Баба сеяла горох»  ( старшая и 

подготов) 

         «Эх, ох, эх, ох, 

         Баба сеяла горох, 

         Прыг, скок, прыг, скок, 

         Обвалился потолок» - 

 

Дети стоят по кругу. На слова 

потешки: поочередно выполняют 

прыжки и «пружинку» все вместе. 

Затем дети проговаривают слова и 

выполняют движения по очереди 

друг за другом по кругу. 

   Например: первый прыгает, 

второй выполняет «пружинку», 

третий прыгает, четвертый 

выполняет «пружинку» и т. д. 

 

          

 

 

Осень 

 

 

 

зрительная 

гимнастика 

 

 

З-4 

 

Осень( подготов, и старшая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Осень! Осыпается весь наш 

бедный сад... 

Листья пожелтелые по ветру летят. 

Лишь вдали красуются 

там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих 

рябин. 

Дети выполняют движения 

глазами вверх-вниз 

Круговые движения глазами влево 

и вправо  

Посмотреть вдаль 

Закрыть глазки 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

П-4  

( подготов, и старшая) 

 

Разбросала осень листья, 

 

Разукрасила их кистью. 

 

Мы в осенний парк пойдем, 

 

В букеты листья соберем. 

 

Лист кленовый, лист с осинки, 

Лист дубовый, лист рябинки, 

Рыжий тополиный лист 

 

На дорожку спрыгнул вниз. 

И. Михеева 

 

 

 

 

-делают волнообразные движения 

ладонями 

- делают плавные взмахи 

ладонями вверх- вниз 

-шагают пальцами обеих рук) 

-скрещивают ладони с 

растопыриванием пальцев 

-поочередно загибают листья, 

начиная с 

-большого, на обеих руках 

одновременно на каждый     

-  лист(звонко хлопают в ладоши) 

 

 

Физ.минутка 

 

 

Ф-4 

«Листья». ( подготов, и 

старшая) 

 

 

 

 



«Листья осенние тихо кружатся,      

Листья нам под ноги тихо 

ложатся   

И под ногами шуршат, шелестят,     

Будто опять закружиться хотят».      

«Дождик». Подготовительная 

группа 

 

К нам на длинной тонкой ножке      

Скачет дождик по дорожке.             

В лужице – смотри, смотри! 

-              

Он пускает пузыри.                           

Стали мокрыми кусты,                     

Стали мокрыми цветы.                     

Мокрый серый воробей                       

Сушит перышки скорей, скорей. 

 

 

 

-Кружатся на носочках, руки в 

стороны. 

-Приседают 

-Движения руками вправо-влево. 

-Поднимаются, кружатся 

-Прыжки на одной ноге по кругу 

- Дети стоят лицом в круг, 

ритмичные   приседания. 

- Руки вверх, потряхивание 

кистями 

- Наклон, руки к полу, 

потряхивание кистями. 

- Встали, руки вдоль тела, 

потряхивание 

 

 

Деревья и грибы 

Зрительная 

гимнастика 

З-5 Опята  ( СТАРШАЯ ГРУППА) 

Посмотри-ка вокруг: сколько 

опят! Шляпки грибов, как 

монетки горят, 

 От шляпок рябит в глазах у ребят. 

Рябина (подготовительная группа) 

Рябит от рябины в глазах у ребят 

Гроздья рябины на солнце горят, 

 

Движения глазами влево-вправо 

Сомкнуть веки обоих глаз на 3-5 

секунд, повторить 6-8 раз 

Плотно закрывать и широко 

открывать глаза 5-6 раз подряд с 

интер валом 30 секунд.  

В течение 3 секунд смотреть на 

яркий свет, потом закрыть глаза 

рукой и дать им отдохнуть, 

повторить 3 раза  



Пальчиковая 

гимнастика 

П-5 Яблонька (под. и старшая) 
 

Нашу яблоню трясу, 

Яблочко достать хочу. 

И, конечно, сладкое…  

 

имитация тряски дерева 

тянемся вверх, делаем 

хватательные движения пальцами 

имитируем движения 

 

 

 

 

Физ.минутка 

 

 

 

 

Ф-5 

Грибы ( подготовительная) 

 

Мы идем дорожками, 

 Мы идем тропинками 

 прямо за опушкою, 

Вдруг нашли волнушку мы. 

Вот пенек с опенками  

Под рябиной тонкою. 

Крепкий подберезовик  

Вырос под березою 

Красный подосиновик 

Вырос под осиною. 

 

Березка (старшая) 

Разбежались по лужайке  

 Беззаботной, легкой стайкой, 

 Словно девочки - подростки, 

Белоствольные березки 

За руки взялись, и вот 

 Закружился хоровод. 

 

 

 

 

- идут "по дорожке" широкими 

шагами 

 

-идут по " тропинке" мелкими 

шагами 

 

-" собирают " грибы (наклоняются 

и выпрямляются, имитируя " сбор 

грибов") 

 

 

 - бег врассыпную. 

- легкие подскоки на правой, 

затем на левой ноге. 

 

 

-берутся за руки и идут по кругу в 

танцевальном ритме. 

- водят хоровод. 



Наше тело Зрительная 

гимнастика 

З-6 Треугольник ( подготов. и 

старшая) 
 

Рисуй глазами треугольник. 

Теперь его переверни 

Вершиной вниз. 

И вновь глазами 

Ты по периметру веди. 

Рисуй восьмёрку вертикально. 

Ты головою не крути, 

А лишь глазами осторожно 

Ты вдоль по линиям води. 

И на бочок её клади. 

Теперь следи горизонтально, 

И в центре ты остановись. 

Зажмурься крепко, не ленись. 

Глаза открываем мы наконец. 

Зарядка окончилась. 

Ты молодец! 

В. Ковалько 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети представляют внешний вид 

геометрических фигур (по тексту) 

и «рисуют» фигуры носом 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

П-6 Пять пальцев ( подготов. и 

старшая) 

 

На моей руке пять пальцев, 

Пять хватальцев, пять держальцев. 

Чтоб строгать и чтоб пилить, 

Чтобы брать и чтоб дарить. 

 

 

 

ритмично сжимать и разжимать 

кулачки, на счет – поочередно 

загибать пальцы на обеих ручках 

 



Их нетрудно сосчитать: 

Раз, два, три, четыре, пять! 

 

 

физкультмин

утка 

Ф-6 «Маме надо отдыхать». 

   (старшая и подготов.) 

 

Маме надо отдыхать, 

   Маме хочется поспать. 

   Я на цыпочках хожу, 

   Маму я не разбужу 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук, 

   Раздается пяток стук. 

   Мои пяточки идут, 

   Прямо к мамочке ведут 

Движения выполняются 

соответственно каждой части: на 

тихую музыку – движения на 

носках; на громкую – движения на 

пятках. Игра сопровождается 

пением (маме надо …) 

 Дети движутся по кругу друг за 

другом на носочках. В кругу сидит 

«мамочка» - это может бы 

воспитатель. Движения 

выполняются соответственно 

каждой части: на тихую музыку – 

движения на носках; на громкую – 

движения на пятках.  

Выполняют следующие движения: 

повернувшись лицом к стулу, где 

спит «мама», движутся к ней, 

топая ногами. 

   С последними словами дети 

сходятся у стула, где спит «мама». 

«Мама» просыпается и шутливо 

догоняет детей. 

    

 



 

Одежда и обувь 

 

 

Зрительная 

гимнастика 

З-7 (подготов. и старшая) 
 

 

Резиновые сапоги 

Если дождик- мы не тужим 

Бойко шлепаем по лужам. 

Вправо , влево мы пойдем, 

Снова лужицу найдем! 

Будет солнышко сиять-  

Нам под вешалкой стоять. 

 

 

 

-моргают глазами. 

-взор перемещают вправо, влево. 

- круговое вращение глазами по 

часовой стрелке, затем против 

- закрывают глаза. 

- открывают глаза, опускают взор 

вниз. 

 Повтор 3-4 раза 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

П-7 
Сто одежек 
Лиф на байке, три фуфайки, 

На подкладке платьице, 

Шарф на шее, шаль большая, 

Что за шарик катится? 

Сто одежек, сто застежек, 

Слово вымолвить не может. 

Мама так закутала, 

Что не знаю 

тут ли я! 

