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В сборнике представлены разработки ритмических утренних гимнастик 

под песни из опыта работы муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 3 муниципального 

образования Тимашевский район по организации увлекательной утренней 

гимнастики для детей старшего дошкольного возраста, даны рекомендации 

по этой теме.  Второй выпуск сборника дополнен новыми утренними 

ритмическими гимнастиками и доработаны уже имеющиеся ранее в 

сборнике. 

 Сборник адресован педагогическим работникам дошкольных 

образовательных организаций, а также родителям детей дошкольного и 

младшего школьного возраста   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор составитель: 

 Мигулина Татьяна Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 3 

 

 

 



2 
 

 

Содержание. 

Введение  3 

1. Зверобика  - для среднего и старшего возраста. 4 

2. Заячья зарядка (из м.ф. «Маша ми медведь») – для младшего 

возраста. 

5 

3. Антошка – для старшего возраста. 6 

4. Солнышко лучистое – для подготовительной группы. 7 

5. Веселая зарядка – для старшего и подготовительного возраста. 9 

6. Вместе весело шагать – для подготовительной группы. 11 

7. Зарядка с клоуном Плюхом – для младшего возраста. 12 

8. Зарядка для хвоста – для старшего возраста. 13 

9. Аэробика – для подготовительной группы. 14 

10. Делайте зарядку – для подготовительной группы. 15 

11. Белые медведи – для старшего возраста. 17 

12. Пингвины – для старшего возраста. 18 

13. Кукутики – для подготовительной группы. 20 

14. Морячка – для подготовительной группы. 22 

15. Разминка воинов – для среднего и старшего возраста. 23 

16. Помогатор – для подготовительной группы. 24 

17. Чебурашка – для старшей и подготовительной групп. 26 

18. Точка, точка, запятая – для старшей и подготовительной 

групп. 

27 

19. Чунга-Чанга – для старшего возраста. 28 

 



3 
 

 Введение 

От состояния здоровья детей во многом зависит благополучие 

общества. По данным медицинской статистики, количество дошкольников с 

хроническими заболеваниями увеличивается с каждым годом. В школу 

поступает только несколько процентов абсолютно здоровых 

первоклассников. Несмотря на тенденцию возрождения в российских семьях 

здорового образа жизни, большинство родителей не заботятся в должной 

мере о здоровье своего ребенка, не прививают ему привычку делать 

утреннюю гимнастику сразу после пробуждения. А ведь именно в 

дошкольном возрасте, или в периоде первого детства, интенсивно 

развиваются все органы и системы человека. Поэтому педагоги дошкольных 

организаций, в том числе и музыкальные руководители, должны решать 

задачи физического, интеллектуального, эмоционального и личностного 

развития ребенка, подготовки его к школе, активно внедряя в этот процесс 

наиболее эффективные технологии здоровьесбережения. 

Воспитательное значение утренней гимнастики при проведении ее не 

сразу после сна, а спустя некоторое время, расширяется. Она становится 

неотъемлемым организующим моментом в режиме дня, приучает детей к 

определенной дисциплине, порядку. В тоже время сохраняется огромное 

оздоровительное значение утренней гимнастики. 

Существует несколько вариантов проведения утренней гимнастики: 

- традиционная форма с использованием общеразвивающих 

упражнений; 

- обыгрывание какого-нибудь сюжета; 

- игрового характера ( из 3-4 подвижных игр); 

- оздоровительный бег (проводится на участке в течение 3-5 минут с 

постепенным увеличением расстояния, интенсивности, времени); 

- с использованием полосы препятствий; 

- с использованием простейших тренажеров; 

- танцевальная, с использованием элементов ритмической гимнастики, 

танцевальных движений, хороводов. 

Утренняя гимнастика в форме танцевальных упражнений облегчает 

процесс запоминания и освоения движений, повышает эмоциональный фон, 

способствуя более четкому и правильному выполнения упражнения, 

вызывает положительные эмоции и создает при выполнении упражнений 

бодрое настроение. Как правило, дети с огромным удовольствием 

выполняют физические упражнения под любимые песни и песенки из 

мультипликационных фильмов. 

В пособии представлены разработки танцевальной утренней 

гимнастики, которые разбиты по временам года и возрастающей сложностью 

исполнения. Каждая гимнастика сопровождается оригинальной музыкальной 

фонограммой, переработанной музыкальным руководителем.  
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                                              Зверобика. 

                   

1.Уселась кошка на окошко                   Повернуться вправо рукой сделать                      

И стала лапой уши мыть,                       движение «умывается кошка»,                                

Понаблюдав за ней немножко               тоже движение  повторить влево.  

Её  движенья можно повторить.                     

              Припев. 

Раз, два, три — ну-ка, повтори!            На счет хлопки и повторять                 

Три, четыре, пять —                               движения   куплета 

повтори опять! 

Очень хорошо!                                         Кружатся на подскоке                                                 

 

 2.Змея ползет лесной тропою.               Присесть, руки соединить ладонями. 

Как лента по земле скользит.                 Медленно вставать, изображая 

А мы движение такое                              «ползущую змею» 

Рукою можем вам изобразить. 

               Припев.                                       Движения  припева повторяются. 

 

3.Мартышка к нам спустилась с ветки,    Руки приставить за ушами 

Мартышку надо уважать —                      пальцы  растопырить. Повороты 

Ведь обезьяны наши предки,                     туловища  в право и влево    

А предкам, детки, надо подражать. 

              Припев.                                         Движения  припева повторяются. 

4.Весь день стоит в болоте цапля          Стоя на одной ноге, другую поджать   

И ловит клювом лягушат.                       Руки в стороны, затем ноги  

Не трудно так стоять ни капли,              поменять. 

