


Упражнение №2 

 

 

ВОЛШЕБНИК 
Если ножницы достану. 
То волшебником я стану: 
(поднимаем руки и кисти вверх) 
Вырезаю из бумаги 
(изображаем) 
Птиц, машины, башни, флаги,  
Их раскрашу, просушу, 
Всем знакомым покажу!  
(разводим руки от груди в 
стороны) 
 

Упражнение №1 

ФЛАЖОК 
Я в руке флажок держу, 
Им ребятам помашу.  
(движения «флажки») 
 



Упражнение №3 

 

 

ПЕТУХ, КУРИЦА И ГУСЬ  
Петушок зерно клюёт, 
Курица к нему идет, 
А гусак стоит, гогочет, 
Тоже зёрен клюнуть хочет. 
 

Упражнение №4 

ЛЯГУШКА 
Две лягушки на тропинке,  
И у них озябли спинки. 
 



Упражнение №5 

 

 

 

 

ЩУКА, КОЗА И ЛЯГУШКА 
Щука может обитать в пруду, 
А козу пасут на берегу, 
Лишь лягушке хорошо везде: 
На земле, в болоте и в воде!  
 

Упражнение №6 

В ЛОДКЕ 
Ветер по морю гуляет, 
Чью-то лодку подгоняет, 
В лодке мальчик — 
малышок, 
А в его руке — флажок. 
 
 



Упражнение №7 
 

 

ОРЕШКИ 

Белка, сидя на тележке, 
Раздаёт друзьям орешки 
Заиньке усатому, 
 Мишке толстопятому, 
Синичке-невеличке,  
И совушке-сестричке 
Лисе же, в яркой шубке, 
Останутся скорлупки! 
 



Упражнение №8 

 

 

Гном 
Как-то на рассвете Гном 
Свой решил покинуть дом,  
И с корзиной из избы  
Гном помчался по грибы. 
Вдруг в лесу раздался гром, 
(хлопам- в ладоши ) 
Гном укрылся под грибом. 
 



Упражнение №9 

 

 

 

 

ОПАСНОЕ КУПАНИЕ 
Зря пловчиха здесь 
нырнула,  
 В море плавает акула, 
И на пруд я не пойду — 
Щука плавает в пруду, 
Есть медузы в океане... 
Буду я купаться в ванне! 
 



Упражнение №10 
 

 

 

 

НАПЕРЕГОНКИ 
Побежали вдоль реки  
Дети наперегонки,  
А на речке тоже гонки – 
Мчатся рядом лодки-джонки. 
 
 

Упражнение №11 

Кольцо 
У мамы грустное лицо — 
Не может отыскать кольцо,  
Но дочь нашла его у стула  
И вмиг на палец натянуло. 
 
 



Упражнение №12 

 

 

 

 

ДВЕ КОЗЫ 

Идёт коза рогатая, 
Идёт коза бодатая, 
К ней спокойная спешит, 
Колокольчиком звенит. 
( звеним правой рукой) 
 
 

Упражнение №13 

УЛИТКА 
Две улитки на дорожке, 
 Вверх торчат смешные рожки 
 



Упражнение №14 
 

 

 

 

ПОДАРОК  МИШКЕ 
 Нитку тянем, отрываем 
И в иголку продеваем, 
Будем шить рубашку мишке 
И сошьём ему штанишки, 
( провести  ладонями по 
бёдрам ) 
 

 

 

Упражнение №15 
ДЕРЕВЬЯ 

Друг от друга деревья росли далеко, 
Человеку пройти этот путь нелегко, 
Только корни деревьев однажды сплелись, 
Будто дерева два навсегда обнялись. 
 



Упражнение №16  

 

 

 

НА КОРАБЛЕ 
На корабле из дальних стран 
Плывёт отважный капитан. 
Из тесной рубки, у штурвала, 
В бинокль видел он немало. 
 
 

Упражнение №17 

ПТИЧКИ 
Птички полетели, 
Крыльями махал и. 
На деревья сели, 
Вместе отдыхали. 
 



Упражнение №18 
 

 

 

 

ПТИЧКА ПЬЁТ ВОДИЧКУ 
Посмотрите - бочка, 
Посмотрите - птичка. 
Птичка острым клювом 
Ловко пьёт водичку. 
 