 

 

 

 

-поочередно загибают пальцы на 

обеих руках одновременно на 

каждое название -одежды 

-пожимают плечами 

-ритмично сжимают – разжимают 

пальцы обеих рук 

-похлопывают себя по плечам 

-пожимают плечами 

-руки от груди, через середину 

сбрасывают вниз) 

 

 

 



 Физ.минутка Ф-7 Одежда (подготовительная) 

 

 На одежде есть кружочки 

 Наши верные друзья 

 Хочешь, что -то застегнуть_ 

Про дружочков не забудь 

 Вот тогда все смело  

 Возьмемся мы за дело! 

 

Ботинки (старшая) 

 

У моей Маринки 

Красные ботинки, 

Платье синее на ней 

В нем пойдет встречать гостей.  

 Зашагает по дорожке, 

Не замочит свои ножки. 

 

 

-вращают руками вперед, затем 

назад 

- приседают, руки вперед, встают, 

руки вниз 

 

 

- шагают на месте 

 

 

 

 

- наклоняются, разводят руками, 

показывая на ноги взглядом 

- руки на поясе, повороты 

туловища вправо, влево 

- шагают по кругу. 

-перепрыгивают лужи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрительная 

гимнастика 

 

 

З-8 

 

 

Сковорода (подготов. и 

старшая) 

 

Сковорода не простая- 

На плите как золотая. 

Рыба жариться, котлеты,  

Белоснежные омлеты. 

Приготовит все она – 

Вот какая сковорода! 

-  широко открыть глаза, затем 

сильно зажмуриваются.  

Перемещают взор квадрату. 

Перемещать взор по диагонали. 

Закрывают глаза, отдыхают 5-10 с 

 Повтор 3-4 раза 

 



 

 

          Посуда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

П-8 

 

 

Сковородка (подготов. и 

старшая) 

 

Говорят, что первый блин 

Комом получается, 

А на нашей сковородке  

Каждый блин снимается 

- вращают кулачками 

-стучат по столу кулачками 

- повороты кистей внутрь, затем 

наружу. 

-поглаживание рук. 

Повтор 3-4 раза 

Физкультмин

утка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф-8 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф (старшая и подготовит.) 

  

У стенки встав, хвалился шкаф 

-  в такой большой квартире 

Всех выше я и шире 

 Я для вещей отличный дом 

Они на полочках рядком 

Хранятся аккуратно, 

И каждому понятно 

В квартире важный я предмет, 

 Важней меня предмета нет. 

 

 

 

Нелегкая работа  

(подготовительная) 

Шаг вперед- ведро с водой, 

Шаг назад- кастрюли, 

До чего же хорошо, 

 Моей кукле Юле! 

Она бегает всегда, 

 

 

 

 

- прижав руки по швам, 

вытягиваются, поднимая голову 

вверх 

- поднимают руки вверх, в 

стороны, прогибаются в спине 

-поднимаются на носках, руки 

вверх, затем в стороны 

- ходят на месте 

 

 

 

 

 

- идут по кругу, шаг вперед, шаг 

назад. 

 

- бегут легким бегом по кругу 

 



 Бегает повсюду,  

А я водою из ведра  

Мою всю посуду. 

 

 

-Приседают, руки вперед, 

выпрямляются, руки вниз 

 

Продукты питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрительная 

гимнастика 

 

 

 

З-9 

 

 

 

 

Наша грядка (подготов. и 

старшая) 
 

Раз, два, три, четыре, пять.  

Будем овощи искать.  

Что растет на нашей грядке?  

Огурцы, горошек сладкий,  

Там редиска, там салат.  

Наша грядка просто клад.  

В.Волина 

 

Круговые движения глазами 

  

Посмотреть вниз  

Влево-вправо  

Поморгать глазками 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П-9 

 

 

 

 

 

 

У Лариски - две редиски» 

(подготов, старшая) 
 

У Лариски – 

Две редиски. 

 

У Алешки – 

Две картошки. 

У Сережки – сорванца – 

Два зеленых огурца. 

А у Вовки – 

Две морковки. 

 

 

 

по очереди разгибают пальцы с 

кулака 

сначала на одной, затем на 

другой руке 

 

 

 

 

 

 



Да еще у Петьки 

Две хвостатых редьки. 

 

 

 

Физ.минутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадка овощей ( старшая 

группа) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем овощи сажать. 

Дружно присядем- 

Грядку мы вскопаем. 

Наклонились низко- 

Сеяли редиску. 

Лейки в руки взяли- 

Огород наш поливали. 

А потом пошли домой  

По тропинке луговой. 

 

Трезор (подготовительная 

группа) 

Крадется Вова в чужой сад 

Растет там крупный виноград 

Он тихо-тихо подошел 

И кисть огромную нашел 

Но виноград он не сорвал 

А от испуга убежал 

Трезор давно уже не спал  

Воришку на забор загнал  

 

 

- ходят по кругу, высоко 

поднимая колени 

-приседают и голову опускают на 

колени ( группировка) 

 

 

-встают, делают наклоны вперед 

 

 

-имитируют полив грядок 

- ходят , высоко поднимая колени. 

Повтор 3-4 раза 

 

 

 

Игра. выбирают " Трезора». Дети 

осторожно крадутся в сад. 

Поднимают руки вверх, тянутся 

на носках, пытаются " сорвать" 

виноград.  В это время выбегает 

трезор, дети убегают, пытаются " 

взобраться на забор". 

Останавливаются, опираются на 

одну ног. Кто не устоит на одной 

ноге , того Трезор забирает к себе. 



 

 

 

 

 

         Семья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрительная 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка (подготов. и старшая) 
 

Собираемся мы в лес,  

Там деревьев много есть.  

Вдалеке мелькает степь,  

И вблизь надо посмотреть, 

Оглянемся мы вокруг,  

Иди рядом со мной, друг!  

По дороге мы идем  

Песню звонкую поем.  

Слева - ягоды растут  

Справа - ландыши цветут  

Сверху - неба синева,  

А внизу растет трава.  

А теперь пора домой,  

Загулялись мы с тобой. 

Дети смотрят вдаль  

Дети смотрят перед собой  

Круговые движения глазами 

вправо 

 

Круговые движения глазами влево 

 

Движения глазами влево  

Движения глазами вправо  

Движения глазами вверх  

Движения глазами вниз 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

П-10 

 

 

 

 

В понедельник мы стирали   

А во вторник — подметали.  В 

среду мы пекли калач, 

А в четверг играли в мяч.   

В пятницу полы мы мыли,  

А в субботу торт купили. 

В воскресенье, в воскресенье  

Мы пойдём на день рожденья. 

Дети выполняют движения в 

соответствии со смыслом текста 

стихотворения,выражают 

соответствующие эмоции, 

проявляя фантазию 

 

 

Физкультмин

утка 

 

Ф-10 

 

 

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, 

Движения выполняются 

соответственно каждой части: на 

тихую музыку – движения на 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Маму я не разбужу 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук, 

Раздается пяток стук. 

Мои пяточки идут, 

Прямо к мамочке ведут 

носках; на громкую – движения на 

пятках. Игра сопровождается 

пением (маме надо …) 

 Дети движутся по кругу друг за 

другом на носочках. В кругу сидит 

«мамочка» - это может бы 

воспитатель. Движения 

выполняются соответственно 

каждой части: на тихую музыку – 

движения на носках; на громкую – 

движения на пятках.  

Выполняют следующие движения: 

повернувшись лицом к стулу, где 

спит «мама», движутся к ней, 

топая ногами. 

   С последними словами дети 

сходятся у стула, где спит «мама». 

«Мама» просыпается и шутливо 

догоняет детей. 

 

 

Мебель 

 
 

 

 

Зрительная 

гимнастика 

З-11 

 

 

 

 

 

Мебель (подготов. и старшая) 

 

Стул высокий, а стол еще выше,  

Есть у каждой своей крыши. 

На одной из них сидят,  

На другой – блины едят. 

Есть кровать – на ней лежат. 

А в шкафу белье хранят 

- вертикаль 

-горизонталь 

-стрельба глазами 

( движение глаз по диагонали  

старшей гр- 7-8раз подготов 8-10 ) 
 



 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

П-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подготов. и старшая) 
 

«Много мебели в квартире». 