Для нас, для тренированных ребят. 

                Припев.                                     Движения припева овторяются. 

5. Живет на свете очень много               Руки вперед, вверх, в стороны                

Мартышек, кошек, птиц и змей.            Повторить 4 раза.          

Но, человек, ты друг природы, 

И должен знать повадки всех зверей. 

               Припев.                                     Движения припева повторяются. 
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Заячья зарядка из мультфильма «Маша и медведь» 
 

Проигрыш.                                   маршируют  по кругу 

      1 куплет. 
Зайцы встали по-порядку,          упражнения для шейного отдела 

 Зайцы делают зарядку,              повороты и наклоны головы 

Саша тоже не ленись - 

На зарядку становись. 

Припев: 

Прыг-скок, руки вверх               2 прыжка на месте, 2 хлопка в ладоши над головой 

Прыг-скок, руки вниз                 2 прыжка на месте, 2 хлопка в ладоши внизу 

А теперь давай, 

 дружок, подтянись.                    поднять руки вверх и встать на носочки 

(повторить 2 раза) 

       2  куплет. 
Рядом ежик травку топчет,          подъемы на полупальцы  

Заниматься с нами хочет.  

Будем с ежиком шагать,              маршируют  на месте с высоко поднятыми коленями 

Выше ноги поднимать. 

Припев: 

Топ-топ, шаг вперед,                    2 притопа, шаг вперед 

Топ-топ, шаг назад.                      2 притопа, шаг назад 

А теперь в ладошки хлопнуть 

Встали и стоять. 

(повторить 2 раза) 

Проигрыш.                                        Пружинки руки на поясе. 

       3 куплет. 

А лягушки на кувшинке,                 руки согнуты в локтях, ладошки с растопыренными   

Дружно выпрямили спинки,          пальцами ладонями от себя 

Ставят лапки на бока                      руки поставить на пояс 

И качаются слегка.                          наклоны в стороны 

Припев: 

Кач-кач, вправо, влево,                    наклоны корпуса в стороны 

Кач-кач, влево, вправо.                    повороты корпуса вправо, влево 

Вот такая лягушачья                        прыжки на месте на двух ногах                  

И зарядка, и забава. 

(повторить 2 раза) 

 Проигрыш дети маршируют по залу и уходят. 
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Антошка 

Вступление   - стоят в врассыпную, ноги на ширине плеч, руки на поясе 

качают головой вправо – влево. 

             1 куплет. 

Антошка, Антошка,                   - зовут  правой рукой 

Пойдем копать картошку        - «копают лопатой» 2 раза 

Антошка, Антошка,                  - зовут левой рукой 

Пойдем копать картошку        - «копают лопатой» 

           Припев: 

Тили-тили, трали-вали,            - наклон туловища вправо, прямо, влево   

Это мы не проходили,              - наклон туловища повторяются до конца  

Это нам не задавали                  припева 

Тили-тили, трали-вали, 

Это мы не проходили, 

Это нам не задавали 

Парам-пам-пам,парам-пам-пам – подскоками кружатся вокруг себя 

               2 куплет. 

Антошка, Антошка,          - на счет 1 наклон вперёд с прямыми вперёд руками          

Сыграй нам на гармошке  - на счет 2 - выпрямиться 

Антошка, Антошка, 

 Сыграй нам на гармошке 

Проигрыш       -    ногами делают «гармошку» - носки вместе, 

                                затем пятки вместе с продвижением вправо, влево. Руки   

                                сжаты в кулаки движение «игры на гармошке».      

          Припев:                                                

Тили-тили, трали-вали, - руки продолжают «играть на гармошке», делать 

Это мы не проходили,      полуприседания, разводя колени в стороны. 

Тили-тили, трали-вали,  

Это мы не проходили, 

Это нам не задавали                                                                                                                            

Парам-пам-пам,парам-пам-пам   - подскоками кружатся вокруг себя 

              3 куплет.              
Антошка, Антошка,     - выполнять «присядку», выпрямляясь, выставлять на 

Готовь к обеду ложку     пятку то правую ногу, то левую, руки разводить в 

Антошка, Антошка,         стороны.  

Готовь к обеду ложку 

         Припев: 

Тили-тили, трали-вали,    - шаги на месте, покачивая головой вправо-влево. 

Это братцы мне по силе, 

Откажусь теперь едва ли      

Парам – пам - пам,              – прыжки ноги в стороны, ноги вместе с  

Парам - пам – пам.                  хлопком над головой. 
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Солнышко лучистое. 

 
             1 куплет.       
Эй, лежебоки, ну-ка вставайте!                       Дети выбегают подскоками и 

На зарядку выбегайте,                                      становятся врассыпную    

Хорошенько потянулись,                                  Дети потягиваются. 

Наконец-то вы проснулись. 

Начинаем! Все готовы? 

Отвечаем – Все готовы!                                         Дети отвечают.               

Начинаем – Все здоровы? 

Я не слышу – Все здоровы!  

Становитесь по порядку, на весёлую зарядку.       Дети шагают на месте. 

Приготовились, начнем и все вместе подпоём.  

   

                     Припев: 

Солнышко лучистое любит скакать,                        Приставной шаг вправо-   

С облачка на облачко перелетать!                            влево с хлопками. 

Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре             Прыжки на двух ногах в  

Раз, два, три четыре пять!                                         стороны, руки на поясе    

                            

                     2 куплет. 

Все разрабатываем руки!                                          Руки вверх, к плечам. 

Нету места больше скуки! 

Все разрабатываем плечи,                                        Руки к плечам - 

Чтоб походу было легче.                                          круговые движения.    

