
Дома не скучаем – поём, танцуем, играем! 

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ЛЕТ) 

Развитие координации движений 

 Взрослый говорит текст ритмично и показывает движения, ребёнок повторяет 

"Непослушный дождик"  
Дождик - кап! Дождик - кап!   

То сильней, то тише.   (ударять указательным пальцем одной руки по ладони    другой). 

Не стучи, не стучи,      (грозить пальцем) 

Не стучи по крыше!                              

Непослушный какой!   (укоризненно покачать головой). 

Погоди, не лейся! 

Заходи к малышам        (поманить руками). 

И в тепле погрейся!       (положить ладони на плечи, скрестить ладони на груди 

Сравните с ребёнком быстрый темп и медленный. Взрослый говорит текст 
Топ-топ, топ-топ,                        - медленно идёт, покачиваясь 
Это мишенька идёт. 
Ти-ти-там, ти-ти-там.                – легко подпрыгивать на месте  
Скачет зайка по кустам. 

 
Маленькая птичка машет крылышками (машем кистями рук) быстро, а большая 

птица мама (машем всей рукой) медленно. Придумайте ещё варианты медленного и 
быстрого темпа. 

Развитие чувства ритма 

Возьмите два карандаша. Ритмично ударяйте карандаш о карандаш, проговаривая 

текст:   Цок-цок, цок-цок! 

Я лошадка серый бок. 

Я копытцами стучу, 

Если хочешь – прокачу! 

 
С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА (3-4 ЛЕТ) 

Развитие координации движений 

Взрослый говорит текст ритмично и показывает движения, ребёнок повторяет 

Самолёты загудели  - вращение перед грудью согнутыми в локтях руками, 

Самолёты полетели  - руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо, 

На полянку тихо сели               -присесть, руки к коленям 

Да и снова полетели.   (Всё повторить несколько раз) 
 

Разучите с детьми текст песни - фонограмма в интернете https://youtu.be/WxRzrUXDPQ4 
 

«Кап-кап» Ф.Финкельштейн 

Кап-кап-кап, вода! 

На дворе весна, весна! 

Солнышко пригрело! 

Птицы прилетели! 

Чик-чик-чик-чирик! 

Распевают воробьи 

Весело летают! 

Зерна собирают! 

https://youtu.be/WxRzrUXDPQ4


Послушайте вместе с ребёнком фонограмму звуков природы: весенняя капель, 

журчание ручейка. Находясь на прогулке с ребёнком, когда будет таять снег, 

прислушайтесь к этим звукам. 

 

Детям очень нравится двигаться под весёлую музыку.  

Пройдите по ссылочке https://youtu.be/7WrGbuA0OVg и ваш ребёнок с удовольствием 

потанцует вместе с Анималиками 

 

С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА (4-5 ЛЕТ) 

 

Развитие чувства ритма 

Используйте карандаши в качестве ритмических палочек 

 

«БЕГЕМОТ» 

          - Бегемот,                - сидя на полу,  говорить и ритмично стучать карандашами по  полу      

           Закройте рот. 

           Вы пугаете народ!              - стучать карандашом о карандаш 

          - Честно вам признаюсь:    -   стучать карандашами по полу      

          Я вам улыбаюсь!                 -   стучать карандашом о карандаш 

           После текста соединить карандаши в одну линию – (улыбка Бегемота) и улыбнуться         

 

Послушайте вместе с ребёнком фонограмму звуков природы: весенняя капель, 

журчание ручейка. Находясь на прогулке с ребёнком, когда будет таять снег, 

прислушайтесь к этим звукам. 

 

                                  Развитие певческих навыков 

Поиграйте с ребёнком! Это весело и полезно. 

Закрепление понятия долгий звук – короткий звук 

Если будет возможность, от клубочка ниток (для вязания)отрезать нити разной 

длины( 3см, 10см,20см,30см,40см), разложить их  на поверхности. 

Ребёнок, вдохнув носиком воздух, проводит пальчиком по нити, пропевает долгий 

или короткий гласный звук («а», «у» или любой другой). В конце каждой нити остановка 

звука. Нити можно раскладывать в любом порядке. 

 

Учим текст песни (фонограмма в интернете https://youtu.be/aek8ghUFWus 

СТАНОВИТСЯ ВЕСНОЮ 

Становится весною тепло, тепло, 

За лесом на полянке светло, светло. 

Мелодия синички звучит, звучит, 

И дятел барабанит, стучит, стучит! 

 

Щегол на тонкой ветке поет, поет, 

Воробышек на танец зовет, зовет. 

Где вырос на полянке цветок, цветок, 

Там воробьи танцуют всё прыг, да скок. (Л.Хисматуллина) 

https://youtu.be/7WrGbuA0OVg
https://youtu.be/aek8ghUFWus


Развитие двигательных навыков, координации движений 

Пройдите по ссылочке https://youtu.be/lQomX2J-PTU и ребёнок с удовольствием 

потанцует под весёлую песню «Акулёнок» 

 

С детьми старшего возраста (5-6 лет) логопедия 

Начнём с пальчиковой гимнастики 

ДОМ 

Я хочу построить дом,  (Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

Чтоб окошко было в нём,  (Пальчики обеих рук соединить в кружочек) 

Чтоб у дома дверь была,  (Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 

Рядом чтоб сосна росла.  (Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики) 

Чтоб вокруг забор стоял,  (Соединяем руки в замочек)  

Пёс ворота охранял,  (ладошкой показываем «собачку») 

Солнце было,   (Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены») 

Дождик шёл,  (пальцы опускаем вниз, делаем "стряхивающие" движения) 

И тюльпан в саду расцвёл.  (Соединяем вместе ладошки и медленно 

раскрываем пальчики - "бутончик тюльпана") 

 

Послушайте с ребёнком фонограмму «Звуки живой природы: капель, журчание 

ручья, пение птиц». Находясь на прогулке с ребёнком, когда будет таять снег, 

прислушайтесь к этим звукам. 

 

На музыкальных занятиях дети знакомились с музыкальными инструментами и 

слушали их звучание. Предлагаю игру «Узнай музыкальный инструмент». Надо 

пройти по ссылке    https://youtu.be/I6dkLxSrPX8 

 

Развитие речи( звуки «Т», «Р») 

Та, та, два кота 

Два ободранных хвоста 

Серый кот в чулане, 

Лапки все в сметане. 

Чёрный кот полез в подвал 

И мышонка там поймал. 

 

А теперь весёлый танец  с Кукутиками Ссылка  https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

 

«Акулёнок» https://youtu.be/lQomX2J-PTU 

 
Хорошего всем настроения! 

https://youtu.be/lQomX2J-PTU
https://youtu.be/I6dkLxSrPX8
https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
https://youtu.be/lQomX2J-PTU