Раз, два, три, четыре,  

Много мебели в квартире 

В шкаф повесим мы рубашку,  

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули,  

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

 

загибают пальчики, начиная с 

большого, на обеих руках 

сжимают и разжимают кулачки 

 

загибают пальчики на каждое 

название мебели 

 

попеременные хлопки ладонями и 

удары кулачками по столу 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физ.минутка 

 

Ф-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф (старшая) 

  

У стенки встав, хвалился шкаф 

-  в такой большой квартире 

Всех выше я и шире 

 Я для вещей отличный дом 

Они на полочках рядком 

Хранятся аккуратно, 

И каждому понятно 

В квартире важный я предмет, 

 Важней меня предмета нет. 

 

Нелегкая работа ( 

подготовительная) 

Шаг вперед- ведро с водой, 

Шаг назад- кастрюли, 

До чего же хорошо, 

 Моей кукле Юле! 

Она бегает всегда, 

 Бегает повсюду,  

А я водою из ведра  

Мою всю посуду. 

прижав руки по швам , 

вытягиваются , поднимая голову 

вверх 

- поднимают руки вверх , в 

стороны, прогибаются в спине 

-поднимаются на носках , руки 

вверх, затем в стороны 

- ходят на месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

- идут по кругу, шаг вперед , шаг 

назад. 

 

- бегут легким бегом по кругу 

 

-Приседают, руки вперед, 

выпрямляются, руки вниз 

 

 

 

 



Зима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрительная 

гимнастика 

З-12 

Снег-снежок ( подготов, и 

старшая) 
 

Снег-снежок, снег-снежок  

По дорожке стелется.  

Снег-снежок, снег-снежок,  

Белая метелица.  

Снег-снежок, снег-снежок,  

Замело дорожки.  

Снег-снежок, снег-снежок,  

Тает на ладошке. 

Частое моргание глазами  

Движения глазами влево-вправо  

Частое моргание глазами  

Круговые движения глазами  

Частое моргание глазами  

Посмотреть вдаль  

Частое моргание глазами  

Посмотреть на ладошку 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

П-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимняя шуба(старшая) 
 

  

Снег пойдет и перестанет, 

Незаметно он растает. 

Шубу белую зима 

Примеряет всем сама. 

 

Шубу – зайцу беляку, 

Шубу – лесу и лужку, 

Шуба – Лене и Николке, 

Шуба – дубу в чистом поле, 

Шуба – тополю и вязу. 

 

Я уже в сугробе вязну. 

Но у всех такая шуба, 

Что носить всю зиму любо! 

М. Садовский 

 

делают волнообразные движения 

руками) отводят одну руку 

вправо, другую влево 

поочередно загибают пальцы 

на обеих руках одновременно 

похлопывают обеими руками по 

плечам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

физкультмин

утка 

Ф-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и снег (подготовительная) 

 

Белый, вкусный снег идет, 

Попадает прямо в рот. 

Если очень захочу, 

Снег весь разом проглочу! 

И тогда что будет, братцы! 

На санях не покататься, 

И сугробов не видать, 

И в снежки не поиграть 

И на лыжах не побегать 

Плохо будет всем без снега! 

Вот поэтому, друзья, 

Снег не съем, пожалуй, я! М.  

Дружинина 

 

Зима (старшая) 

 Вот цветы на тонких ножках 

На заснеженных окошках 

Перепутав зиму с летом, 

Расцветают белым цветом 

Мерзнет нос, а толку мало, 

Их зима нарисовала. 

И зачем их рисовать  

Ни понюхать, ни сорвать. 

 

- идут по кругу, руки в стороны, 

машут кистями рук. 

-идут, высоко поднимая колени, 

руки на поясе. 

-приседают низко, берутся за 

голову руками,  

качают вправо, влево. 

- легкий бег. 

-имитируют бросание «снежков». 

- имитируют бег на «лыжах» 

- ходит на месте, хором 

произносят громко: 

«снег не съем, пожалуй, я!»  

Повтор 3-4 раза 

 

 

 

 

 

- ходьба на носках, руки на поясе 

- низко приседают, потом 

медленно поднимаются, 

-прыжки на месте, потирают 

руками плечи 

- ходьба на месте 

 

 



В гостях у сказки 

 

 

 

 

Зрительная 

гимнастика 

З-13 

 

 

Три медведя (подготов. и 

старшая) 
 

Три медведя шли домой.  

Папа был большой-большой,  

Мама с ним поменьше ростом, 

А сынок малютка просто. 

Движения глазами вверх  

Движения глазами вперед  

Смотрят вниз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

П-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинки ( подготов.) 
  

Летели сто снежинок, 

Порхающий народ, 

По парочке смешинок 

Попало каждой в рот. 

И засмеялся город, 

Машины и дома, 

Деревья, на которых 

Качается зима, 

Фонтан, качели в парке, 

Калитка и забор, 

И дырка в нем, и арка, 

И черный пес Трезор. 

Одна из пересмешниц 

В ладонь мою легла, 

Став капелькою нежной, 

Она не умерла. 

Л. Богословская 

 

 

 

 

делают волнообразные движения 

руками отводят одну руку вправо, 

другую влево 

поочередно загибают пальцы 

вытягивают раскрытые ладони 

перед собой 

(«заворачивают пальцы в ладони, 

как будто пряча капельку 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

физкультмин

утка Ф-13 

 

 

 

 

 

 

На лужайке». А. Прокофьев 

 (старшая и подготов) 

 

«На зеленой на 

лужайке                        

Заиграла балалайка  

Заиграла дудочка,      

Дудочке-погудочке. 

В сарафане красненьком 

Заплясала Настенька». 

 

 

 

-Дети стоят лицом в круг, 

изображают    игру на балалайке. 

 

-Изображают игру на дудочке  

-Пляшут 

 

 

 

Новогодний 

праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрительная 

гимнастика 

З-14 

 

 

 

 

 

Снег-снежок 
Снег-снежок, снег-снежок  

По дорожке стелется.  

Снег-снежок, снег-снежок,  

Белая метелица.  

Снег-снежок, снег-снежок,  

Замело дорожки.  

Снег-снежок, снег-снежок,  

Тает на ладошке. 

 

 

 

Частое моргание глазами  

Движения глазами влево-вправо  

Частое моргание глазами  

Круговые движения глазами  

Частое моргание глазами  

Посмотреть вдаль  

Частое моргание глазами  

Посмотреть на ладошку 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

П-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как живешь? 

(подготовительная группа) 
  

Как живешь? 

- Вот так!  

А плывешь? 

- Вот так! 

Как бежишь? 

- Вот так! 

Вдаль глядишь? 

- Вот так! 

Машешь вслед? 

- Вот так! 

Ночью спишь? 

- Вот так! 

А шалишь? 

- Вот так! 

 

Праздник приближается 

( старшая группа) 

 

Праздник приближается, 

Елка наряжается. 

Мы повесили игрушки: 

Бусы, шарики, хлопушки 

А здесь фонарики висят 

Блеском радуют ребят. 

 

 

 

-большие пальцы обеих рук - 

вверх, остальные пальцы собраны 

в кулак 

 

-руками изображаем движения 

пловца 

-руки сгибаем в локтях, движения 

вдоль 

 туловища 

-поочередно прикладываем 

ладони ко лбу 

-энергичные движения кистями 

рук 

-ладони под голову 

-кулачками обеих рук хлопнуть по 

надутым щекам 

 

 

 

поднимаем руки, опускаем их 

вниз 

имитируем вешанье игрушек 

крутим «фонарики») 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физкультмин

утка 

Ф-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и снег (подготовительная) 

 

Белый, вкусный снег идет, 

Попадает прямо в рот. 

Если очень захочу, 

Снег весь разом проглочу! 

И тогда что будет, братцы! 

На санях не покататься, 

И сугробов не видать, 

И в снежки не поиграть 

И на лыжах не побегать 

Плохо будет всем без снега! 

Вот поэтому, друзья, 

Снег не съем, пожалуй, я! 

 М.  Дружинина 

 

Зима (старшая) 

 Вот цветы на тонких ножках 

На заснеженных окошках 

Перепутав зиму с летом, 

Расцветают белым цветом 

Мерзнет нос, а толку мало, 

Их зима нарисовала. 

