
Здравствуйте сегодня мы знакомимся с 
новыми упражнениями и весёлыми 
песенками .

«Какая у кого песенка?(для первых 
куплетов будет подсказка, а дальше 
движения придумай самостоятельно)
Стимуляция речевого и умственного развития детей.

1 .     У часов какая песня?
У часов такая песня – 
Тик. Тик. Тик. Тик. 
Тик. Тик. Так. 2 раза
Ручки – стрелки. Выставить указательные пальчики – концы стрелок. На каждый Тик 
качать руки из стороны в сторону. На проигрыш дети изображают руками движущиеся 
стрелки часов

2.      А у кошки какая песня?
А у кошки такая песня!
Мяу. Мяу. Мяу. Мяу.
Мяу. Мяу. Мяу. Мяу.
Ладошкой словно «гладить» кошку.

ВИДЕО 1.

3.   У   собачки какая песня?

У собачки какая песня?

Гаф .Гаф. Гаф. Гаф.

Аф. Аф. Аф. Аф….

Сжимать и разжимать кулачки

4.   А  у  весны  какая  песня?

А у весны какая  песня?

Кап. Кап. Кап. Кап …

 Ударять пальчиком по ладошке.    ВИДЕО 2.



 
 5.    У ежа какая песня?
У ежа такая песня!
Пых. Пых. Пых. Пых.
Пых. Пых. Пых.2 раза
Сцепить ладошки в замок, пальцы поднять изображая – иголки. Поднимать и опускать 
иголки на каждый Пых.  Затем  потопать ногами. 

А у рыб какая песня?
А у рыб такая песня!
Зажать рукой ротик. Молчать.

А ТЕПЕРЬ СПОЙ ПЕСЕНКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПОДСКАЗОК ВЫПОЛНЯЯ ВСЕ 
ДВИЖЕНИЯ.

ТРЕК   №3 .

Следющее упражнение выполняются без 
музыкального сопровождения

Часы
Тик-так, тик-так,
В доме кто умеет так?
Это маятник в часах,
Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.)
А в часах сидит кукушка,
У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.)
Прокукует птичка время,
Снова спрячется за дверью, (Приседания.)
Стрелки движутся по кругу.
Не касаются друг друга. (Вращение вокруг себя туловищем вправо.)
Повернёмся мы с тобой
Против стрелки часовой. (Вращение вокруг себя туловищем влево.)
А часы идут, идут, (Ходьба на месте.)
Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.)
А бывает, что спешат,
Словно убежать хотят! (Бег на месте.)
Если их не заведут,
То они совсем встают. (Дети останавливаются.)

А СЕЙЧАС  ПОСЛУШАЙ  ПЕСЕНКУ ПРО  ВЕСЕЛУЮ  ДОЖДЕВУЮ  КАПЕЛЬКУ

ВИДЕО 4



  Выполни  Пальчиковую   гимнастику  «Капелька»

1.  Капелька чудесная на ладошку села (дети  пальчиком стучат по

ладошке)

Капелька чудесная песенку запела (хлопают)

Кап-кап-капелька на ладошку села 

кап-кап капелька песенку запела(соединяют пальчики правой и левой руки колечком 
каждый с  большим  поочередно)

ПРОИГРЫШ

(растирают ладошки, разминают каждый пальчик ,«бегут» вверх и вниз перед собой 
шевеля всеми пальчиками)

2.  Капелька чудесная с ладошки убежала

Капелька чудесная лужицею стала.

Кап-кап капелька с ладошки убежала,

Кап- кап капелька лужицею стала. (повторяются движения  1 куплета).

Задание : запомнить обе песенки ,  петь их выполняя движения.
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