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Снежинки. 
 

Мы белые снежинки. 

Летим, кружась в тиши. 

Садимся, как пушинки 

На кочки и на пни, 

На ели и берёзки, 

На мощные дубы. 

Всю землю укрываем, 

Как одеялом мы. 

Но вот проказник ветер 

Подул на нас и вот... 

Мы снова полетели: 

Кто вверх, а кто вперёд, 

Потом назад и вправо 

Потом в обратный путь. 

Всё, ветер, успокойся. 

Пора и отдохнуть. 

 

 

 

 

Зайчики. 
 

Девочки и мальчики, 

Вы сегодня зайчики. 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Вправо скок и влево скок. 

Притаились под кустом 

И закрылись все листом. 

Посмотрели вправо, влево 

И опять взялись за дело. 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Хорошо прошёл денёк! 

 

 

 

 

Медведь. 

 

Наш медведь уже проснулся, 

 



Потоптался, поревел. 

Никого кругом не видно. 

На пенёк трухлявый сел. 

Посидел медведь немножко, 

Потянулся и зевнул, 

Встал, прошёлся по опушке. 

Никого! Опять уснул. 

 
 

На зарядку становись! 
На зарядку становись 

И соседу улыбнись. 

А теперь начнём, дружок, 

Становитесь все в кружок. 

Взялись за руки и вот 

Получился хоровод. 

Руки вверх, все потянулись 

И в исходную вернулись. 

Это сделать раза три, 

Друг на друга посмотри. 

Наклонились вправо, влево, 

Чтобы спинка не болела. 

Шаг «галоп» идём по кругу, 

Улыбаемся друг другу. 

Руки в бок, вперёд согнулись 

И в исходную вернулись. 

Все присели раз и два. 

За работу нам пора. 

 

 

 

 

Росточек. 

 

Из земли росток пробился. 

Глаз открыл и удивился. 

(отгадывают и имитируют 

движения) 

А вот это кто поёт, 

И поспать мне не даёт? (птица) 

А вот это кто ползёт, 

На себе листок везёт? (муравей) 

А вот это кто летит 

Весь лохматый и жужжит? (шмель) 

А вот это кто бежит, 

серенький травой шуршит? (ёжик) 

А вот это кто сидит 

Здесь на кочке и урчит? (лягушка) 

 

 



Ах, как много здесь всего 

Очень интересного. 

 

Колобок. 
 

Колобок лежал, лежал, 

Да с окна и убежал. 

Когда по лесу бежал, 

Очень многим помогал: 

Зайцу выдернул морковку, 

Белке сбил орехи ловко, 

Мишке рыбину поймал, 

Волку лапу завязал, 

Яблоко ежу достал, 

Мышке зёрнышек набрал. 

Помогал он всем, чем мог 

Наш добряга колобок. 

 

 

Солнышко. 
 

Солнышко уже проснулось. 

Сладко-сладко потянулось. 

Ручками похлопало, 

Ножками потопало 

Ещё сладко потянулось, 

Вот уже совсем проснулось 

Причесалось и умылось,  

Чаем с булкой подкрепилось. 

Огляделось, ну, пора. 

За работу, детвора. 

Дверь закрыло и ушло. 

А для нас оно ВЗОШЛО!  
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