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Для детей средней группы
Уважаемые родители! Выучите с ребенком!
Песня «Воробей» м.Герчик, сл. Чельцова
1. Воробей, воробей,
Не боишься ты людей
Если мы гулять пойдём,
Мы везде тебя найдём
2. Не летишь ты на юг
От холодных зимних вьюг
И купаешься весной
В первой луже дождевой.
3. К нам в окошко с утра
Долетает со двора
Твой весёлый, звонкий крик:
«С добрым утром, чик-чирик!
«Дождик кап» логоритмическое упражнение
для средней группы
Игра проводится для развития чувства ритма. Дети выполняют
упражнение сидя на стульях. Они учатся четко произносить текст с
ритмичным движением рук и ног, делают упражнение вместе с родителями
без музыки.
Птица кар-кар-кар!
Ветер хлоп, хлоп, хлоп!
( дети ритмично хлопают в ладоши)
Дождик кап, кап, кап!
(хлопают ладонями по коленям)
Ноги шлеп, шлеп, шлеп!
(топают попеременно ногами)
2. Дети ха, ха, ха!
(вытягивают руки вперед ладонями верх)
Мама ах, ах, ах!
(качают головой, держась за нее руками)
Дождик кап, кап, кап!
(хлопают ладонями по коленям)
Туча бах, бах, бах!
(топают ногами)

Для детей младшей группы
Уважаемые родители! Выучите с ребенком!
Песня «Зима прошла» м. Метлова сл. М.Клоковой
1.Воробей с берёзы на дорожку прыг.
Больше нет мороза. Чик-чирик!
2. Вот журчит в канавке быстрый ручеёк
И не зябнут лапки. Скок-скок-скок!
3. Высохнут овражки. Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг!
Выползут букашки. Чик-чирик!
Логоритмические упражнения «Муравьиная зарядка»
Дети выполняют движения под громкое неторопливое
взрослого и по его показу.

чтение

Муравьи проснулись рано (дети потирают глаза, сидя на корточках)
Потянулись, встали прямо (встают, руки поднимают вверх, затем опускают)
Прыг да скок, прыг да скок! (прыгают на двух ногах)
Новый начался денек!
Вместе весело живем (шагают на месте)
Хорошо быть муравьем!
Улыбнулись всем друзьям (останавливаются, с легким поклоном улыбаются
друг другу)
Побежали по делам (легко бегут в одном направлении)
Звучит музыка для легкого бега, после которой ребенок вновь садится на
корточки, игра повторяется.

Для детей группы раннего возраста
Игра на развитие чувства ритма
Игровой материал: ритмические кубики (в домашних условиях можно
заменить на деревянные или пластмассовые кубики)
Ход игры: Родитель поёт песенку, задаёт ритмический рисунок, ребёнок
вместе с родителем его повторяет:
1.Над дубравой сильный град: тук-тук-тук
(Ребёнок повторяет) тук-тук-тук
С дуба жёлуди летят: тук-тук-тук
(ребёнок повторяет) тук-тук-тук
Повтор песенки – запевки
2.Дятел жил в дупле пустом: туки-туки-тук.
Дуб долбил,как долотом: туки-туки-тук.
Повтор песенки – запевки

3.Строят хату два бобра: тук-тук-да-тук.
Без гвоздей.Без топора: тук-тук-да-тук.
Игра «Тихо - громко»
Ход игры: Родитель поёт, ребенок сидят на стульчике, хлопает и топает
(тихо, громко) в зависимости от содержания текста.
У ребят ручки хлопают, У ребяток ножки топают,
Тихо-тихо ручки хлопают, Тихо-тихо ножки топают,
Громче хлопают, Громче топают,
Ну и хлопают, Ну и топают,
Вот так хлопают! Вот так топают!

