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Тема «ОСЕНЬ»  
Дружно по лесу гуляем, (шаги на месте)
И листочки собираем. (наклоны вперед) 
Собирать их каждый рад -  
Просто чудный листопад! (прыжки на месте с хлопками в ладоши)  
Тема «ОБУВЬ»   
«Сапожки» 
Я умею обуваться,  ( руки на поясе топать ногами ) 
Если только захочу. (руки на поясе повороты головы в стороны) 
Я и маленького братца 
Одеваться научу. (приседание)    
Вот они сапожки: (показать ручками на обувь) 
Этот- с левой ножки, (выставить левую ногу вперед) 
Этот -справой ножки. (выставить правую ногу вперед) 
Тема «ОДЕЖДА» 
Ищет вещи Маша, (поворот в одну сторону) 
Маша-растеряша. (поворот в другую сторону,  в исходное положение ) 
И на  стуле  нет, (руки вперед, в стороны) 
И под стулом нет, (присесть, встать, развести руки в стороны) 
На кровати нет. (руки опустили ) 
Под кроватью нет. (поднять, опустить плечики)  
Вот какая Маша. (наклоны головы влево -вправо) 
Маша растеряша! (погрозить указательным пальцем) 

Тема ТРАНСПОРТ 
Самолеты загудели, (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками) 
Самолеты полетели, (руки в стороны поочередные наклоны влево и вправо) 
На полянку тихо сели, (присесть, руки к коленям)
Да и снова полетели. (руки в стороны - «летим» по кругу) 
Тема ЦВЕТЫ 
На лугу растут цветы, (потягивания -руки вверх ) 
С ними потянись и ты. 
Ветер дует иногда, (дети машут руками, изображая ветер) 
Только это не беда.  
Наклоняются цветочки, (наклоны)  
Опускают лепесточки, 
А потом опять встают (принять положение правильной осанки) 
Тема ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ  
Жили - были зайчики (Показывают руками заячьи уши)
 На лесной опушке. (Разводят руками) 
Жили -были зайчики (Приседают и показывают руками над головой крышу дома) 
В маленькой избушке. 
 Мыли свои ушки,  (трут ушки) 
Мыли свои лапочки, (Поглаживающие движения рук) 
Наряжались зайчики,  ( Руки на пояс повороты вправо влево ) 
Надевали тапочки. (Поочередно выставляют ноги на пяточки)

Тема ИГРУШКИ 
Девочки и мальчики: хлоп- хлоп –хлоп. (действия по тексту ) 
Прыгают как мячики: топ- топ –топ. 
Весело хохочут: ха- ха -ха !  
Глазками моргают, (ритмичное зажмуривание глаз) 
После – отдыхают. (садятся на стульчики) 

