
 
Физминутка «Дружно маме помогаем» 

Дружно маме помогаем – пыль повсюду вытираем. 

Мы белье теперь стираем, полощем, отжимаем. 

Подметаем все кругом и бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем, двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем. 

(Подражательные движения по тексту.) 

 

Физминутка «Семья» 
Раз, два, три, четыре (хлопки в ладоши) 

Кто живет у нас в квартире? (повороты в стороны с подниманием    

плеч) 

Раз, два, три, четыре, пять (Хлопки в ладоши) 

Всех могу пересчитать; (указательным пальцем пересчитывают) 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щегол, сверчок и я- 

Вот и вся наша семья! (загибают поочередно пальцы на руке) 

 

Физминутка «Семейная зарядка» 
Осенью, весною, 

Летом и зимой. 

Мы во двор выходим 

Дружною семьёй. 

Встанем в круг, и по порядку 

Каждый делает зарядку. 

Мама руки поднимает. 

Папа бодро приседает. 

Повороты вправо-влево 

Делает мой братик Сева. 

А я сам бегу трусцой 

И качаю головой. 

Дети выполняют соответствующие движения. 

 

Пальчиковая гимнастика Моя семья 
Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папа, 



Этот пальчик – мама, 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья! 

Подвижная игра под музыку 

Дети поют и выполняют движения под музыку. 

Маме надо отдыхать (дети на цыпочках идут по кругу) 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, 

Маму я не разбужу. 

Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук (дети останавливаются в кругу и 

громко топают) 

Раздаётся пяток стук. 

Наши пяточки идут. (дети подходят к «маме» и обнимают) 

Прямо к мамочке бегу. 

 

Массаж пальцев « Подарок маме » 
Маме подарок я сделать решила.       Скользящие движения ладонью 

о ладонь 
Коробку с катушками тихо открыла.         Поочередно растирать 

пальцы левой руки, 
Нитки и пяльцы достала я с полки,           как бы надевая на каждый 

палец 
Вдела зеленую нитку в иголку.                    «Колечко» из сжатых 

пальцев правой руки 
Мамин наперсток - на дочкином пальце. 
Белую ткань я надела на пяльцы. 
Иголкой веду за стежочком стежочек.        Поочередно растирать 

пальцы правой руки 
Я вышиваю чудный цветочек: 
Сначала – зеленые стебельки, 
После – веселые лепестки, 
В центре кружка – ярко-желтый кружок. 
Я закрепляю последний стежок.                     Потереть ладони друг 

о друга 
Я разминаю уставшие пальцы.                      Сжимать и разжимать 

пальцы 
Я убираю старинные пяльцы. 
Нитку с иголкой в шкатулку кладу.           Переплести пальцы обеих 

рук и сделать  



В мамину комнату тихо иду.                             в  «качельку» 
Встану на низкую табуретку                           Встают на ноги 
И на комод постелю я салфетку.           Протягивают руки вперед 
В комнату мама войдет, удивится         Покачать головой, поставив 

руки на пояс 
- Дочка, какая же ты мастерица. 
 


