
Уважаемые родители! 

Поиграйте с детьми дома 

 

С детьми раннего возраста (2-3 лет) 

Развитие мелкой моторики 

Взрослый говорит текст ритмично и показывает движения, ребёнок повторяет 

Очень холодно зимой,               - тереть  ладошку о ладошку 

Птиц покормим мы с тобой.    – ритмично соединять большой и указательный палец 

Воробьям насыпем крошки,    - перебирать пальчиками - «сыпем» вправо 

Голубям зерна немножко.       – перебирать пальчиками – «сыпем» влево 

Птички прилетайте,                 - ритмично открываем и закрываем ладошки – «зовём»  

Зёрна собирайте.                      – ритмично стучим указательным пальцем правой руки  

                                                      по ладошке левой руки 

                                                          

Развитие тембрового слуха 

Послушайте с детьми фонограммы голосов животных, птиц, звук машины, самолёта. 

Дайте ребёнку возможность самому определить чей голос. Покажите соответствующую 

картинку. 

   Развитие координации движений 

Попросите ребёнка показать: 

 - как ходит медведь, 

 - прыгает заяц,  

- машет крыльями большая птица и маленькая 

Взрослый говорит, ребёнок показывает 

Это ушки, 

Это глазки, 

Это нос, 

Это рот, 

Там спинка, 

Вот живот 

 

С детьми младшего возраста (3-4 лет) 

 

Развитие речи и координации движений 

Ребёнок мысленно представляет мягкие лапки у кошки, гладит свои ладошки 

и говорит ровным темпом 

Есть у нашей кошки лапки, 

А на лапках 

Цап-царапки                      - резко открыть ладошки и показать пальцы 

Цап-царапки коготки      - ритмично показывать и прятать пальчики в кулачки 

Очень острые они. 

 

 

Послушайте с ребёнком музыкальное произведение «Кот и мышь» Ф.Рыбицкого 

Спросите у ребёнка, что надо делать, когда звучат «Марш» и «Колыбельная» 

 

 



Учите с ребёнком слова песни о весне 

 

     ВЕСЕННЯЯ    
1.  А весной, а весной 

 Снег повсюду тает. 

А весной, а весной 

Птички запевают. 

            Припев:  Чик-чирик, чик-чирик,  

                           Птички запевают.         

2.   А весной, а весной  

     Солнышко проснётся. 

  А весной, а весной 

  Детям улыбнётся. 

                 Припев: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

                           Детям улыбнётся           

3.  А весной, а весной 

Зацветут цветочки. 

А весной, а весной  

Мы сплетём веночки. 

      Припев: Ля-ля-ля, ля-ля-ля, 

                    Мы сплетём веночки.     

 

 

С детьми среднего возраста (4-5 лет) 

 

Развитие чувства ритма и координации движений 

 

Стоять или сидеть напротив друг друга и ритмично говорить, хлопая ладошками 

Я, я                          - ритмичные хлопки в свои ладоши 

Мы, мы, мы           - ритмичные хлопки по ладошкам друг друга 

Повторить несколько раз. Следить, чтобы двигались только кисти, а спина находилась 

в спокойном состоянии. 

 

Глядя на картинки с изображением животных или любых предметов, ритмично 

проговаривать по слогам, передавая ритм слова хлопками, шлепками, ритмично стучать 

указательным пальцем одной руки по ладони другой руки, стучать карандашом по столу 

и т.д. 

 

Развитие тембрового слуха 

 

За какой-нибудь небольшой перегородкой приготовьте несколько предметов, например: 

листок бумаги (будете шуршать), ключи(звенеть), карандаш(стучать) и т.д.  

Если дома есть детские музыкальные инструменты, используйте их тоже. 

Незаметно для детей издавайте звуки подготовленными предметами – ребёнок 

определяет предмет. 

 

Послушайте вместе с ребёнком музыкальные произведения В.Волкова «Капризуля» и 

«Резвушка». Определите характер: весёлый, радостный, неприятный, резкий. 

 

 

 

 



Учите с ребёнком слова песни о весне. Фонограмму можно найти в интернете 

 

  ВСТРЕЧАЕМ  ВЕСНУ 
                    С.Насауленко 

Сегодня очень весело, 

И радостно кругом, 

Весну встречаем в садике 

И песенку поём. 

   Припев: Весна, весна, 

                 Иди, иди скорей! 

                Весна, весна, 

                Порадуй всех детей! 

 

Весной растает всюду снег, 

Цветочки расцветут. 

И бабочки появятся, 

И птички запоют. 

      Припев. 

С детьми старшего возраста (5-6 лет) 

логопедия 

Продолжаем применять стихотворный ритм с движением, у детей развивается и 

совершенствуется произношение 

Мелкий дождик моросит,           - хлопки в ладоши 

Кап-кап, кап-кап                          -  ритмичные постукивания указательным пальцем 

                                                          одной руки по ладони другой руки 

В листьях сада шелестит.        – ритмично тереть ладони 

Кап-кап, кап-кап                          -  ритмичные постукивания указательным пальцем 

                                                          одной руки по ладони другой руки 

Мокнет мяч у ворот,                 - шлепки по бёдрам 

Кап-кап, кап-кап                          -  ритмичные постукивания указательным пальцем 

                                                          одной руки по ладони другой руки 

Мокнет поле, огород.                – поочерёдные хлопки ладони по тыльной стороне     

                                                         другой 

Глядя на картинки с изображением животных или любых предметов, ритмично 

проговаривать по слогам, передавая ритм слова хлопками, шлепками, ритмично 

стучать указательным пальцем одной руки по ладони другой руки, стучать 

карандашом по столу и т.д., например: 

 

                                                                               

                                         Необходимо говорить без остановок,следить за произношением согласных «Ш», «Л»                                    

 

 

 



Учите с ребёнком слова песни. Фонограмму можно найти в интернете 

            Защитники страны 

             А.Берляков 

1. В солдатики играем 

         И бой морской ведём 

         Мы каждый день мечтаем. 

        Что в армию пойдём 

 

Припев: Защитники страны, 

               Вы Родине верны! 

               Умны вы и отважны 

               Бесстрашны и сильны! 

 

 2. Пока мы дошколята,  

     Но скоро подрастём 

     И защищать Россию  

     На смену мы пойдём 

 

3. Вас дружно, поздравляя 

             Хотим ещё сказать? 

           «Вам от души желаем 

            Ни с кем не воевать!» 

 

Послушайте с ребёнком музыкальное произведение Г.Свиридова «Ласковая 

просьба». Характер произведения ласковый, мягкий, спокойный.  

 

 
Общайтесь с детьми с удовольствием! 

Хорошего всем настроения! 

 