Все разрабатываем ноги,                               Руки согнуты в локте, поднимаем                                           

Чтоб не уставать в дороге.                            колени к локтям крест накрест. 

Все разрабатываем шею,                               Круговые движения головой. 

Чтобы пелось веселее! 

 

                   Припев: 

 

                     3 куплет. 

Так, приготовьтесь, сей момент,             Наклон вперед с вытянутыми руками     

Самый важный элемент.                          Наклон вниз, руками достать носки 

Надо пополам согнуться                          ног. 

И руками земли коснуться!                     Присесть руки вперед,          

Ну-ка ноги не сгибать!                            Встать прыжком, руки вверх хлопок.         

Раз, два, три, четыре, пять!                     Повтор движений. 

Молодцы! Все постарались, 

Разогнулись, отдышались. 

 

                     Припев: 
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                      4 куплет. 

Прыгают, скачут все на свете,              Подскоки на месте                 

Даже зайцы и медведи. 

А жирафы и слоны                                 Показываем руками шею и хвостик 

Скачут прямо до луны.                           Меняя руки с поворотом вправо-влево 

Кошки, белки, утки, свинки,                 «Машем хвостиками»,  руки вверх  

Все на утренней разминке.                     поочередно от плеча. 

Всем прибавилось настроенье 

От такого пробужденья. 

 

                       Припев: 

 

                       5 куплет. 

С чувством полного удовлетворенья            Упражнения на дыхание  

В заключенье упражненье,                              по тексту. 

Встали тихо на носочки, 

Тянем руки что есть мочи! 

Прям до неба дотянись – 

Выдыхаем, руки вниз! 

Поздравляем, все в порядке, 

Молодцы! Конец зарядке! 

 

                    Припев: 
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Веселая зарядка. 
                                        муз. и ст. Константин Бусыгин 

 

Проигрыш.                               Стоя на месте отрывать пятки от пола,                            

                                                     руки сгибать в локтях к плечам. 

           1 куплет. 

Рано утром просыпаясь,           Потянуться «просыпаемся»   

Заправляем мы кровать,            руками «разглаживаем» кровать 

И зарядку начинаем –               руки на пояс повороты вправо, влево 

Раз, два три четыре пять.               4 раза 

Бегаем, коленки выше, бегаем и дышим, дышим,   Бег на месте, с высоким 

Бегаем, руками машем не остановить нас.               поднятием колен.  

Бегаем, коленки выше, бегаем и дышим, дышим,  

Бегаем, руками машем не остановить нас.  

 

            Припев: 

Зарядка, Зарядка,                                                            Руки вперед, вверх, 

Веселая зарядка,                                                             в стороны, вниз.  

Для тела и порядка мы делаем всегда!                        Повторить движения 

Зарядка, зарядка, веселая зарядка,                              Руки на пояс, наклоны 

вправо,              

Мы делаем, мы делаем всегда!                                   прямо, влево, прямо. 4раза         

  

              2 куплет. 

Мы зарядку продолжаем, начинаем приседать.         Приседания, руки вперед. 

Мы на месте приседаем – раз, два три четыре пять. 

Приседаем, приседаем и усталости не знаем, 

Мы на месте приседаем не остановить нас. 

Приседаем, приседаем и усталости не знаем, 

Мы на месте приседаем не остановить нас. 

 

                Припев:                                                           Движения повторяются. 

 

               3 куплет.       

Будем делать мы наклоны,                                            Руки вверх, наклон вниз. 

Чтобы пальцы ног достать. 

Потянулись и нагнулись - раз, два три четыре пять  

Мы коленки не сгибаем, еще ниже продолжаем, 

Еще ниже, еще ниже, чтобы пол достать нам. 

Мы коленки не сгибаем, еще ниже продолжаем 

Еще ниже, еще ниже, чтобы пол достать нам. 

 

                 Припев:                                                        Движения повторяются.    

 

Проигрыш.                                                    Кружатся подскоками на месте. 
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                 4 куплет. 

Мы бежали, приседали – раз, два, три четыре пять.  Руки через стороны вверх        

                                                                                         - вдох, 

Но веселую зарядку пришло время завершать.         вниз - выдох      

Ровным шагом мы пойдем,                                        Шаг на месте 

Ручки ножки потрясем,                                              Руки вверх, потрясти,  

Чистить зубы, умываться - мы теперь идем все!    Встряхнуть одной ногой,  

                                                                                     другой.      

Ровным шагом мы пойдем,                                       Повтор движений. 

Ручки ножки потрясем,  

Чистить зубы, умываться - мы теперь идем 

 Все! 

 

                       Припев:                         Дети, шагая, выстраиваются в                       

                                                                                   колонну по одному. 
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Вместе весело шагать 

                 Припев:  
Вместе весело шагать по просторам,    шагают по кругу            

По просторам, по просторам,  

И, конечно, припевать лучше хором,  

Лучше хором, лучше хором.  

                   1 куплет. 
Спой-ка с нами, перепёлка, перепёлочка,   поднимают руки в 

Раз иголка, два иголка - будет ёлочка.          стороны, вверх, в 

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка,   стороны, вниз. 

Раз словечко, два словечко - будет песенка.  

                  Припев:  
Вместе весело шагать по просторам,              двигаются боковым 

По просторам, по просторам                            галопом по кругу  

И, конечно, припевать лучше хором,  

Лучше хором, лучше хором.  

                    2 куплет.    
В небесах зари полоска заполощется,              наклоны туловища          

Раз берёзка, два берёзка - будет рощица,        вперед, назад, 

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка,     вправо, влево 

Раз словечко, два словечко - будет песенка.  