И зачем их рисовать  

Ни понюхать, ни сорвать. 

 

 

- идут по кругу, руки в стороны, 

машут кистями рук. 

-идут, высоко поднимая колени, 

руки на поясе. 

-приседают низко, берутся за 

голову руками,  

качают вправо, влево. 

- легкий бег. 

-имитируют бросание «снежков». 

- имитируют бег на «лыжах» 

- ходит на месте, хором 

произносят громко: 

«снег не съем, пожалуй, я!»  

Повтор 3-4 раза 

 

 

 

 

 

 

- ходьба на носках, руки на поясе 

- низко приседают, потом 

медленно поднимаются, 

-прыжки на месте, потирают 

руками плечи 

- ходьба на месте 

 

 



 

 

Зимние забавы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрительная 

гимнастика 

З-15 

 

 

 

 

 

 

Зима (подготов. и старшая) 

 

Деревья зимой, 

Деревья зимой 

Пронизаны ветром 

И стужей самой. 

И старые сосны, 

И острые ели 

Встают, как солдаты,  

навстречу метели 

- вертикали  

- горизонтали 

- расслабление 

 - жмурки (крепко зажмурить 

глаза на 3-5 с,затем открыть на 3-

5с) 

Ст.гр. -5-6 раз, подгот.гр. 6-8раз 

- расслабление  

 ( сильно зажмурить глаза, затем 

расслабить) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

П-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришла зима ( старшая группа) 

 

Вот и к нам пришла зима: 

На деревьях – бахрома, 

Из окна не виден двор-  

Все стекло покрыл узор. 

 

 

 

 

Елочка ( подготовительная 

группа) 

Перед нами елочка 

Шишечки иголочки 

Шарики фонарики  

Зайчики и свечки 

Звезды человечки 

 

 

 

 

 

- указательный и средний пальцы 

« ходят» по столу. 

- пальцы стучат по столу. 

- пальцы сжаты в замок ; не 

разводя замка 

Разгибают и сгибают пальцы. 

Повтор 3-4 раза. 

 

 

 

 

-Пальцы рук сплетены, 

из больших пальцев – 

верхушка  «елочки" 

-Сделаны кулачки, указательные 

пальцы выставлены 

-сделаны колечки путем 

соприкосновения большого и 

указательного пальцев на обеих 

руках; складывание двух ладошек 

«фонариками» 

-делаем ушки зайца показом 

указательного и среднего пальцев; 

показом указательного пальца 

-растопыриваем пальцы в 

сторону, ставим пальцы на стол, 

как человечек 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физкультмин

утка 

 

Ф-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я и снег  ( подготовительная) 

 

Белый, вкусный снег идет, 

Попадает прямо в рот. 

Если очень захочу, 

Снег весь разом проглочу! 

И тогда что будет , братцы! 

На санях не покататься, 

И сугробов не видать, 

И в снежки не поиграть 

И на лыжах не побегать 

Плохо будет всем без снега! 

Вот поэтому , друзья, 

Снег не съем , пожалуй , я! М.  

Дружинина 

 

Зима ( старшая) 

 Вот цветы на тонких ножках 

На заснеженных окошках 

Перепутав зиму с летом, 

Расцветают белым цветом 

Мерзнет нос , а толку мало, 

Их зима нарисовала. 

И зачем их рисовать  

Ни понюхать , ни сорвать. 

 

- идут по кругу, руки в стороны, 

машут кистями рук. 

-идут, высоко поднимая колени, 

руки на поясе. 

-приседают низко, берутся за 

голову руками,  

качают вправо, влево. 

- легкий бег. 

-имитируют бросание « снежков». 

- имитируют бег на « лыжах» 

- ходит на месте, хором 

произносят громко: 

« снег не съем , пожалуй, я !  

Повтор 3-4 раза 

 

 

 

 

 

- ходьба на носках , руки на поясе 

- низко приседают , потом 

медленно поднимаются, 

-прыжки на месте , потирают 

руками плечи 

- ходьба на месте 

 

 



 

 

 

 

Домаш-е 

животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрительная 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З-16 

Васька ( старшая) 
Ходит Васька беленький,  

Хвост у Васьки серенький,  

Только мыши заскребут,  

чуткий Васька тут как тут, 

Когти расправляются,  

глазки закрываются.  

Васька мышек сторожит,  

притворился, будто спит 

 

 

 

 

Кот ( подготовительная) 

Что за чудо из чудес 

Серый кот на шкаф залез 

Машет он хвостом , урчит 

Костя смотрит и молчит. 

Кот под шкаф пенал загнал 

Спрыгнул , зацепил карман 

Опрокинул чемодан 

Долго Костя наблюдал, 

 А потом кота прогнал 

Движения глазами влево-вправо 

 

Указательные пальцы обеих рук 

поднести к внешним уголкам глаз 

и 

потянуть их, чтобы глаза сузились 

в щелочку, одновременно часто 

моргая 

Опустить руки, расслабиться на 2- 

3 секунды 

 

 

 

 

-"удивление" 

 

-" внртикаль" 

 

-" горизонталь" 

 

-" метка на стекле" 

 

-" расслабление" повтор 3-4 р 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

П-16 

Котятки ( старшая) 
Все котятки мыли лапки: 

Вот так! Вот так!  

 

Мыли ушки, мыли брюшки: 

Вот так! Вот так! 

 

А потом они устали: 

Вот так! Вот так! 

Сладко-сладко засыпали: 

Вот так! Вот так!  

 

 

( подготовительная группа) 

Котенок. Домашние животные 
 

Кусается сильно котенок – 

глупыш, 

Он думает: это не палец, а мышь. 

(смена рук) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться – скажу тебе: 

«Кыш!» 

  

Домашние животные и их 

детеныши 
 ( подготовительная группа) 

 

 

изображаем мытье рук 

имитируем движения 

имитируем все указанные 

в стихотворении движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бельевой прищепкой поочередно 

«кусаем» ногтевые фаланги от 

указательного пальца к мизинцу и 

обратно, на ударные слоги стиха 

 

 

 

 

 

 

пальцы зажаты в кулак, 



Довольна корова своими 

телятами, 

Овечка довольна своими 

ягнятами, 

Кошка довольна своими котятами. 

Кем же довольна свинья? 

Поросятами! 

А я довольна своими ребятами! 

 

поочередно разгибаем пальцы, 

начиная с больших 

показывают на себя и разводят 

ладони в сторону 

 



 

 

 

 

 

 

 

физкультмин

утка 

 

 

 

 

 

 

 

Ф-16 

Мой конь ( подготовительная) 

 

Гоп , гоп ! конь живой  

 И с хвостом и с гривой. 

Он качает головой,  

Вот какой красивый! 

Я залез на коня  

 И держусь руками 

Посмотрите на меня 

Я поехал к маме. 

 

Кошка ( старшая) 

 

Ходит кошка по дорожке 

 Мягко ставит лапки в плошку. 

Сядет , тихо  посидит, 

 

Спинку выгнет , поглядит 

А потом как побежит, 

А устанет - полежит 

 

 

- передвигаются по кругу галопом 

 

-покачивают вправо , влево 

головой 

 

- ползают на четвереньках 

 

Повтор 3-4 р 

 

 

 

 

 

- ходят по кругу , мягко 

переступая ногоами 

-низко приседают 

-становятся на колени ( упор стоя 

на коленях) 

-выгибают спинку 

- выпрямляют спину , смотрят по 

сторонам 

- встают и разбегаются 

-ложатся на ковер и отдыхают  



Домашние птицы 

 

Зрительная 

гимнастика 

З-18 Петушок ( подготов, и старшая) 
Перед нами петушок – 

Он с земли зерно клюет. 

Слева - курица идет 

Всей семьей мы в нем живем! 

Посмотри-ка вверх, дружок!  

Ты увидишь потолок.  

Белый - белый он на вид – 

Белой краскою покрыт 

На полулежит ковер,  

Как красив на нем узор!  

Видишь голубой плафон?  

Он висит под потолком.  

На полу стол, стулья, кресло – 

В нашем доме интересно!  

Видишь, вешалка висит,  

У стены диван стоит  

Смотри прямо - там буфет,  

Много сладких, в нем конфет. 

