
 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ЗИМА. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

 

«Снежок» 

 
Раз, два, три, четыре 

Мы с тобой снежок слепили.  

Круглый, крепкий, очень гладкий 

 

 

И совсем - совсем несладкий.  

Раз — подбросим. 

 

Два — поймаем. 

 

Три — уроним. 

 

И... сломаем. 

Хлопают в ладоши. 

«Лепят», меняя положение ладоней. 

Показывают круг, сжимают ладони 

вместе, гладят одной ладонью 

другую.  

Грозят  пальчиком. 

Подбрасывают воображаемый 

снежок, смотрят вверх. 

Приседают, ловят воображаемый 

снежок. 

Встают, роняют воображаемый 

снежок.  

Топают. 
 
 



 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ» 

 

             

 «Гусь» 

 

Гусь шагает по дорожке, 

                                                         

Гусь играет на гармошке. 

                                                        

И гордится гармонист:                                                             

«Я га-га-га голосист!»                                                              

Ходьба по кругу, вытянув шею 

вперед, руки назад. 

Имитация игры на губной 

гармошке. 

Руки на пояс, шаги на месте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ТРАНСПОРТ» 

 

 

 
Вот в небе над нами летят самолеты, 

                                                         

И в них за штурвалом,  

Конечно, пилоты. 

По морю большие плывут корабли 

                                                        

С бортов их давно уж не видно 

земли.                                                             

 

Дети имитируют крылья 

самолета -  руки в стороны. 

Руки перед собой, затем плавно 

прижимают к груди. 

Ладони соединяют и волнообразно 

выдвигают их вперед. 

Поочередно подносят ладони ко 

лбу и поворачиваются в стороны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

 
К диким животным относятся волки, 

Злые они часто воют под елкой, 

Лисы, которые в норах живут 

 

И зорко лисят от врагов стерегут. 

                                                        

 

Ритмично стучат по коленям. 

Дети имитируют когти волка. 

Ладони перед грудью, имитируют 

походку лисы. 

Ритмично стучат по коленям. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН» 

 

«Звери» 
Это-лев. Он царь зверей 

В мире нет его сильней, 

А смешные обезьяны 

Раскачали все лианы. 

А вот умный, добрый слон 

Посылает всем поклон. 

Леопард так ловко скачет, 

Словно наш любимый мячик. 

Пони бегает, резвится, 

Хочет с нами подружиться. 

Зебра головой качает 

К себе в гости приглашает. 

 

Идут по кругу неторопливо, подняв 

голову. 

«Пружинка», стоя в кругу, ноги на 

ширине плеч. 

Ладони прижаты к голове, наклоны 

туловища вперед - вправо, вперед – 

влево. 

Подскоки на месте. 

 

Бег по кругу с подскоками. 

 

 

Руки на поясе, наклоны головы вправо- 

влево. 

 



 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: « НАСЕКОМЫЕ» 

 

«Паучок» 

 
Паучок ходил по ветке,             

 

А за ним ходили детки.            

 

Дождик с неба вдруг полил,    

                                                                                                                       

Паучков на землю смыл.          

Солнце стало пригревать.       

Паучок ползет опять.              

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 

Дети идут пальцами правой руки по 

левой руке. 

Ритмично топают ногами, руки 

согнуты в локтях. 

Расслабленные кисти рук поднимают 

вверх, затем ритмично опускают вниз.                                                                                              

Движения рук от себя вперед. 

Поднимают руки вверх, пальцы 

растопырены. 

Движения повторяются (1-2 строчка). 

 
 
 
 
 

 



 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 

 

«Птицы летят на юг» 

 
Стая птиц летит на юг,  

Небо синее вокруг.  

Чтоб скорее прилетать,  

Надо крыльями махать.  

Птички начали спускаться,  

На поляне все садятся  

Предстоит им долгий путь,  

Надо птичкам отдохнуть.  

И опять пора в дорогу,  

Пролететь нам надо много.  

Вот и юг. Ура! Ура!  

Приземляться нам пора.  

Дети машут руками, словно крыльями 

 

Дети машут руками интенсивнее 

 

Дети кружатся 

Дети садятся в полуприсед 

 

Дети садятся в глубокий присед и 

сидят несколько секунд 

Дети встают и машут «крыльями», 

«летают» 

Дети приседают и встают 
 
 
 
 



 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ПОСУДА. ПРОДУКТЫ. ТРУД ПОВАРА» 

 

«Посуда» 

 

Вот большой стеклянный чайник.  

Очень важный, как начальник 

Вот фарфоровые чашки, Присели, одну руку поставили на пояс. 

Очень крупные, бедняжки. 

Вот фарфоровые блюдца, Кружатся, «рисуя» руками круг. 

Только стукни – разобьются. 

Вот серебряные ложки, Потянулись, сомкнули руки над головой. 

Голова на тонкой ножке. 

Вот пластмассовый поднос. Легли, вытянулись. 