                 Припев:  
Вместе весело шагать по просторам,                 двигаются по кругу, 

По просторам, по просторам                             бег с захлестом ног  

И, конечно, припевать лучше хором,  

Лучше хором, лучше хором.  

                     3 куплет. 
Нам счастливую тропинку выбрать надобно,           приседание 

Раз дождинка, два дождинка - будет радуга,  

Раз дощечка, два дощечка - будет лесенка,  

Раз словечко, два словечко - будет песенка.  

                  Припев:  
Вместе весело шагать по просторам,                    двигаются по         

По просторам, по просторам                                 кругу подскоками 

И, конечно, припевать лучше хором,  

Лучше хором, лучше хором.  
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                                       Зарядка   Клоуна Плюх. 

1. Ходьба по кругу. 

2. Кивки головой «Да-да», «Нет-нет». 

3. Махи руками «Мельница». 

4. Наклоны вперед «Олени». 

5. Шаг с высоким поднятием ног «Петушок». 

6. Прыжки с продвижением по кругу «Кенгуру». 

7. Приседания «Насосы». 

8. Бег по кругу, руки в стороны взмахи  «Бабочки».  
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Зарядка для хвоста 

 
Поднимайтесь поскорей!              Забегают врассыпную                     

Рассчитайтесь по порядку! 

Приглашаем всех зверей 

На веселую зарядку. 

Упражненье началось:                 руки поочередно в стороны 

Ноги вместе, руки врозь!             Расставить поочередно ноги      

Раз, два, три, четыре.                   «звезда» 

Ноги выше, руки шире!              Прыжки с хлопками над головой 

Кто придумать бы помог            круговые движения туловищем      

Если нет ни ног, ни рук,             вправо, влево  

Что поставить шире? 

Как к вопросу подойти                поднимать колени к локтям        

Ноги выше – это три                   правое к левому локтю и наоборот 

Или все четыре? 

Всем занять свои места!             Перебежки с места на место 

Рассчитайтесь по порядку!        Кивки головой 

Есть зарядка для хвоста             прогнуться назад – руки вверх,  

И для хобота зарядка.                 ногу отставить назад на носок  

Пусть удавий длинный хвост    поочередно правую, левую 

Выгибается, как мост! 

Раз, два, три, четыре. 

Хобот выше! Уши шире! 

Проигрыш.                                 Кружиться подскоками.   
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                                    Аэробика. 
     Вступление. 

Дети выбегают и встают в четыре колонны. Руки на поясе. 

          1 куплет. 
Если с детства вам по вкусу       делают выпад правой ногой вправо, правую 

Пирожки и вермишели,               руку вытягивают в сторону. 

То конечно для дразнилок          Тоже влево. Повтор 4 раза. 

Вы отличная мишень! 

Но ошибочное мнение,                Поставить руку на пояс, поднимать и        

Будто стройным стать нельзя.     Опускать плечи. 

В этом деле вам поможет, 

В этом деле вам поможет 

Аэробика, друзья! 

          Припев: 
Аэробика,                                        Резко отводят правую руку в сторону, 

Аэробика,                                       левую руку в сторону. 

Аэробика!                                      Скрещивают руки перед собой. 

Аэробика,                                       Поочередно отводят руки в стороны 

Аэробика, 

А!                                                    Наклон вперед, руки вперед.  

Э!                                                    Приседают, руки на пояс. 

Ро!                                                  Сидя, руки за голову.    

Би!                                                  Выпрыгивают руки вверх 

Ка!                                                  Хлопок руками над головой. 

   Проигрыш.                                    Кружатся на бегу и на месте.  

       2 куплет. 

Если кто-то не умеет,                   руки к плечам, выпад вперед  

В танце двигаться пока,               поочередно каждой ногой. 

Аэробика научит, 

Танцевать наверняка! 

Повторяйте регулярно                  Приседания, руки вперед  

Упражненья каждый день, 

И тогда учить уроки 

Дома будет вам не лень! 

  Припев:                                    Движения повторяются.  

Проигрыш.                                Кружатся на бегу на месте. 

         3 куплет. 
Если в грустном настроенье,          Поднимают согнутую ногу в колене, 

Оказался кто-нибудь,                       хлопок под коленом. Руки на пояс. 

Есть проверенное средство,            4 раза. 

Чтоб весёлое вернуть! 

И его совсем не надо,                        Поворот в правую сторону, нога                   

У кого-то брать взаймы.                   правая на пятку, руками делая движения  

Просто дружбу завяжите,              «Буратино». То же в другую сторону. 

С аэробикой как мы!                        4 раза.         

       Припев:                                   Движения повторяются.       
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Делайте зарядку. 

Вступление.  Дети шагают на месте на 8 счетов, шаг вправо, шаг влево 8 

раз, шаг вперед, шаг назад 8 раз. 

1 куплет. 

Три, четыре,       ноги на ширине плеч, руки на поясе, наклоны головы вправо,  

И улыбаемся.       наклон головы влево 

Ноги шире,  

Наклоняемся,   наклон головы вперед, наклон головы назад 

Вдох, выдох,                       движения повторяются 

Ускоряемся,  

Сменим мы позицию, 

Усложняемся! 

Проигрыш.           Ноги соединить, руки опустить. 

Припев: 
Делайте, делайте, делайте зарядку. Делать рывки руками пальцы в кулак, 

правую вверх на два счета, левую вниз, затем поменять руки.   

Будете, будете, будете в порядке. Движения повторить. 

Делайте, делайте, делайте зарядку. 

Будете, будете, будете в порядке. 

