Уважаемые родители! Я продолжаю публикацию музыкального
материала для ваших детей, в частности, для детей, которые редко
посещают наш сад.
ПЕСНИ О КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКАХ
Я - ХРЮ-ХРЮШКА
Слова: Петра Синявского
Музыка: Игоря Кадомцева
Я – хрю-хрюшка, я – хрю-хрюшка,
Я купаю в луже брюшко.
Было розовым оно,
А теперь черным-черно.
Я – хрю-хрюшка, я – хрю-хрюшка,
Я купаю в луже брюшко.
Для чего ходить под душ,
Раз на свете столько луж?
Я – хрю-хрюшка, я – хрю-хрюшка,
Я купаю в луже брюшко.
А ребята не хотят
Превращаться в поросят!
ПЕСНЯ О ЧИСТОТЕ
Слова: Вадим Жук
Музыка: Василий Богатырёв
Ни одна на свете кошка не коснется молочка,
Если прежде не умыта аккуратно мордочка.
Мамы учат мыть копытца непослушных поросят Вот идут они к корытцу, пятачки у них блестят.
Если утром дети умываются,
Солнце в небе ярче улыбается.
Если утром дети умываются,
Солнце в небе ярче улыбается.
Так же надо знать, конечно, что болеют часто те,
Кто живет в грязи и пыли, кто забыл о чистоте.
Мы с тобою все же люди, ведь не зря так говорят,
Неужели мы же будем, будем хуже поросят?!
Если утром дети умываются,
Солнце в небе ярче улыбается.
Если утром дети умываются,
Солнце в небе ярче улыбается.
ПЕСНИ О ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ПЕСЕНКА ПРО ЗАРЯДКУ
Слова: Н. Князева
Музыка: В. Витлин
Раз-два, раз-два,
Замелькали пятки.
Как чудесно босиком

Бегать на зарядке!
Раз-два, раз-два,
Бегать на зарядке!
Раз-два, раз-два,
Бегать на зарядке!
Мы подтянемся сперва
И расправим плечи.
Воробьи глядят на нас,
Воробьи щебечут!
Раз-два, раз-два,
Воробьи щебечут!
Раз-два, раз-два,
Воробьи щебечут!
ПЕСЕНКА – ЗАРЯДКА
Слова: М. Гауэр
Музыка: В. Богатырёв
Зайцы встали по-порядку, («пружинка»)
Зайцы делают зарядку,
Саша тоже не ленисьНа зарядку становись.
Прыг-скок, руки вверх (2 прыжка на месте, 2 хлопка в ладоши над головой)
Прыг-скок, руки вниз (2 прыжка на месте, 2 хлопка в ладоши внизу)
А теперь давай, дружок, подтянись.
(поднять руки вверх и встать на носочки, повторить 2 раза)
Рядом ежик травку топчет, (подъемы на полупальцы)
Заниматься с нами хочет.
Будем с ежиком шагать, (марш на месте с высоко поднятыми коленями)
Выше ноги поднимать.
Топ-топ, шаг вперед, (2 притопа, шаг вперед)
Топ-топ, шаг назад. (2 притопа, шаг назад)
А теперь в ладошки хлопнуть
Встали и стоять. (повторить 2 раза)
А лягушки на кувшинке («мячик» на месте, руки как у лягушек)
Дружно выпрямили спинки,
Ставят лапки на бока (руки поставить на пояс)
И качаются слегка. (наклоны в стороны)
Кач-кач, вправо, влево, (наклоны корпуса в стороны)
Кач-кач, влево, вправо.
Вот такая лягушачья (повороты корпусом в стороны)
И зарядка, и забава. (повторить 2 раза)
Проигрыш: прыжки на месте
ПЕСНИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ
ЖИЛ В ЛЕСУ КОЛЮЧИЙ ЁЖИК
Слова: Н. Зарецкой
Музыка: И. Бодраченко
Жил в лесу колючий ёжик, да-да-да,
Был клубочком и без ножек, да-да-да.
Не умел он хлопать — хлоп, хлоп,хлоп.
Не умел он топать — топ, топ, топ.

Не умел он прыгать — прыг, прыг, прыг.
Только носом шмыгал — шмыг, шмыг, шмыг.
В лес зайчата приходили, да-да-да,
И ежа всему учили — да-да-да.
Научили его хлопать — хлоп, хлоп,хлоп.
Научили топать — топ, топ, топ.
Научили прыгать — прыг, прыг, прыг.
А он их… носом шмыгать — шмыг, шмыг, шмыг.
КОНЁК
Слова: Г.Демченко
Музыка: И. Кишко
Скачет весело конёк.
Вороной мой скакунок.
Цок-цок-цок, цок-цок-цок,
Вороной мой скакунок.
Все леса и все поля
На коне объеду я.
Цок-цок-цок, цок-цок-цок,
На коне объеду я.
ВЕСЁЛАЯ ДУДОЧКА
Слова: Н. Френкель
Музыка: М. Красев
Ду-ду, ду-ду, дудочка. Ду-ду, ду-ду, ду!
Заиграла дудочка в зеленом саду.
Услыхала уточка, плавая в пруду,
Как играет дудочка: «Ду-ду, ду-ду, ду!»
С малыми утятами начала плясать,
Крыльями и лапками воду колыхать.
Ду-ду, ду-ду, дудочка. Ду-ду, ду-ду, ду!
Заиграла дудочка в зеленом саду.
ГНОМИКИ
Автор: И.Фролова
Мы гномики проворные
Мы гномики задорные
Мы лю, мы лю, мы любим бегать
По горам-рам-рам-рам.
Мы гномики ужасные
Мы гномики зубастые
Мы любим шум и та-ра-рам!
Кто любит бегать и шалить
Сосульки грызть и град ловить
Того-того-того
В свою семью возьмём-вём-вём-вём.
Научим всех ушами шевелить
И зубки о кору точить
И зубки о кору точить!

