
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ. 
 

«Кошка». 
Вот окошко распахнулось,   Разводят руки в стороны. 
Кошка вышла на карниз.  Имитируют мягкую, грациозную походку кошки. 
Посмотрела кошка вверх.  Смотрят вверх. 
Посмотрела кошка вниз.  Смотрят вниз. 
Вот налево повернулась.  Смотрят влево. 
Проводила взглядом мух.  Взглядом проводят «муху» от левого плеча  к 
правому. 
Потянулась, улыбнулась 

И уселась на карниз.   Дети приседают. 
Глаза вправо отвела, 
Посмотрела на кота.   Смотрят прямо. 
И закрыла их руками.             Закрывают глаза руками. 
 

 

 
 

«Лошадка» 

 

Мы поскачем на лошадке               (Прослеживание глазами за предметом.) 
Вправо – влево.                            (Вправо - влево.) 
Вверх – вниз.                 (Вверх – вниз.) 
 

 



«Мой щенок» (Е. Раннева). 
 

Я щенка нарисовал, милого, смешного.   (большой круг) 
В целом мире не найти друга мне такого!   (малый круг) 
Он протягивает лапу      (по траектории восьмерка). 
И глядит лукаво. 
Убежать бы из рисунка – солнце светит справа  (смотрим глазами вправо). 
Слева луг цветет веселый     (посмотрим глазами налево, 
Убегает вдаль река      (посмотрим вниз). 
На другом большом рисунке 

Конь взлетает к облакам     (поднимем глаза вверх). 
 

 

 

 

«Ослик». 

 

(Дети совершают движения глазами в соответствии с текстом) 
Ослик ходит выбирает, 
Что сначала съесть не знает. 
Наверху созрела слива, 
А внизу растет крапива, 
Слева – свекла, справа – брюква, 
Слева – тыква, справа – клюква, 



Снизу - свежая трава, 
Сверху – сочная ботва. 
Закружилась голова, 
Кружится в глазах листва, 
(Выполняются круговые движения глазами.) 
Выбрать ничего не смог 
И без сил на землю слег. 
(Закрывают глаза.) 

 

«Хомячок» 

Хомка - хомка хомячок , 
Полосатенький бочок. 
Хомка рано встаёт 

Глазки свои хомка трет. 
Поморгает – раз, два, три 

Вдох и выдох. Посмотри 

Далеко ручей бежит, 
На носу комар пищит. 
Смотрит хомка выше, ниже,  
Вправо, влево, дальше, ближе… 

Осмотрел он все кругом 

Прыг! и в норочку бегом! 
 

 «Птицы на дворе». 
Перед нами петушок –  

Он с земли зерно клюет. 
(Дети смотрят перед собой.) 
«Смотрят вниз) 
 

Слева – курица идет, 
Справа – уточка плывет. 
Сверху солнце ярко 
светит, 
Согревает всех на свете. 

(Смотрят влево,  
вправо,  
вверх.) 

 

 