Проигрыш. Ноги на ширине плеч. Рывки руками перед грудью на раз, на два 

вправо руки в стороны, на три перед грудью, на четыре влево. Повторить 4 

раза. 

    2 куплет. 

Глубже, глубже, Ноги на ширине плеч наклоны в стороны, на два счета 

вправо, правая рука на поясе, с выносом левой руки над головой. 

Прогибаемся. Тоже самое влево, правая над головой. 

Больше, больше упражняемся, 

Вдох, выдох,     Движения повторяются. 

Не отвлекаемся, 

Регулярно этим делом 

Занимаемся! 

Проигрыш.  Ноги соединить, руки согнуть в локтях, пальцы к плечам. 

Припев:        
Делайте, делайте, делайте зарядку. Круговые движения рук на 4 счета вперед 

Будете, будете, будете в порядке.  Тоже самое назад. 

Делайте, делайте, делайте зарядку. Повтор движений вперед, назад. 

Будете, будете, будете в порядке. 

Делайте сами, делайте с нами, Руки на поясе,на 1- шаг вправо,на 2- шаг влево. 

Делаем вместе под эту песню. Повтор движений. 

Проигрыш. Руки на поясе, пятки отрывать от пола на каждый счет. 
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Под команды на счет1- согнуть левую ногу в колене, охватить руками и 

подтянуть к груди, на 2 опустить ногу, на 3 согнуть правую ногу и 

подтянуть к груди, на 4 опустить. 

Припев:  
Делайте, делайте, делайте зарядку. Прыжки на месте, ноги в стороны,4 

раза. 

Будете, будете, будете в порядке.  Прыжки на месте, ноги попеременно 

выносить вперед, назад. 

Делайте, делайте, делайте зарядку. Повтор движений. 

Будете, будете, будете в порядке. 

Делайте сами, делайте с нами,        Повтор движений. 

Делаем вместе под эту песню. 

На повторение припева дети перестраиваются из звеньев в одну шеренгу и 

шагают по залу. 
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«Белые медведи» 

И.П. – основная стойка, ноги вместе, руки на поясе 

           1 куплет. 
Где-то на белом свете  -   переступают с ноги на ногу 

 Там, где всегда мороз, 

 Трутся спиной медведи -   наклоны вправо, влево, отрывая пятку от пола 

 О земную ось. 

Мимо летят столетья,    -     «Качеля» поднимаются на носки, опускаются на  

Спят подо льдом моря,        пятки 

Трутся спиной медведи,-  руки через стороны вверх, вниз подняться на носки           

Вертится Земля.              -     Подскоки вокруг себя  

    Припев: 

Ля-ля-ля….                         – Кружатся пружинистым шагом в одну сторону 

Вертится быстрей Земля.     и в другую. 

 2 куплет. 
Трутся они, стараясь,        - Пятки вместе, сводят и разводят носки ног, 

Вертят земную ось,                 руками делать круговые движения.  

Чтобы влюбленным раньше – Носки вместе, сводят и разводят пятки, 

Встретиться пришлось,            руками круговые движения.         

Чтобы однажды утром,     - Перекатываются с пятки на носок, руки на поясе  

Раньше на год иль два, 

Кто-то сказал кому-то 

Главные слова. 

Припев:                                    Движения повторяются. 
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                                  «Пингвины» 

Вступление. Дети выходят на прямых ногах. Покачиваясь с боку на бок, 

опустив руки вдоль туловища и согнув под прямым углом к руке кисти, 

пальцы выпрямлены «крылья пингвинов». И встают в круг. 

         1 куплет. 

В Антарктиде льдины            собирают руки перед грудью. Поочерёдно                       

Землю скрыли,                    выставляют руки вперед и прижимают к груди, 

Льдины в Антарктиде       ладони развёрнуты от себя. Ноги переступают. 

Замела пурга,  

Там одни пингвины           Поочерёдно выпрямляют руки в стороны, и  

Раньше жили,                     сгибают к плечам. 

Ревниво охраняя 

Свои снега. 

Проигрыш.                      Кружатся вокруг себя на прямых ногах. 

         2 куплет. 

Как-то раз пингвины      Ходьба по круг, не сгибая ног в коленях, руки – 

В полном сборе            «крылышки»  опущены вдоль туловища 

К морю на рыбалку 

Побрели гурьбой, 

Странную картину 

Видят в море: 

Огромный чёрный айсберг 

Дымит трубой. 

Проигрыш.                      Кружатся вокруг себя на прямых ногах.  

        3 куплет. 

Струсили пингвины:      поднимают и опускают плечи, прямые руки опущены   

Что же будет?                  вниз и слегка разведены. 

И откуда ветер               ставят руки на пояс, поочерёдно приставляют  

К ним пригнал гостей?  ладони к глазам «смотрят» наклоны вправо, влево. 

Видят, как на льдину       

Сходят люди. 

Впервые повстречали 

Они людей. 

 Проигрыш.                     Кружатся. 

       4 куплет. 

Люди их спугнули           скрещивают прямые руки перед собой «ножницы», 

Песней звонкой,               переступая с ноги на ногу   

Тишину разрушив  

Многолетний плен, 

Небо затянули                  скрещивают прямые руки над головой, переступая 

Сетью тонкой,                  с ноги на ногу 

Развесив паутину 

Свих антенн. 

Проигрыш.                      Кружатся. 

             5 куплет. 
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Ну, теперь пингвины         слегка выставляют вперёд то одну ногу, то 

Нету страха!                       другую, ставят её на носок (как бы ставя точку). 

Радио послушать                 

И они хотят.                        

Вечерами чинно,                 Качают головой вправо – влево, «пружинки» с      

В чёрных фраках                 разведением колен в стороны.      

