
 

 

 

 
  Наступила осень! Вы обращаете внимание, что осень накинула 
золотце на листья, зашумели листья, вот ветер срывает их и пускает 
листопадом по дороге. Долго ещё будут кружиться листья, пока не опадут и 
деревья не останутся голыми. По дороге в детский сад вы можете 
использовать песню об осени, которую вы можете выучить. 
«Осень» Сл. И. Плакиды, Муз. И. Кишко 
1. Дует, дует ветер, дует, задувает. Поднять руки вверх, качать вправо (влево) 
Жёлтые листочки с дерева срывает. Опустить руки вниз, качать вправо (влево) 
2. И летят листочки, кружат по дорожке, Опускать медленно руки вниз 
Падают листочки, прямо нам под ножки. Присесть. 
 
«Цыплята» Сл. Т. Волгиной Муз. А. Филиппенко 
1. Вышла курочка гулять,  
свежей травки пощипать, 
а за ней ребятки, желтые цыплятки. 

Идут друг за другом, машут крыльями 

2. «Ко-ко-ко, ко-ко-ко! Не ходите далеко. Грозят пальчиком 
Лапками гребите, Зёрнышки ищите!» Имитация грести лапками 
3. Съели толстого жука, дождевого червяка, Присесть пальчиком стучать по ладони 
Выпили водицы, полное корытце. Стоя качать головой и имитация питья 

воды 
 



  В работе с детьми раннего возраста широко используется 
возможности русского народного фольклора. Например, «Ладушки». Мама 
играет с ребёнком и поёт: 
«Ладушки» 
1. Ладушки, ладушки, звонкие хлопошки, 
Хлопали в ладошки, хлопали немножко. Да! 
После каждого куплета вы протяжно поёте «Да!» и хлопаете по коленям 
двумя руками подчёркнутым, фиксированным движением. 
2. Кашку варили, ложечкой мешали, 
Куколку кормили, кошечке давали. Да! 
3. Кулачки сложили, кулачками били: 
 Тук – тук, тук – тук, тук – тук – тук. Да! 
4. Ладушки плясали, деток забавляли. 
Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. Да! 
5. Ладушки устали, ладушки поспали. 
Баю-баю. баюшки, баю-баю, ладушки. Да! 
Соединив ладошки, прикладывают их к щёчке. 
 

 

 
 
  Пришла зима! Обращайте внимание на то, что кругом бело, на дороге, 
на голых деревьях и кустах лежит снег. Животные, птицы оставляют следы 
на снегу. Холодно, дни короткие, а ночи длинные. По дороге в детский сад 
вы можете выучить песню о зиме. 
 



«Зима» Сл. Н. Френкель Муз. В. Карасевой 
1. Вот зима, кругом бело, много снега намело. Руками имитация падающего снега 
Утром Ваня санки взял, по дорожке побежал.  
2. А в саду у нас гора, все катаются с утра. Руками делают горку над головой 
Крикнул Ваня: «Берегись!» - Покатился с 
горки вниз. 

Сверху руки опустить вниз со словами 
«Ух!» 
 

 
 
  Наступила весна! Вы обращаете внимание, что пробуждается природа 
после зимы. Солнце светит ярко-ярко, тает снег. Птицы стали петь звонче. 
Появляется травка, набухают почки. По дороге в детский сад вы можете 
выучить песни о солнышко и весне. 
«Кап-кап» Сл. и муз. Ф. Финкельштейна 
1. Кап – кап - кап вода, на дворе весна, весна,  
Солнышко пригрело, птички прилетели. 

Имитация капающего дождика, 
пальчиком по ладошке. 

2. Чик - чик-чик-чирик - распевают воробьи, 
Весело летают, зёрна собирают. 

Размахивать руками, имитация 
полёта крыльев 

 
«Солнышко» Сл. А. Барто Муз. М. Раухвергера 
Смотрит солнышко в окошко, свети в нашу комнату. Руки поднять вверх 
Мы захлопали в ладошки,  очень рады солнышку! Хлопать в ладоши 
 



 
 
  Наступило лето! Обращаете внимание на то, что природа 
распустилась, деревья в парке покрылись густой зеленью. Солнце греет 
жарче и жарче, день становится длиннее и птицы поют без умолку, вылезли 
насекомые. По дороге в детский сад вы можете выучить песню о жуке. 
«Жук» Сл. Н. Френкель Муз. В. Карасёвой 
1. - Жук, жук, пожужжи, где ты прячешься, скажи? Руками спрятать лицо 
- Жу, жу, жу, жу, я на дереве сижу. Присесть 
2. - Жук, жук, покажись, надо мною покружись! Покружиться 
- Жу, жу, жу, жу, я летаю и жужжу. Бег на носочках, взмахивая руками 
 
  Сейчас выпускается достаточно много разных музыкальных альбомов 
для детей, литературы, прочитав которую, Вы сможете оказывать помощь 
ребенку в его познании музыкального мира: 
1. Арсеневская О. Н. Музыкальные занятия Автор-составитель Волгоград 
Издательство «Учитель» 2013, 251 с. 
2. Дубогрызова Г. Н. Пойте вместе с малышом. - Армавир 2009,69 с. 
3. Ветлугина Н. А., Дзержинская И. Л., Комиссарова Л. Н. Методика 
музыкального воспитания в детском саду Издательство «Просвещение» 
2009, 271 с. 
4. Теплюк С. Н. Ребёнок третьего года жизни – М.: Мозаика – Синтез, 2014.  
 
 
 


