
 

«Лисичка» 

(психогимнастика) 

 

Лисичка ходит, хвостиком 

водит. 

Хитрые глазки, шубка как в 

сказке. 

Лапки в перчатках, любит 

зайчаток. 

(Педагог проговаривает 

текст, эмитируя движения 

вместе с детьми). 

«Лисичка» 

(психогимнастика) 

Ребята, я знаю, что лисичка 

умеет делать! 

Она умеет вилять 

хвостиком, умеет бегать, 

прятаться в нору, 

прислушиваться в лесу. 

Давайте вместе покажем, 

что умеет делать лисичка. 

(Дети показывают совместно 

с педагогом). 

«Лисичка» 

(психогимнастика) 

 

Рыжая шубка, белые зубки 

Черные лапки, хитрые глазки, 

Любит с зайками играть и в 

лесу их догонять. 

(Все движения педагог 

эмитирует вместе с детьми 2-

3 раза) 

 

«Зайчик-трусишка»                                                        

(психогимнастика) 

Педагог: «Наша зайка такая 

трусишка! Всего боится. Когда 

Зайка боится, она закрывает 

глазки лапками – вот так. 

(Педагог закрывает глазки зайцу 

лапками). 

«Где Зайка? Вот он! 

(открывает глазки). 

Давай мы все будем  зайками-

трусишками». 

(Дети закрывают глазки руками, 

взрослые им помогают.) 

 



 

«Пришла собачка в 

гости»(психогимнастика) 

У нее есть хвостик, у нее 

есть лапки 

А на них царапки, у нее есть 

ушки. 

У нее есть брюшко, у нее 

есть спинка. 

Собачка как картинка!  

( красивая собачка) 

Собачка громко лает.  

(Гав, гав!) 

Чужих не подпускает. 

 

«Собачка» 

(психогимнастика) 

 

Педагог предлагает 

рассмотреть собачку 

пожать ей лапку. 

Я умею громко лаять 

А еще хвостом вилять 

Я за кошками гоняюсь 

И на них люблю рычать 

Педагог предлагает 

погладить 

собачку  всем ребятам. 

 

«Мишка» 

(психогимнастика) 

 

Ходит мишка косолапый 

У него большие лапы, 

Мишка по лесу идет 

Мишка очень любит мед. 

(Педагог выполняет 

движения совместно с 

детьми, копируя медведя) 

 

«Мишка» 

(психогимнастика) 

Педагог: 

-Ребята, а что умеет делать 

мишка? Собирать шишки, 

шишки, кушать мед, спать в 

берлоге, собирать ягоды, 

спать в берлоге, собирать 

ягоды в лесу, кушать ихм-м-м 

какие вкусные. 

(Педагог выполняет 

движения совместно с 

детьми, копируя медведя) 

 

 



 

«Мишка» 

(психогимнастика) 

 

Мишка - Мишенька пришел, 

Он не очень любит пчел. 

Но мишка очень любит мед 

Большую ложку в рот 

кладет, 

У него большой живот 

Мишка по лесу идет.(Педагог 

имитирует движения 

совместно с детьми, в 

соответствии со словами) 

 

«Мишка» 

(психогимнастика) 

 

Мишка бегает от пчел, 

Он за медом к ним пришел, 

Вот наелся меда Мишка 

И полез на ель за шишкой 

Набрал ягод по дороге 

И лег спать в своей берлоге. 

 

«Мышка» 

(психогимнастика) 

 

А у мышки острый носик 

Есть и шейка, есть и 

хвостик, 

Маленькие лапки, глазки 

И боится кота Ваську. 

Грызет хлебные корки, 

Убегает мышка в норку. 

(Имитируют движения в 

соответствии со словами) 

 

«Мышка» 

(психогимнастика) 

 

Лапкой моет мышка носик 

Собиралась мышка в гости. 

Гладит мышка свой 

животик, 

Моет глазки, чистит ротик. 

К нам скорее прибежала. 

И присела, ох устала! 

(Имитируют движения в 

соответствии со словами) 

 

 



«Мышка» 

(психогимнастика) 

 

Крадется мышка тихо на 

лапках, 

Увидела  кошку, спряталась в 

тапки. 

Сидит и биться, 

Хвостик дрожит. 

Кошка ушла, мышка в норку 

бежит. 

(Имитируют движения в 

соответствии со словами) 

 

«Колобок» 

(психогимнастика) 

 

Очень круглый колобок, 

У него румяный бок, 

Веселые глазки, смеется 

роток. 

(Имитируют движения в 

соответствии со словами) 

Любит сметанку наш 

колобок. 

(Дети поглаживают живот) 

 

«Игра с куклой» 

(психогимнастика) 

Воспитатель дает куклу 

детям, 

просит показать, где у куклы 

голова, 

ноги, живот и т. д.  Как кукла 

причесывается, кушает, как 

умывается, как пляшет. 

 

 

 

 

«Кошка» 

(психогимнастика) 

 

- Давайте мы с вами 

покажем, что 

умеет делать кошка. Как она 

умывается? Покажем, как 

кошка 

ходит, а как она злится? А 

теперь 

покажите добрую кошечку, 

улыбнитесь. 

 

 

 



«Кукла» 

(психогимнастика) 

 

Есть у куколки ладошки, 

Двигаются ручки, топают 

ножки. 

Умеет куколка играть, 

Прыгать, бегать, отдыхать. 

(Имитируют движения в 

соответствии со словами) 

 

 

 

 

 


