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Демонстрации важности мытья рук.
Натрите руки мылом и полейте подкрашенной черной водой. Грязь конечно скатится с ручек
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Из тонких полосок зеленой бумаги поверх рисунка клеим "травку". Просим ребенка ее подстричь4.8
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«Цветок»
Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 
Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 
Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)

«Зайки»
Зайки, где вы пропадали? 

Мы в капусте отдыхали (трясутся от страха) 
А капусту вы не ели? 

Только носиком задели. 
Вас бы надо наказать. 

Так попробуй нас догнать!

Понедельник

вторник

«Самолёты»
Самолёты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками),

Самолёты полетели (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо),
На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям),

Да и снова полетели

«Белки»
Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 
Забираются нередко 

Высоко, высоко! (прыжки на месте.) 
Будем в классики играть 
Будем в классики играть, 
На одной ноге скакать. 

А теперь ещё немножко 
На другой поскачем ножке. (прыжки на одной ножке.)
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«Едем-едем мы домой»
Едем-едем мы домой (движения имитирующие поворот руля)

На машине легковой
Въехали на горку: хлоп, (руки вверх, хлопок над головой)

Колесо спустилось: стоп. (руки через стороны вниз, присесть)

«Листики»
Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. (присесть) 
Дунул ветер - полетели, 

Мы летели, мы летели (легкий бег по кругу) 
И на землю тихо сели. (присесть) 

Ветер снова набежал 
И листочки все поднял. (легкий бег по кругу) 

Закружились, полетели 
И на землю тихо сели. (присесть)

 

«Бегал по двору щеночек»
Бегал по двору щеночек, (медленный бег на месте)

Видит пирога кусочек. (наклон вперед, руки в стороны)
Под крыльцо залез и съел, (присесть, руки ко рту)

Развалился, засопел. (руки в стороны, голову на бок)

«Будем прыгать и скакать!»
Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 
Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 
Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 
А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 
Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 
Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 
Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 
Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 
Головою покачали (Движения головой.) 
И все дружно вместе встали. (Встали.)
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«Будем прыгать, как лягушка»
Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-попрыгушка. 
За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.)

«Ванька-встанька»
Ванька-встанька, (Прыжки на месте) 

Приседай-ка. (Приседания.) 
Непослушный ты какой! 

Нам не справиться с тобой! (Хлопки в ладоши.)
Вверх рука и вниз рука

Вверх рука и вниз рука. 
Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 
Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки.) 

Приседание с хлопками: 
Вниз — хлопок и вверх — хлопок. 

Ноги, руки разминаем, 
Точно знаем — будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над головой.) 

Крутим-вертим головой, 
Разминаем шею. Стой! (Вращение головой вправо и влево.)

« Девочки и мальчики»
Девочки и мальчики: хлоп, хлоп, хлоп,

Прыгают, как мячики: прыг-скок, прыг-скок.
Ножками топчут: топ, топ, топ!

Весело хохочут: ха, ха, ха!
Глазками моргают (ритмичное зажмуривание глаз),

После отдыхают (приседают, руки свободные)

«Буратино»
Буратино потянулся,

(руки поднять через стороны вверх, потянуться, поднявшись на носочки) 
Раз - нагнулся, 

Два - нагнулся, (наклоны корпуса вперед) 
Руки в сторону развел, (руки развести в стороны) 

Ключик, видно, не нашел. (повороты вправо и влево) 
Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. (руки на поясе, подняться на носочки)
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«Ой, летали птички, птички-невелички»
Все летали, все летали,

Крыльями махали. (махать руками, как крыльями)
На дорожку сели,
Зернышки поели.

Клю, клю, клю, клю,
Клю, Клю, клю, клю.

Как я зернышки люблю!
(присесть на корточки, указательными пальцами постучать по дорожке)

Перышки почистим,
Чтобы были чище.

Вот так, вот так,
Вот так, вот так,

Чтобы были чище. (руками «почистить» предплечья, как бы обнимая себя)
Прыгаем по веткам,

Чтоб сильней стать деткам.
Прыг-скок, прыг-скок,
Прыг-скок, прыг-скок,

Прыгаем по веткам. (прыжки на месте)
А собачка прибежала

И всех птичек распугала.
Кыш – полетели,
На головку сели,

Сели, посидели и опять полетели,
Полетели, полетели,

На животик сели,
Сели, посидели и опять полетели.

Полетели, полетели,
На плечи сели,

Сели, посидели и опять полетели.
Полетели, полетели,

На колени сели…
Сели, посидели и совсем улетели.

(Махи руками. Руки положить на голову. Махи руками.
Руки положить на живот. Махи руками. Руки положить на колени. Махи руками)
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