Часами у посёлка  

Они стоят. 

 Проигрыш.                        Кружатся. 

          6 куплет. 

Ходят строем длинным,      идут по кругу, наклоняясь вперёд, касаясь руками  

Выгнув спины,                      пола.  

Заняты гимнастикою  

По утрам. 

А вообще пингвины 

Чистят льдины, 

Танцуя вальс старинный      Кружатся шагом на всей ступне. 

По вечерам. 

 Проигрыш.                          Кружатся. 

          7 куплет. 

Все на свет знает                  ходят по кругу, делают энергичный шаг на всю          

Эта стая,                                ступню на каждую долю, поочерёдно выставляя   

Ширятся и знания                вперёд руки, согнутые в локтях, сжав пальцы в    

И кругозор.                            кулаки «Рэп». 

Речь пингвины знают, 

«Фанту» знают, 

Стихи пингвины знают 

И любят спорт. 

 Проигрыш.                          Кружатся. 

          8 куплет. 

И с людьми пингвины          Вытягивают прямые руки вперёд, наклоняясь 

Ходят рядом,                         за ними, и выпрямляются, ставя их на пояс. 

Слушают усердно 

Каждый день эфир. 

И теперь пингвины 

Людям рады, 

Ведь люди для пингвинов    Хлопки в ладоши сначала перед собой, потом  

Открыли мир.                         над головой делая руками круг. 
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                                           Кукутики. 

Дети после ходьбы становятся в круг. 

            1 куплет. 
Хлопаем в ладоши     хлопки в ладоши 

Хлоп, хлоп, хлоп. 

Топаем ногами          топают ногами, высоко поднимая колени 

Топ, топ, топ. 

Двигаем ушами,        руки к ушам «обезьянки» наклоны в стороны        

Раз, два, три. 

Очень мы смешные, на 1- руки вперед, на 2 – в стороны,  

Посмотри!                  на 3- хлопок над головой, руки на пояс.    

       Припев: 

Веселее танцевать,           танцевальное движение – приседать и    

Чем лежать в кроватке,     вставать, ноги как в «Твисте». 

Все у нас в порядке  правой рукой к левому колену с поворотом влево ступни 

ног как при «твисте» скользят по полу, затем тоже в другую сторону 

Любим мы зарядку. повторить 4 раза 

Делай вместе с нами и тогда, правую ногу согнуть в колене и поднять, две 

руки согнуть в локте над коленкой с поворотом вправо, затем левую ногу 

также - повторить 4 раза 

Будешь сильным всегда!  руки в стороны, согнуть в локтях «силач», на 

последнее слово сделать руками «Класс!». 

          2 куплет. 
Намотаем нитки на клубок.   вращение кулочками 8 раз 

Пробуй вместе с нами,          руки на пояс прыжки в стороны 4 раза 

Прыгнуть в бок. 

Встанем на носочки,             руки на поясе встать на носочки 

Руки вверх.                            руки вверх и потянуться                

Дружная зарядка                  руки вперед, в стороны  

Ты для всех!                         Руки на пояс. 

       Припев:                         движения повторяются 

           3 куплет. 
Прыгаем на месте,   прыжки на месте 8 раз 

Прыг, прыг, прыг. 

И локтями вместе,   руки согнуты в локтях, поднимаем вверх, вниз  

Вжик, вжик, вжик.   «крылышки» 8 раз 

Головой мотаем,      круговые движения головой 

Раз, два, три. 

Ты какой лохматый,   головой вправо, влево руками показать «лохматый» 

Посмотри! 

    Припев:                   движения повторяются 

          4 куплет. 
Хлопаем в ладоши           хлопки в ладоши        

Хлоп, хлоп, хлоп. 

Топаем ногами                 ногами топаем 
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Топ, топ, топ. 

Плечи поднимаем,          плечи поднимаем 4 раза 

Вверх и вниз. 

Самому смешному -        «буратино» руки к носу, головой вправо, влево 

Главный приз! 

   Припев: 
Веселее танцевать,                    движения повторются 

Чем лежать в кроватке. 

Все у нас в порядке 

Любим мы зарядку. 

Делай вместе с нами и тогда, 

Будешь сильным всегда! 

Делай вместе с нами и тогда, 

Будешь сильным всегда! 

Проигрыш – дети прыгают с выбросом ног вперед, размахивая руками. 

Делай вместе с нами и тогда, движения на эти слова повторяются 

Будешь сильным всегда! 
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                                      Морячка 
Вступление – дети стоят в колонах, отрывают пятки от пола, руки на 
                       поясе. Затем маршируют на месте. 

1 куплет – приставной шаг в сторону с отведением рук в стороны «плывём». 

                   Всматриваются вдаль в «бинокль» в одну сторону с наклоном, в  

                   другую.      

Припев -     Три шага вперед с притопом в конце, руки вперед – в стороны. 

                     Три шага назад с притопом,  руки возвращаем на пояс.  

                      Повторить 2 раза. 

                      Плавные взмахи руками «Волны»  с пружинкой  в одну сторону,  

                      перед собой, в другую сторону. 

2 куплет -   Дети наклоняются вправо «тянут канат» - 3 раза, затем                              

                    поворачиваются влево и делают тоже самое. 

Припев -   движения повторяются . 

3 куплет – Дети выполняют движение «Чистим ботинки» - правую ногу  

                  ставят на пятку, наклоняются, руки у носка двигаются в стороны. 

Припев -     движения повторяются. 

4 куплет - дети выполняют движение «опускают паруса» - подскоки на месте   

Проигрыш- присядка, встают руки в стороны,  правую ногу на пятку вперед,  

                       движение повторяется, левую ногу на пятку вперед – 4 раза. 