Он посуду нам принес. 

 

Дети надули животик, одну руку поставили  

на пояс, другую  изогнули. 

Приседают, руки на поясе. 

 

Кружатся, рисуя руками круг. 

 

Потягиваются, поднятые вверх  

руки смыкают над головой. 

Вытягивают руки вперед. 

 

 
 



 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ВЕСНА» 

 «Цветок» 
Вырос цветок на поляне. 

Утром весенним раскрыл лепестки. 

Всем лепесткам красоту и питанье 

Дружно дают под землей корешки. 

Руки вверх, ладони прижаты друг к 

другу. 

Развести пальцы рук. 

Ходьба на месте. 

Хлопки в ладоши. 

«Весна» 
По дорожке долго, долго, 

Взявшись за руки, мы шли.     

Усидеть весною дома 

Мы с сестренкой не смогли.  

Светит солнце ярко, ярко, 

 

От цветов пестреет луг, 

В небе радуга, как арка,  

Из семи лучистых дуг. 

 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

 

 

 

Поднимают   руки   вверх, сжимают    

и   разжимают пальцы рук.  

Хлопают в ладоши.  

В воздухе рисуют радугу. 

 

 



 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ОБИТАТЕЛИ ВОДОЁМОВ» 

 

 «Рыбка» 

 

Рыбка плавает в водице,  

Рыбке весело играть 

Рыбка, рыбка озорница 

Мы хотим тебя поймать. 

Рыбка спинку изогнула, 

Крошку хлебную взяла, 

Рыбка хвостиком махнула, 

Рыбка быстро уплыла. 
 

Сложенными ладошками имитировать 

движение рыбки. 

3 шага. 

Обнимают себя. 

Наклониться вперед, руки вперед. 

Делают хватательные движения 

пальчиками. 

«Рыбка» плывет. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ЖИВОТНЫЕ ХОЛОДНЫХ СТРАН» 

 

«Пингвины» 

 
Идут себе вразвалочку, 

Ступают вперевалочку 

Пингвин-папа, 

Пингвин-мама 

И сынишка пингвинишка 

В черном фраке и манишке. 

 

  

 

 

Имитировать движения пингвинов, 

шагать по кругу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ОВОЩИ» 

 
Овощи – это капуста, 

 

Свекла, морковь, помидоры, 

Укроп, что растет очень густо, 

Поспеют все они скоро. 

Вспомним еще про салат, 

Про лук, огурцы и чеснок,  

Про редьку, редис и шпинат 

И про картофель дружок. 

 

  

Показывают перед собой кочан 

капусты, руки сцеплены в замок. 

Хлопки на каждый овощ. 

Руки подняты над головой, выполняют 

перебирающие движения пальцами. 

Загибают пальцы на каждый овощ. 

 

 

Приседают. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ЦВЕТЫ» 

 

«На лугу растут цветы…» 

 
На лугу растут цветы 

Небывалой красоты.  

К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты.  

Ветер дует иногда, 

Только это не беда. 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки.  

А потом опять встают 

И по-прежнему цветут. 

Потягивания — руки в стороны. 

 

Потягивания — руки вверх. 

 

Дети машут руками, изображая ветер. 

 

Наклоны. 

 

Движения по тексту. 

 
 
 
 
 

 



 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «БИБЛИОТЕКА. СКАЗКИ» 

«Маленький гном» 
Жил-был маленький гном  

С большим колпаком  

Он был путешественник-гном.  

На лягушке он скакал: 

Прыг-скок, ква-ква!  

И на стрекозе летал:  

Ух, высоко!  

По ручью плыл в чайной чашке:  

Буль-буль-буль! 

Ездил он на черепашке:  

Топ-топ-топ! 

И, протопав все тропинки, 

Он качался в паутинке,  

Баю-бай! Баю-бай! 

Утро придет,  

Гном опять в поход пойдет!  

Присели, встали. 

Вытянули руки вверх, соединили 

ладони. 

Руки на пояс, шаги на месте. 

Прыгаем. 

Машем руками. 

Встали на носочки. 

Плывем любым стилем. 

 

Руки на пояс и потопать на месте. 

 

 

Качаемся из стороны в сторону. 

 

Руки вверх, в стороны, вниз. Шаги на 

месте. 



 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: «ОСЕНЬ» 

 
Красив осенний парк в своем уборе: 

Вот ивушка склонилась над водой, 

Вот желтый лист плывет, как лодка в 

море,  

Он краскою покрашен золотой. 

Еще летают бабочки, стрекозы, 

Еще слышны и птичьи голоса, 

Но уж увяли на кустах все розы, 

И как – то посветлели небеса. 

Круговые движения руками  в стороны. 

Наклоняют голову в сторону. 

Волнообразые движения руками. 

 

 

Дети машут руками, изображая, как 

летают насекомые. 

Наклоны. 

Круговые движения руками  в стороны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Л.Г. Парамонова «Стихи для развития речи» 


