Пчелка трудится весь день
И работать ей не лень.
От цветка летит к цветку,
Клеит на брюшко пыльцу,
Хоботком нектар сосет За день много соберет.
Унесет нектар в тот улей
И назад вернется пулей.
В сотах утрамбует мед,
Скоро ведь зима придет.
Будет пчелкам, чем питаться
Летом надо им стараться.

(руками обрисовывают перед собой круг)
(покачивают указательным пальцем в знак
отрицания)
(ритмично взмахивают руками-крылышками)
(совершают круговые движения ладонью по
животу)
(одну руку вытягивают вперед, затем - вниз,
наклоняются)
(раскрывают перед собой все пальцы)
(обрисовывают в воздухе треугольник)
(резко выбрасывают руку с вытянутым
указательным пальцем вперед)
(топают ногами)
(ежатся)
(имитируют движения ложкой)
(имитируют накладывание меда в соты)

Спал цветок
И вдруг проснулся.
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, потянулся.
Взвился вверх и полетел.
Солнце утром лишь проснется Бабочка кружит и вьется.

(исходное положение: присесть, спрятав
голову в колени, и обхватив колени
руками)
(поднять голову, выпрямить руки; затем
опустить руки вдоль тела)
(выпрямить спину, подняться; слегка
покачаться вправо-влево; отвести руки
назад - «вырастают крылья»)
(«летать», имитируя движения бабочки)

По цветку ползет букашка,
На ней красная рубашка.
Маленькая крошка,
На спине горошки.

(выставить из левого кулака
указательный палец и мизинец - это «усы»
божьей коровки)
(накрыть спинку божьей коровки правой
ладонью)
(правой рукой погладить божью коровку)
(указательным пальцем правой руки
«ставить» точки на «спинке» божьей
коровки)

Я веселый майский жук.

(сжать кулачок)

Знаю все сады вокруг.

(указательный палец и мизинец)

Над лужайками кружу,

(развести в стороны - «усы»)

А зовут меня Жу-Жу.
Я могу часами
Шевелить усами.

(указательный палец и мизинец
развести в стороны («усы»)
(шевелить пальцами-усами)

Вот летит стрекоза,
Как горошины глаза.
Влево - вправо,
Назад - вперед
Ну, совсем как вертолет.
Мы летаем высоко.
Мы летаем низко.
Мы летаем далеко.
Мы летаем близко.

(пальцами сделать очки)
(глазами смотреть «влево - вправо»)
(глазами смотреть «назад - вперед»)
(круговые движения глаз)

(смотрят вверх)
(смотрят вниз)
(смотрят вперед)
(смотрят вниз)

Паучок ходил по ветке,

(руки скрещены)

А за ним ходили детки.

(пальцы каждой руки «бегут» по
предплечью, а затем по плечу другой
руки)
(кисти свободно опущены, выполняют
стряхивающее движение - дождик)
(хлопок ладонями по столу или коленям)

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.

(ладони боковыми сторонами прижаты
друг к другу, пальцы растопырены,
качают руками - солнышко светит)
(действия аналогичны первоначальным)
(«паучки» ползают на голове)

Дарики-дарики,
Летели комарики,
З-з-з!
Вились, вились,
Вились, вились,
В носик вцепились!

(хлопаем в ладоши)

(сложили пальцы рук в щепотку)
(обе руки совершают круговые
движения)
(«комарики» вцепляются в носик)

Два меленьких кузнечика
Попрыгали на речку.
Воды они боялись
И в речке не купались.
На скрипочках играли Всех рыбок распугали.

(«прыгаем» по столу
округленными и присобранными
пальцами обеих рук)
(поглаживаем ладонями
поверхность стола)
(поочередно ребром одной ладони
растираем поверхность другой
ладони)