                       Дети кружатся, ноги в захлёст, при этом одна рука на затылке, 

                      другая вытянута в сторону, затем повторяют в другую сторону. 

Припев -   движения повторяются. В конце дети выполняют движение 

                   «Отдать честь» с командой поворот направо. 
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                                   Разминка воинов. 

 

Наши воины идут -раз-два, раз-два, ( ходьба на месте) 

В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та («барабан») 

В море наши корабли: нынче здесь - завтра там! («качалочка») 

Долго плавали в дали по морям, по волнам! (круговые движения руками) 

Пограничник на посту: кто идёт? кто идёт? (ходьба на месте) 

Едут танки по мосту: трр -вперёд, трр -вперёд! («моторчик») 

Над землёю самолёт: у-у, у-у! (руки в стороны) 

Разрешён ракетам взлёт: У-ух, у-ух! (приседают, ладошки сложены перед  

грудью, встают-поднимают руки вверх) 

Наши пушки точно бьют: бух, бах! (бокс) 

Нашей армии - салют! (поднимают руки вверх) 

Ура! Ура! 
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ПОМОГАТОР. 

Телевизор, телевизор, 

 телевизор, телевизор                  показывать руками экран телевизора.  

Те-те-те-те-телевизор.                                       

Дрыц-тыц телевизор,                   Хлопки – тарелочки руками и  

Дрыц-тыц телевизор,                                       показ экрана 

Дрыц-тыц телевизор  

И два фиксика внутри.                Пружинка и сгибать и разгибать два пальца                      

Дрыц-тыц телевизор,                   указательный и средний 

Дрыц-тыц телевизор,         

Дрыц-тыц телевизор,  

И два фиксика внутри. 

Холодильник!                               Выпад ногой вперед, руку от плеча в                   

Холодильник, холодильник,     сторону, как бы открывая дверь холодильника 

холодильник, холодильник.  

Хо-хо-хо-хо-холодильник.               

Дрыц-тыц холодильник,               Хлопки – тарелочки, похлопывание по                                 

Дрыц-тыц холодильник,                плечам «холодно» 

Дрыц-тыц холодильник,  

И два фиксика внутри.  

Дрыц-тыц холодильник,  

Дрыц-тыц холодильник,  

Дрыц-тыц холодильник,  

И два фиксика внутри.  

Кофемолка!                                     Двумя руками, как бы держась за ручку,         

Кофемолка, кофемолка,                 делать круговые движения перед собой.     

 кофемолка, кофемолка,     

Ко-ко-ко-ко-кофемолка.                                            

Дрыц-тыц кофемолка,                 тарелочки и круговые движения руками 

Дрыц-тыц кофемолка,  

Дрыц-тыц кофемолка,  

И два фиксика внутри.  

Дрыц-тыц кофемолка,  

Дрыц-тыц кофемолка,  

Дрыц-тыц кофемолка,  

И два фиксика внутри.  

Вентилятор!                             Круговые движения руками «мельница» 

Вентилятор, вентилятор,  

вентилятор, вентилятор,    

Ве-ве-ве-ве-вентилятор.                                                   

Дрыц-тыц вентилятор,  

Дрыц-тыц вентилятор,             Хлопки-тарелочки, движения руками 

Дрыц-тыц вентилятор                      «моталочка»   

И два фиксика внутри.  

http://mirpesen.com/ru/fiksiki/pomogator.html
http://mirpesen.com/ru/fiksiki/pomogator.html
http://mirpesen.com/ru/fiksiki/pomogator.html
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Дрыц-тыц вентилятор,  

Дрыц-тыц вентилятор,  

Дрыц-тыц вентилятор,  

И два фиксика внутри.  

– Калькулятор!                              Показывать рукой клавиатуру калькулятора   

– Не-ет.                                           Сказать «нет» и помахать руками. 

– Трансформатор!                          Показать руками большую коробку с  

– Не-е-ет!                                        поворотом вокруг себя. 

– Синтезатор?                                 Показать «игру» на клавиатуре    

– Нет, не угадали!  

– Экскаватор?!                               Показ руками «ковш набирает» 

– Да, нет же!  

Помогатор,                                     Приседание, руки согнуты в локтях рывки 

Помогатор,                                      вверх-вниз 

Помогатор, помогатор,  

По-по-по-по-помогатор!  

Дрыц-тыц помогатор,  

Дрыц-тыц помогатор,  

Дрыц-тыц помогатор,  

С инструментами внутри.                 Хлопки по коленям.   

Дрыц-тыц помогатор,  

Дрыц-тыц помогатор,  

Дрыц-тыц помогатор,  

С инструментами внутри.  

Помогатор!                                    Крикнуть и помахать руками. 
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                                                         Чебурашка.                
Вступление. «Голубой вагон». 
 1 куплет.                                  Ходьба по кругу на носках; на пятках. 

Припев.                                   Поскоки. 

«Чебурашка»  1 куплет.          

1.Ноги на ширине плеч, руки возле ушей. 1-2 - наклоны головы вправо, 

вернуться в и.п. 3-4 – тоже в другую сторону (повторить 4 раза). 

2. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон туловища вперед, руки в 

стороны; вернуться в и.п. (2 раза). 

3. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – вынести правую руку вперед; 2-  

левую руку вперед; 3 хлопка. 

            2 куплет. 

1. Ноги вместе, руки опущены вдоль тела. 1-2 – подняться на носки, поднять 

плечи вверх, руки слегка развести в стороны ладонями вперед; вернуться в 

и.п. (повторить 4 раза).   

2. Повторить все еще раз. 