 

Посмотреть вдаль  

Посмотреть вниз  

Посмотреть влево 

Круговые движения глазами  

Движения глазами вверх 

Посмотреть вниз 

Движения глазами вверх 

Движения глазами вниз 

Движения глазами направо-

налево 

Посмотреть на кончик носа  

Закрыть глаза и несколько секунд 

подумать о чем-нибудь приятном, 

расслабиться в течение 2-3 секунд 

 

Частое моргание глазами 5-10 раз  

вращение головой в стороны 

Движения глазами вверх  

Движения глазами вниз  

Движения глазами вверх 

Движения глазами направо-

налево 

Движения глазами направо-

налево Движения глазами прямо 

перед собой на предмет на доске. 

 

 



Пальчиковая 

гимнастика 

П-18 Домашние птицы и их птенцы 
 ( подготов, и старшая) 

Есть у курицы цыпленок, 

У гусыни – есть гусенок, 

У индюшки – индюшонок, 

А у утки есть утенок. 

У каждой мамы малыши 

Все красивы, хороши! 

 

 

 

 

большие пальцы поочередно 

касаются остальных, начиная с 

мизинца 

показывают пальчики, играя ими 

шевелим ладошками в разные 

стороны 

 

 

 

 

 

 

физкультмин

утка 

 

 

 

 

 

 

Ф-18 

Соседи ( подготовительная) 

 Воробей взлетел на ветку, 

Встретил там свою соседку. 

Говорит ей воробей 

" Очень много там червей, 

Ты слетай , я посижу, 

Твоих птенцов посторожу, 

А то кот сюда придет  

И птенцов всех унесет". 

 

Ворона ( старшая) 
Птица серая парила, 

 Крылья черные раскрыла 

Громко каркнула она 

Только курочка умна 

Под крылом хохлатки  

Спрятались цыплятки! 

 - машут кистями рук , имитируя 

полет птиу. 

- стучат пальцами по столу 

-кулачки сжаты, поочередно 

раскрывают пальцы. 

-Сжимают кулачки. 

- потирают ладони. 

 

 

 

 

 

 

- легкий бег , руки в стороны. 

-машут руками. 

-приседают , опускают голову на 

колени. 



Дикие птицы Зрительная 

гимнастика 

З-19 Сова ( подготов, и старшая) 

 

Удивляется луна: засветились два 

окна, 

А за ними два крыла 

Показались из дупла 

Тихо вылетела птица, 

Ночью ей в дупле не спится. 

Если писк она услышит,  

Плохо будет старой мыши! 

 

 

 

- широко открывают глаза, 

поднимают брови. 

- взор переводят влево, затем 

вправо. 

- моргают. 

- перемещают взор по диагонали. 

- закрывают глаза( 5-10с) 

Повтор 3-4 раза 



Пальчиковая 

гимнастика 

П-19 Птичка( старшая группа) 
 

Птичка дом себе вила, 

В клетку веточку несла, 

Там, где курочка гуляла, 

Три пушиночки нашла. 

Хлев овечий обошла, 

Две соломинки нашла. 

Получился дом отличный,  

может отложить  яички! 

 

Перелетные птицы 

 ( подготовительная группа) 

 

Тили – тили, тили – тили 

С юга птицы прилетели. 

Прилетел к нам скворушка 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж – 

Все вернулись, прилетели, 

 

«Скворечник». В.В. Цвынтарный 

Скворец в скворечнике живет 

И песню звонкую поет. 

 

 

 

- пальцы складывают « домиком» 

- каждый пальчик удаляется от 

пальчика( запястье не отводиться) 

-Пальчики ходят по столу. 

 -Пальчики стучат по столу 

-пальчики складываются « 

домиком», 

- каждый палец постукивает о 

другой ( в сложенном « домике») 

Повтор 3-4 раза. 

 

 

 

 

-скрещивают большие пальцы, 

машут ладошками 

поочередно сгибаем пальцы, 

начиная с мизинца левой руки 

-скрещиваем пальцы, машем 

ладошками 

 

 

 

 

 



 -Ладошки вертикально 

поставлены друг к другу, 

мизинцы прижаты, как лодочка, а 

большие пальцы загнуты 

вовнутрь 



Физкультмин

утка  

Ф-19 Ворона (старшая) 

 

Птица серая парила, 

Крылья черные раскрыла, 

Громко каркнула она. 

Только курочка умна: 

Под крылом хохлатки  

Спрятались цыплятки 

 

Снегири». Н. Нищева( 

подготов.) 
 

«Вот на ветках, 

посмотри,                         

В красных майках 

снегири.                                

Распушили 

перышки,                                 

 Греются на 

солнышке.                               

 Головой 

вертят,                                           

Улететь 

хотят.                                              

 - Кыш! Кыш! 

Улетели!                               

За метелью! За 

метелью!»                            

 

 

 

 

- взмахивая  руками как крыльями 

-обнять себя руками, опустив 

голову 

 

 

 

 

 

 

-4 хлопка руками по бокам. 

-4 наклона головы в стороны. 

-На первое слово каждой строки 

–  частое потряхивание руками. 

На второе –хлопок по бокам. 

-По 2 поворота головы на 

каждую  строку 

-Дети разбегаются по залу,  

взмахивая  руками как крыльями 



Животные 

северных и 

южных стран 

Зрительная 

гимнастика 

З-20 Медвежонок 
Белый мишка потянулся  

Раз - направо посмотрел  

Два - налево посмотрел.  

Лапы в стороны развел,  

Снега  видно не нашел.  

 

 

Движения глазами вверх 

Направо 

Налево 

Смотрят вдаль и разводят руками 

Закрывают глаза 



Пальчиковая 

гимнастика 

П-20 Животные жарких стран 

 ( старшая группа) 

За мамой слонихой шагает 

слоненок, 

За крокодилихой – крокодиленок. 

За львицей шагает маленький 

львенок, 

За верблюдицей бежит 

верблюжонок, 

За зеброй спешит полосатый 

зебренок. 

За кем же торопится каждый 

ребенок? 

За мамой! 

  

Животные Севера. Тюлень 
 ( подготовительная группа) 

Тепы – тяпы, тепы – тяпы, 

Это ласты, а не лапы. 

У тюленей ласты эти 

Носят мамы, папы, дети. 

  

 

 

 

 

поочередно разжимаем пальцы из 

кулаков, начиная с большого 

пальца. Сначала на правой, затем 

на левой руке 

делаем удивленное лицо и 

показываем на себя 

 

 

 

 

 

 

 

ладошками с плотно прижатыми 

к друг другу пальцами хлопаем по 

коленям или по столу 

 

качаем указательным пальцем из 

стороны в сторону 

 



физкультмин

утка 

Ф-20 Лесная лужайка ( старшая и 

подготов. ) 

 

 Мы к лесной лужайке вышли, 

Поднимая ноги выше, 

Через кустики и кочки, 

Через ветки и пенечки 

Кто высоко так шагал- 

Не  споткнулся , не упал. 

 

 

 

- Маршируют, высоко поднимая 

колени 

- Руки в стороны, затем на пояс и 

присесть. 

- Поднимают руки вверх, затем 

приседают на корточки, ладони 

на полу 

- Встают. Маршируют на месте. 

- Погрозить пальцем правой, 

левой руки 

 

День защитника 

отечества 

Зрительная 

гимнастика 

З-21 Кораблик ( подготов, и 

старшая) 
По реке плывет короблик , 

Он плывет из далека. 

На кораблике четыре  

Очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке, 

У них длинные хвосты 

 страшны им только кошки,  

только кошки и коты! 

 

- горизонтали 

-вертикали 

- удивление ( зажмуриться на 3-5 

с , затем открыть и удивиться) 

- вертикали 

- горизонтали 

- жмурки ( крепко зажмурить 

глаза на 3-5 с,Затем открыть на 3-

5с)Стргр -5-6 раз, подготгр 6-8раз 

- расслабление  

 ( сильно зажмурить глаза, затем 

расслабить) 



Пальчиковая 

гимнастика 

П-21 Наша армия 
 ( подготовительная группа) 

Аты – баты! Аты – баты! 

 

На парад идут солдаты. 

Вот идут танкисты, 

потом артиллеристы, 

А потом пехота 

Рота за ротой. 

