
Стихотворения для разминок вместе с мамой 

(1,5-2,5 года) 

Занимаемся мы с мамой  

Очень дружно, хорошо. 

И готов я громко крикнуть: 

«Ты побудь со мной еще!» 

Только вместе, только рядом, 

Я с тобою быть готов, 

Потому что понимаешь 

Ты меня почти без слов. 

*** 

Кто пришел сегодня к нам? 

Обнимите своих мам. (обнять мамочку) 

Улыбнитесь ей одной,  

Своей маме дорогой.(улыбаемся маме) 

Покачайте головой 

Вместе с мамочкой родной.(качаем головой влево и вправо) 

Дружно хлопайте в ладошки (ритмичные хлопки) 

И сложите их как кошки. (складываем ладони на коленки) 

«Головка» 

Мы киваем головой – 

Ты со мной, и я с тобой.(киваем головкой) 

Мы вращаем головой –  

Ты со мной, и я с тобой.(круговые движения головой) 

Головой качаем вправо –  



Ты со мной, и я с тобой.(наклоны головой вправо) 

Головой качаем влево – 

Ты со мной, и я с тобой.(наклоны головой влево) 

*** 

«Ручки» 

Мы похлопаем в ладоши, 

Звонко-звонко, веселей, 

Чтоб ладошкам нашим с мамой 

Стало вдруг еще теплей.(ритмичные хлопки в ладоши) 

*** 

 

«Ножки» 

Как у мамы, у меня 

Ножки две: и раз, и два.(показали на ножки) 

Вместе мы ногою топнем (топаем одной ножкой) 

И немножко помолчим,  

А потом другою топнем (топаем другой ножкой) 

И тихонько пошуршим. (движения ногами, как на лыжах) 

*** 

«Я большой» 

Я теперь совсем большой, 

Я машу тебе рукой. 

Правой – раз, (машем правой ручкой) 

И левой – раз, (машем левой ручкой) 

Вырасту еще сейчас! ( потянулись на носочках) 



*** 

«Тишина» 

Поглядим в окно на снег: 

Он ложится тихо-тихо. (руками показываем как падает снег) 

Ветер дует – он летит, (дуем) 

Только очень тихо. 

Посидим с тобой вдвоем,( опускаем руки на колени) 

Вместе тихо-тихо, 

А потом свечу зажжем 

С нею тоже тихо. (складываем ладошки «лодочкой» и покачиваем) 

*** 

«Язычок» 

Мой и мамин язычок -  

Он такой озорничок! 

Умывается он быстро( проводим язычком по верхней губе) 

И выходит погулять.( высовываем язычок наружу) 

Упадет и вверх, и вниз, (язычком вверх и вниз) 

И заглянет под карниз.(спрятать язычок под нижнюю губу) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы пойдем его искать. (спрятать язычок в рот) 

*** 

«Червячок» 

По земле ползет червяк, (правым указательным пальцем имитируем 

движения червячка) 

Он не спрячется никак, 



А навстречу его друг, (левым указательным пальцем имитируем движения 

червячка) 

Головой кивает вдруг. («киваем» пальчиком в разные стороны) 

Расскажи мне как дела, 

Мы обнимемся с утра.(сцепляем пальчики в замок) 

*** 

«Ладошки» 

Есть ладошки у меня: 

Раз и два, раз и два,(показываем ладошки маме) 

Мама, мама, посмотри 

И ладошки разотри.(растираем ладошки друг о друга) 