3. Ноги вместе, руки на поясе. 1 – присесть, руки вперед; 2 – встать. Руки 

вниз (повторить 4 раза). 

      Проигрыш.              Ходьба на пятках вокруг себя. 

     «Голубой вагон» 

       1 куплет. 

1. И.п. – сидя на полу, руки свободно лежат на ногах. Передвижение на 

ягодицах вперед – назад (2раза). 

2. И.п. – сидя на полу, ноги врозь, руки в упоре сзади. 1-2 наклониться 

вперед, достать руками до носочков ног, вернуться в и.п. (4 раза). 

       Припев: 

1. И.п. – сидя на полу, ноги врозь, руки согнуты в локтях. Играем на 

«гармошке». 

2. И.п. – тоже, руки в упоре сзади. 1-2 – поднять таз вверх, вернуться в и.п. 

(4 раза). 

         2 куплет. 

1. И.п. – стоя на четвереньках. 1-2 – поднять правую ногу вверх; опустить; 

3-4 – тоже с другой ногой (4 раза). 

2. И.п. – стоя на коленях, руки на поясе. 1-2 – сесть справа на пол; вернуться 

в и.п.; 3-4- - то же в другую сторону (4раза). 

       Припев:             Движения повторяются. 

 «Песня Шапокляк».    Дети вскакивают и убегают.            
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Точка, точка, запятая… 

 
         Припев: 

Точка, точка, запятая –                      «Рисуют» правой рукой 

Вышла рожица смешная.                   В воздухе человечка.  

Ручки, ножки, огуречик – 

Появился человечек. 

         1 куплет. 

Что увидят эти точки?                       Двигаются подскоками по кругу 

Что построят эти ручки?                   по часовой стрелке  на последнем  

Далеко ли эти ножки уведут его?    слоге прыгают с поворотом на 180 

Как он будет жить на свете?             Двигаются подскоками по кругу 

Мы за это не в ответе,                       против часовой стрелки   

Мы его нарисовали – 

Только и всего! 

Что вы, что вы!                      грозят указательным пальцем правой руки 

Это важно                               тоже левой рукой, другая рука на поясе 

Чтобы вырос он отважным,  поднимают руки вверх, встают на носки  

Чтобы мог найти дорогу,      тянутся корпусом вправо за правой рукой, 

Рассчитать разбег.                 затем также за левой 

Это трудно, это сложно,       идут приставным шагом с «пружинкой», 

Но иначе невозможно -         руки на поясе 

Только так из человечка       Переступают с ноги на ногу, качая головой 

Выйдет человек.                    Вправо – влево, руки на поясе. 

        2 куплет. 

Впрочем, знают даже дети,               двигаются подскоками по кругу  

Как прожить на белом свете.            по часовой стрелке, на последнем слоге 

Легче этого вопроса нету ничего!   Прыгают с поворотом на 180 

Просто надо быть правдивым,         двигаются подскоками против 

Благородным, справедливым,          часовой стрелки 

Умным, честным, сильным, добрым – 

Только и всего. 

Как все просто удается              встают на носки и опускаются, поднимая  

На словах и на бумаге,              плечи и  разводя прямые руки в стороны 

Как легко на гладкой карте       соединяют ладони перед грудью и медленно 

Стрелку начертить.                    разводят руки в стороны 

А потом идти придется             3 раза наклониться вперед, вытягивая руки  

Через горы и овраги.                  перед собой 

Так что прежде, человечек,       переступают с ноги на ногу, руки на поясе 

Выучись ходить!  

    Припев: 

Точка, точка, запятая…          «рисуют» носком правой ноги человечка 

Ля –ля-ля-ля…                         качают головой вправо – влево 

                                                 На повторение «рисуют» носком левой ноги  
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Чунга – Чанга. 

Вступление.       Переступают ногами на месте, поочередно поднимая и 

опуская руки, согнутые в локтях. Ладони раскрыты и повернуты друг к 

другу, пальцы раздвинуты. 

  1 куплет. 

Чунга – Чанга – синий небосвод           двигаются подскоками по кругу 

Чунга – Чанга – лето круглый год. 

Чунга – Чанга – весело живем, 

Чунга – Чанга – песенку поем! 

   Припев: 

Чудо – остров, чудо – остров,            поочередно выставляют ногу на пятку 

Жить на нем легко и просто,              одновременно поднимая и опуская  

Жить на нем легко и просто,              согнутые в локтях руки, ладони  

Чунга – Чанга!                                     раскрыты и повернуты вперед 

Наше счастье постоянно,                   кружатся на подскоках 

Жуй кокосы, ешь бананы, 

Жуй кокосы, ешь бананы, 

Чунга – Чанга! 

 2 куплет 

Чунга – Чанга – места лучше нет,    лежа на животе, поочередно поднимают 

Чунга – Чанга – мы не знаем бед.      и опускают ноги, сгибая их в коленях, 

Чунга – Чанга – кто здесь прожил час,  при этом качают головой вправо- 

Чунга – Чанга – не покинет нас.          влево, поддерживая её руками с опорой 

                                                                 на локти. 

Припев:                                                Движения повторяются. 

Проигрыш.          Идут приставными шагами вправо по кругу, одновременно 

скрещивая и разводя в стороны согнутые в локтях руки, ладони развернуты 

вперед. 

 3 куплет (без слов).  Разворачиваются вправо и переступая с ноги на ногу 

на месте, делают небольшие круговые движения ладонями, развернутыми 

друг к другу 6 раз.  Тоже выполняют развернувшись влево.  

   Припев:    Движения припева повторяются. В конце – поочередно 

поднимают и опускают согнутые в локтях руки, ладони развернуты вперед. 
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