 

 

 Спортсмены ( старшая группа) 

Чтоб болезней не бояться, Надо 

спортом заниматься. Играет в 

теннис — теннисист, Он 

спортсмен, а не артист. В футбол 

играет — футболист, В хоккей 

играет — хоккеист, В волейбол — 

волейболист, В баскетбол — 

баскетболист. 

 

  

 

 

 

поочередно шагают указательным 

и средним пальцами то правой, то 

левой руки 

по очереди соединяем подушечки 

пальцев, 

начиная с большого пальца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поднимают руки к плечам, вверх, 

к плечам, в стороны.   

  Сгибают пальцы в      кулачок, 

начиная с мизинца 



физкультмин

утка 

Ф-21 Богатыри  ( старшая и 

подготов.) 

 

Дружно встали 

Раз, два, три! 

Мы теперь богатыри. 

 

Мы ладонь к глазам приставим 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво. 

 

И на лево надо тоже 

Поглядеть из-под  ладошек 

И направо , и еще 

 

Через левое плечо! 

 

 

 

- Образуют круг. 

- Руки – вверх, к плечам, в 

стороны 

 

-«Силовое движение» – 

согнутыми в локтях 

 

-Ладонь правой руки ко лбу, левая 

рука на пояс 

- Ноги – на ширине плеч 

- Повернуть корпус вправо – взор 

вдаль 

 

 

- Ладонь левой руки ко лбу, 

правая рука – на поясе. 

- Поворачивают корпус влево – 

взор вдаль. 

- Ладонь правой руки ко лбу, 

левая рука на поясе. 

Поворот корпуса вправо 

- Руки на поясе. Поворачивают 

голову налево - 

смотрят назад, через левое плечо. 

 



8 марта мамин 

праздник 

Зрительная 

гимнастика 

З-22 ( подготов, и старшая) 
 

 

Лучик солнца 

 Лучик , лучик озорной 

 Поиграй – ка ты со мной. 

Ну-ка лучик, повернись, 

На глаза мне покажись. 

Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду. 

 Теперь вправо посмотрю, 

Снова лучик я\ найду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-моргают глазками 

 

-делать круговые движения 

глазами 

 

 

- отводят взгляд влево 

 

- отводят взгляд вправо 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

П-22 Наши мамы ( подготовительная 

группа) 
  

Много мам на белом свете, 

Всех их очень любят дети. 

Журналист и инженер, 

Повар и милиционер, 

Швея, кондуктор и учитель, 

Врач, парикмахер и строитель – 

Мамы разные нужны, 

Мамы разные важны! 

 

 

 

разводят руки в разные стороны 

и обнимаем себя за плечи 

загибаем пальцы сначала на 

одной, 

затем на другой руке, начиная с 

мизинца 

сжимаем руки в «замочек" 



 

 Мама устала ( старшая группа) 

   

У мамы на кухне есть множество 

дел: 

В кастрюле большущей бульон 

закипел, 

Котлеты поджарили в сковороде, 

В креманки уже разлито желе, 

В салатнице папин любимый 

салат, 

А к чаю купила она мармелад. 

Семью накормила 

И снова – дела: 

 

  

  

 

разводим руки, поднимаем их 

вверх 

 

 

 

 

 

 

 

 

сжимают – разжимают пальцы 

на обеих руках 

поочередно загибают пальцы на 

обеих руках одновременно 

попеременно ударяют кулак о 

кулак и ладонь о ладонь 

 

 

 

 

Физкультмин

утка 

 

 

 

 

Ф-22 

«Маме надо отдыхать». 

   ( старшая и подготов.) 

 

Маме надо отдыхать, 

   Маме хочется поспать. 

   Я на цыпочках хожу, 

   Маму я не разбужу 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук, 

   Раздается пяток стук. 

   Мои пяточки идут, 

Движения выполняются 

соответственно каждой части: на 

тихую музыку – движения на 

носках; на громкую – движения на 

пятках. Игра сопровождается 

пением ( маме надо ....) 

 Дети движутся по кругу друг за 

другом на носочках. В кругу сидит 

«мамочка» - это может бы 

воспитатель . Движения 



   Прямо к мамочке ведут выполняются соответственно 

каждой части: на тихую музыку – 

движения на носках; на громкую – 

движения на пятках.  

Выполняют следующие движения: 

повернувшись лицом к стулу, где 

спит «мама», движутся к ней, 

топая ногами. 

   С последними словами дети 

сходятся у стула, где спит «мама». 

«Мама» просыпается и шутливо 

догоняет детей. 

    

 

профессии Зрительная 

гимнастика 

З-23  

Самолёт ( подготов, и старшая) 
Пролетает самолет. 

С ним собрался я в полет 

Правое крыло отвел - 

Посмотрел, 

Левое крыло отвел - 

Поглядел. 

Я мотор завожу 

И внимательно гляжу 

Поднимаюсь ввысь, лечу 

Возвращаться не хочу. 

 

 

Движения глазами вверх 

 

Движения глазами вправо 

 

Движения глазами влево  

Круговые движения глазами 

 

Движения глазами вверх 



Пальчиковая 

гимнастика 

П-23 ( подготов, и старшая) 
 

Качу, Лечу  Во весь опор.  Я сам 

— шофер  Я сам — мотор.  

Нажимаю   На педаль — И 

машина 

Мчится вдаль 

.  

 

Бегут по кругу, крутят 

воображаемый руль. 

Останавливаются, нажимают  на 

воображаемую педаль правой 

ногой, бегут по кругу 

в противоположном направлении. 

Физкультмин

утка 

 

Ф-23 ( подготов, и старшая) 
 

Много  профессий 

на свете у нас! 

О Вот швея рубашки шьет, 

 них поговорим сейчас: 

Повар варит нам компот, 

С На посадку и на взлет  

самолет ведет пилот  

Доктор ставит нам уколы 

И охранник есть у школы. 

Каменщик кладет кирпич, 

А охотник ловит дичь 

Есть учитель, есть кузнец, 

Балерина и певец. 

Чтоб профессии иметь, 

Надо много знать, уметь 

 И, конечно, не ленись! 

хорошо дружок учись! 

 

- Руки на поясе – повороты 

туловища вправо- 

влево. 

- Развести руки в стороны. 

- Движения воображаемой иглой. 

-«Мешаем» поварешкой. 

- Руки – в стороны, 

-Опускают их вниз, поднимают 

вверх 

- Скрестить ук. пальцы над 

головой. 

Движения: ладонь – кулак. 

- Руки – согнуты в локтях 

«силовой жест» 

- Попеременно кладет кисти рук 

одна на другую 

сверху – вниз. 

- Делают бинокль из пальчиков 

- Загибают пальцы, перечисляя 

профессии 



- разгибаем пальцы. 

- Повороты кистями (тыльная 

сторона ладошки). 

- Погрозить пальчиком. 

- Отрицательное движение 

указательным пальцем 

транспорт Зрительная 

гимнастика 

З-24 Машины ( подготов, и старшая) 
 

По городу мчатся с утра и до ночи 

Машины всех марок, красивые 

очень,  

Поедут направо, налево, кругом, 

Свободны машины и ночью и 

днём 

Н.Нищева 

 

 

Движения глазами по кругу 

движения глазами направо, 

налево 

кругом 

Дети закрывают глаза - 

открывают 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

П-24 

Транспорт ( подготов, и 

старшая) 
 

  

Будем пальчики сгибать, 

Будем транспорт называть: 

Автомобиль и вертолет, 

Трамвай, метро и самолет. 

Пять пальцев мы в кулак зажали 

Пять видов транспорта назвали. 

 

  

 

 

 

-показываем обе ладоши 

с широко расставленными 

пальцами 

-сгибают пальцы, начиная с 

мизинца 

-поднимают кулаки вверх 

-разжимают ладошки вверх 



 

 

 

 

физкультмин

утка 

 

 

 

Ф-24 

Автомобиль ( старшая) 

Едем с папой на машине, 

 Есть у нас автомобиль 

На проселочной дороге 

 Позади клубится пыль 

Я кричу " скорее папа" 

Нажимай на тормоза 

Видишь, вышла на дорогу 

Неученая коза 

Мне понятно без ученья, 

 А коза- ей не понять 

То , что правила движенья 

 Всем нам надо соблюдать! 