Упражнение №19 

КНИГА 
Из сумки книгу вынимаю ("закрытая книга")  
И с интересом открываю, ("открытая книга")  
Листаю яркие страницы, 
Скорей читать бы научиться! (изображаем чтение) 
 



Упражнение №20 
 

 

 

 

БУБЕН И СКРИПКА 
Бубен звонкий и тугой, 
Ты звени, стучи и пой, 
Заиграй-ка, скрипка, в лад, 
Всех развесели ребят! 
 

Упражнение №21 
ЗАСОЛКА КАПУСТЫ 
Мы капусту рубим, 
Мы морковку трём, 
Мы капусту солим,  
Мы капусту жмём.  
(сжимаем обе кисти в кулаки) 
 



Упражнение №22 
 

 

 

 

БАЛАЛАЙКА И ДУДОЧКА 
Балалайка, балалайка, 
 Нам сегодня поиграй-ка, 
Поиграй нам, дудочка, 
Дудочка - погудочка. 
 

Упражнение №23 

ДОМ И ВОРОТА 
На поляне дом стоит, 
Ну, а к дому путь закрыт, 
Мы ворота открываем, 
В этот домик приглашаем 
 



Упражнение №24 
 

 

 

 

БАЯН, БАРАБАН И РОЯЛЬ 
Разверни бока, баян, 
Барабань, наш барабан, 
Ты, рояль, сыграй нам песни, 
Чтобы стало интересней! 

 
.  

Упражнение №25 

БАБУШКА  
Бабушка очки надела, 
У стола но стул присела, 
Только в книжку заглянула, 
Улыбнулась и... уснуло. 
 



Упражнение №26 
 

 

 

 

В ДОМИКЕ 
Стол стоит на толстой ножке, 
Рядом стульчик у окошка, 
Два бочонка под столом,  
Вот такой я видел дом. 

 

 



Упражнение №27 
 

 

 

 

ЗАМОК 
На двери висит замок, 
Кто открыть его бы мог,  
Потянули, покрутили,  
Постучали и открыли. 
 

 

 

Упражнение №28 

НАДУВНОЙ ШАР 
Надуваем шар с тобой, 
Он становится большой, 
Лопнул шар, хоть был 
хорош, 
Стал на тряпочку похож. 
 



Упражнение №29 
 

 

 

 

ЗАЯЦ И ЛИСА 
Заяц скачет по полям, 
А лисица по пятам, 
Сосны встали на пути, 
Как же от лисы уйти? 
Страшно заиньке в бору. 
Прыгнул к ёжику в нору. 

 

 

Упражнение №30 
ПРИГЛАШЕНИЕ 
Дом с трубой, с высокой 
крышей,  
Человек из дома вышел,  
Он ворота открывает. 
Всех нас в гости приглашает. 
 



Упражнение №31 
 

 

 

 

БЕЛКА  
Заскочила на пенёк 
Белка — маленький 
зверёк, 
А потом, нарвавши 
шишек. 
Побросала в 
ребятишек. 
 

 

 

Упражнение №32 

ДОМ ЗА КУСТОМ 
Зайка под кустом сидит 
И ушами шевелит. 
Зайка, зайка, где твой 
дом? 
За-за-за большим 
кустом! 
 
 
 



Упражнение №33 
 

 

 

 

ДЯТЕЛ 
Дятел на суку сидит,  
Дятел дерево долбит,  
Лечит дятел старый 
дуб, 
Добрый дятел дубу 
люб. 

 

 

Упражнение №34 

СЛОН И МЫШКА 
Слон огромный, как 
скала 
Ну а мышка? Ох, 
мала! 
Если б стала со 
слона, 
Кошку съела бы 
она! 



Упражнение №35 
 

 

 

 

СПИТ МАЛЫШ 
Тихо в доме, спит 
малыш, 
ПОД ПОЛОМ скребётся 
мышь, 
ЕСЛИ кошечку позвать, 
Мышь не будет нам 
мешать. 
 

 

 

Упражнение №36 

КРОКОДИЛ 
У реки, зарывшись в ил, 
Дремлет грозный 
крокодил. 
Может жить он вместе, в 
паре, Только с мелкой 
птичкой Тари. 
 
 
 



Упражнение №37 
 

 

 

 

ЦВЕТОК 
У нас в саду расцвёл 
цветок, 
Чтоб стал красив он и 
высок, 
Раскрыл наутро 
лепестки, 
Должны работать 
корешки! 

 

 

Упражнение №38 

Мостик 
Над бурливою рекой 
Мост построим мы 
такой. 
Люди по нему пойдут 
И лошадок поведут. 