 

Стальная птица  

( подготовительная) 

 

Над морем , океаном 

 Летит стальная птица, 

 Летит все выше 6 выше 

 Летит и не боится. 

 Летит она и в горы , 

В далекие края 

В холодные просторы, 

 Широкие поля 

Летит на запад, на восток, 

 Вокруг земли рисует круг 

 

- ходят по кругу , "! держась" за 

руль ( имитируя) на вытянутых 

руках впереди 

- ускоряют ходьбу, затем резко 

останавливаются 

 - становятся на колени , 

принимают упор стоя, затем 

ползают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- руки в стороны, имитируют " 

полет" - легкий бег 

 

-ускоряют бег 

 

 



 Шасси в ней опускаются, 

 Домой все возвращаются. 

 

-замедляют бег, переходят на 

ходьбу ( имитируя плавный 

полет). " Пролетают " круг. 

 

 

 

- опускаются на одно колено ( 

приземление) 

Водоемы и его 

обитатели 

Зрительная 

гимнастика 

З-25 Две бабочки ( подготов, и 

старшая) 
 

Две бабочки летели  

Друг на друга посмотрели,  

И к цветочку вместе полетели 

 

 

Быстро моргать глазками  

Посмотреть на кончик носа  

Движения глазами влево-вправо 

 

 

 

пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

П-25 

Какие бывают рыбы? 
 ( подготовительная группа) 

 

Мы в подводном мире, друг, 

Рыбы плавают вокруг: 

Рыба – меч, рыба – пила, 

Рыба – удильщик и рыба - игла. 

 

 

 

Подводный мир 

 ( подготовительная группа) 

 

 

выполняют движения руками, как 

будто плывут брасом, 

одновременно сжимая и разжимая 

ладони обеих рук 

делают поочередные 

волнообразные движения то 

правой, то левой рукой 

поочередно соединяют пальцы 

обеих рук с большим, начиная с 

мизинца 

 

 



Посмотри скорей вокруг! 

Что ты видишь, милый друг? 

Здесь прозрачная вода. 

Плывет морской конек сюда. 

Вот медуза, вот кальмар, 

 

А вот это – рыба – шар. 

А вот, расправив восемь ног, 

Гостей встречает осьминог 

 

 

 

  

Лягушки 
 ( старшая группа) 

Две веселые лягушки 

Ни минуты не сидят. 

Ловко прыгают подружки 

Только брызги вверх летят. 

 

 

 

 

 

 

 

-делают ладошку у лба козырьком 

-приставляют пальцы колечками к 

глазам 

разводят ладони в стороны 

-делают волнообразные движения 

ладонями 

-опускаем ладони вниз в виде 

шапочек, двигаем ими;  

-вытягиваем пальцы вперед, 

шевеля ими 

-соединить пальцы обеих рук в 

виде шара 

-поднимаем ладони тыльной 

стороной и шевелим пальцами, 

как ногами 

 

 

 

 

 

дети сжимают кулаки 

и кладут их на стол пальцами вниз 

резко распрямляем пальцы, как 

будто прыгая 



кладут ладони на стол 

тут же сжимают ладони в кулаки 

и кладут их на стол 

 

физкультмин

утка 

Ф-25 Кораблик ( подготов, и 

старшая) 
По реке плывет кораблик , 

Он плывет из далека. 

На кораблике четыре  

Очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке, 

У них длинные хвосты 

 страшны им только кошки,  

только кошки и коты! 

 

 

- имитируют плавательные 

движения 

-прикладывают руку ко лбу- 

вглядываются в даль 

-маршируют 

- приставляют ладони к голове , 

показывая ушки и качая головой 

-руки назад , сцепить в замок , 

потянуться , расправляя плечи 

-присесть и накрыть голову 

руками- спрятаться. 

весна Зрительная 

гимнастика 

З-26 Пчела( подготов, и старшая) 
 

Я пчела!  

С утра жужжу,  

Цветы бужу,  

Кружу, гужу  

И мед вожу. 

 

Весна, весна! Пришла весна!  

Тепло на крыльях принесла.  

И вот на самом солнцепеке  

 

Движения глазами влево-вправо, 

вверх-вниз 

 

Круговые движения глазами 

 

 

 

 



С поднятой гордо головой  

Расцвел подснежник голубой! 

Потереть ладошки друг о друга и 

прикрыть ими сомкнутые глазки 

Широко открыть глаза 

 

Поморгать глазками 

Пальчиковая 

гимнастика 

П-26 Весна 
 ( старшая группа) 

Иди, весна, иди, красна, 

Принеси ржаной колосок, 

Овсяный снопок, 

Яблоки душистые, 

Груши золотистые, 

Большой урожай в наш край 

 

 

Времена года 

 (подготовительная группа) 

Круглый год, круглый год! 

За зимой весна идет, 

А за весною следом 

Торопится к нам лето. 

И у кого не спросим – 

Идет за летом осень. 

И за осенью сама 

Вновь идет, спешит зима. 

 

 

 

 

пальчиками «идут» по столу 

загибают по одному пальцу на 

обеих руках, 

начиная с мизинца 

 

 

 

 

 

 

 

-сжимают пальцы в кулачок и 

вращают большим пальцем 

правой руки 

-поочередно соединяем пальцы на 

левой с пальцами на правой руке, 

начиная с больших пальцев 

 



Физкультмин

утка  

Ф-26  Веснянка ( подготов, и 

старшая) 

 

 Солнышко , солнышко 

 Золотое донышко 

Гори, гори ясно, 

 Чтобы не погасло. 

Побежал в саду ручей 

Прилетели сто грачей 

А сугробы тают, тают 

А цветочки подрастают. 

 

 

 

 

 

-Идут по кругу, взявшись за руки 

 

- Меняют направление движения. 

 

- Бегут по кругу 

-«Летят» по кругу 

 

-Остановились, медленно 

приседают. 

-Тянутся на носочках, руки вверх. 

космос Зрительная 

гимнастика 

З-27 Ракета( подготов, и старшая) 
А сейчас мы с вами, дети.  

Улетаем на ракете.  

Посмотри вверх, вниз, вперед. 

Отправляемся в полет 

 

Выполнять движения глазами по 

тексту стихотворения 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

П-27 «Пилот»( подготовительная 

группа) 

Пилот в космической ракете на 

землю глянул с высоты  Еще 

никто, никто на свете такой не 

видел красоты!                Ах, какая 

красота там внизу ему видна!  

 

 

 

-ладонь у лба – смотрим вниз 

-разводим руки в стороны 

-ладони рук у щек «удивляемся») 

 

 



 

Небосвод. Космос 

( старшая группа) 

Это что за потолок? 

То он низок, то высок, 

 

То он сер, то беловат, 

То чуть-чуть голубоват. 

 

 

 

-разводят руки над головой 

-поочередно разгибают пальцы из 

кулака 

на обеих руках одновременно 

 

Физкультмин

утка 

 

Ф-27 Полет в космос  

( подготов . и старшая) 

 

Мы цепочкой друг за другом, 

Взявшись за руки идем. 

Повернувшись внутрь круга 

Медленно кольцо замкнем 

Вот колечко, то есть круг, 

Наши руки, приподнявшись 

Лучиками стали вдруг. 

Мы сомкнулись, повернулись 

 

Раз! И солнцем обернулись 

Чт Раз – присели, два – присели  

об нас лучше разглядели 

Вдаль сейчас ракета мчится, 

Прямо к звездной тишине. 

И звездою обратившись, 

Ярко светит в темноте. 

-Идут цепочкой, взявшись за 

руки, 

правое плечо вперед. 

- Останавливаются, образуют 

круг, 

взявшись за руки. 

- Прямые руки поднимают вверх. 

- Потянуться вверх на носочках 

- Руки опустить, шаг вперед, 

поворот кругом 

- Руки вверх - потянуться 

на носочках. 

- Руки вперед, приседают два раза 

- Прямые руки поднимают вверх, 

- Соединяя ладони рук над 

головой. 

Потянуться на носочках 



Можем сделать мы флажок 

Можем – треугольник 

Это все легко и просто - 

Сделать может школьник 

- Прямые руки над головой–

растопырить 

пальцы рук. 

- Выполняют движения 

«фонарики 

кистями рук 

- Попеременные движения 

прямыми руками 

вверх - вниз перед собой 

- Соединить ладони 

треугольником перед собой. 

- Махнуть правой рукой перед 

собой 

Насекомые и 

пауки 

Зрительная 

гимнастика 

З-28 Насекомые ( подготов . и 

старшая) 

 

 

Посмотри-ка на ребят,  

Теперь на небо - там птички летят, 

Внизу, по травке, жук ползет,  

А слева - деревце растет,  

Направо - алые цветы,  

 

 

 

 

Бросить взгляд вперед 

Движения глазами вверх 

Движения глазами вниз 

Влево 

Вправо 



Закрыв глаза, понюхай ты.  

Над ними бабочка кружит,  

С ней рядом шмель большой жуж 

жит. 

Закрыть глаза, потом открыть 

Влево 

Вправо 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

П-28 Насекомые ( подготовительная 

группа) 
  

На полянке я сижу, 

Во все стороны гляжу. 

Сколько насекомых здесь! 

Всех, пожалуй, и не счесть. 

Вот пчела, а вот оса, 

Это бабочка — краса. 

Муравей и стрекоза, 

Попрыгунья, егоза. 

Все спешат, все трудятся, 

А она красуется! 

С. Чешева 

 

Комнатные растения 
 ( старшая группа) 

На окно скорее глянь: 

Здесь у нас цветет герань. 

Здесь красавец бальзамин, 

Амариллис рядом с ним. 

Фуксия, бегония… 

Все названья помним. 

Мы взрыхлим цветы, польем. 

 

 

 

 

-сидят на коврике, опираясь на 

руки, поворачивают голову 

сначала влево, затем направо 

-руки через верх разводят в 

стороны 

-поочередно загибают пальцы на 

каждое название насекомого на 

двух руках одновременно 

-поочередно ударяют кулаками и 

ладонями 

 

 

 

 

 

 

 

-показывают обе ладошки 

-загибаем пальцы в кулачок, 

начиная с мизинца 



Пусть подрастают день за днем. 

  

 

-раскрываем ладошку 

-делаем «царапающие» движения, 

выставляем большой палец в 

сторону – имитируем движения 

полива 

-делаем «бутоны» и распускаем 

их, 

оттопыривая по одному пальцу 

 

физкультмин

утка 

Ф-28 Пчела ( подготов . и 

старшая) 

 

Прилетела к нам вчера  

Полосатая пчела, 

А за нею шмель-шмелек 

И веселый мотылек, 

Два жучка и стрекоза 

Как фонарики глаза 

 Полетали, полетали 

От усталости упали 

 

 

 

- Машут руками вверх – вниз. 

- Произнося название насекомых, 

загибают по  

одному пальчику на обеих руках. 

 

 

- Делают «очки» из пальчиков. 

 

- Машут руками вверх – вниз. 

- Машут руками вверх – вниз. 

Наша страна /наш 

город/ 9 мая 

 

Зрительная 

гимнастика 

З-29  

Будь здоров 
Чтобы глазки зорче были, и в 

очках чтоб не ходить, 

Эти нужные движенья предлагаю 

повторить. 

 

 

 

 

 

 



Вдаль посмотрим и под ножки. 

Влево, вправо побыстрей. 

Удивился - что такое? И закроем 

их 

скорей. 

А теперь вращай по кругу, словно 

стрелочка часов. 

Открывай глаза. И снова 

на занятье. Будь здоров! 

Движения глазами по тексту 

стихотворения 

Пальчиковая 

гимнастика 

П-29 Гроза ( подготовительная 

группа) 
Закапали капли 

Идет дождь 

Он льет как из ведра! 

Пошел град  

Сверкает молния 

Гремит гром! 

Все быстро убегают домой 

А утром снова ярко светит 

солнце! 

 

 

«Дом» ( старшая группа) 

Этот дом – одноэтажный 

Этот дом – он  двухэтажный. 

 

-постучать двумя пальцами 

каждой руки по столу 

-постучать четырьмя пальцами 

-стучим сильнее 

-косточками пальцев выбиваем 

дробь 

-шипящий звук, рисуем молнию 

пальцем в воздухе 

-барабаним кулаками или хлопаем 

в ладошки 

-прячем руки за спину 

-описываем руками большой круг 

 

 

 

Разгибают пальцы из кулачка, 



А вот этот –трёхэтажный. 

Этот дом –он самый важный:  

Он у нас пятиэтажный! 

 

начиная с мизинца 

 

физкультмин

утка 

Ф-29  

Богатыри  ( старшая и 

подготов.) 

 

Дружно встали 

Раз, два, три! 

Мы теперь богатыри. 

 

Мы ладонь к глазам приставим 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво. 

 

И на лево надо тоже 

Поглядеть из-под  ладошек 

И направо , и еще 

 

Через левое плечо! 

 

 

 

- Образуют круг. 

- Руки – вверх, к плечам, в 

стороны 

 

-«Силовое движение» – 

согнутыми в локтях 

 

-Ладонь правой руки ко лбу, левая 

рука на пояс 

- Ноги – на ширине плеч 

- Повернуть корпус вправо – взор 

вдаль 

 

 

- Ладонь левой руки ко лбу, правая 

рука – на поясе. 

- Поворачивают корпус влево – 

взор вдаль. 



- Ладонь правой руки ко лбу, левая 

рука на поясе. 

Поворот корпуса вправо 

- Руки на поясе. Поворачивают 

голову налево - 

смотрят назад, через левое плечо. 

Цветы ; лето Зрительная 

гимнастика 

З-30 Бутончики 
Каждый бутончик 

Склониться бы рад 

Влево и вправо, 

Вперед и назад. 

От ветра и зноя бутончики эти 

Спрятались живо в цветочном 

Букете 

Душистые цветы 
На горе мы видим дом,  

Много зелени кругом,  

Вот деревья, вот кусты,  

Вот - душистые цветы 

 

 

Движения глазами влево-вправо 

Посмотреть вдаль и на кончик 

носа 

 

Сомкнуть веки 

 

 

 

 

 

Поднять глаза вверх  

Круговые движения глазами 

Посмотреть влево-вправо  

Посмотреть вперед 

Пальчиковая 

гимнастика 

П-30 Хороший день 
 ( подготовительная группа) 

До чего хорош денек: 

Веет легкий ветерок, 

Солнца летние лучи 

Так приятно горячи! 

-попеременно ударяют кулак о 

кулак и ладонь о ладонь 

-делают плавные движения 

ладонями от себя 

-поднимают руки вверх, пальцы 

растопырены 



И не надо ни сапог, 

Ни рубахи, ни чулок, 

Ни тужурки, ни колош... 

До чего денек хорош! 

А. Шибае 

 

 

Солнечный зайчик 

( старшая группа) 

Скачет зайчик по стене 

И подмигивает мне. 

Перепрыгнул на картинку, 

Прогулялся по ботинку, 

Поплясал на потолке, 

Притаился в уголке. 

Вот он спрятался в кроватке. 

Он со мной играет в прятки. 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Кто пойдет его искать? 

Н. Гернет 

 

 

-поочередно загибают пальцы на 

двух руках одновременно 

-попеременно ударяют кулак о 

кулак и ладонь о ладонь 

 

 

 

 

 

 

 

 

--ритмично ударяют кулак о 

кулак и ладонь о ладонь 

зажмуривают один глаз 

-поочередно загибают пальцы на 

обеих руках одновременно ( на 

каждые две строчки) 

-прижимают ладони к лицу 

-сжимают — разжимают 

пальцы 

на обеих руках одновременно 

-пожимают плечами, руки 

отведены 

в стороны, пальцы растопырены 

 Физкультмин

утка 

 

Ф-30 цветы 

подготовительная, старшая 

группа  

 

 

- Идут по кругу, взявшись за руки. 



Возле дома у калитки, 

Там, где ползают улитки- 

Зацвели у нас цветы 

Разноцветной красоты, 

Розы, астры и дубки, 

Хризантемы , ноготки. 

Пышный мы букет нарвем, 

В детский садик принесем. 

 

 

- Останавливаются, приседают. 

- Медленно поднимаются – руки 

вверх 

- Загибают пальцы обеих рук, 

перечисляя цветы. 

 

- Обхватить себя скрещенными 

руками за плечи. 

-Маршируют, высоко поднимая 

колени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


