
МУЗЫКАЛЬНЫЕ МИНУТКИ 

Стих Движения 

Весна 

Мы с ладошками играем 

Вместе мы весну встречаем 

Раз, два, три, четыре, пять 

Идём лучики считать 

Видим мы в окно сосульки 

Звонко капают с них бульки 

4 хлопка 

машем руками 

стучим кулачками 

загибаем пальцы на двух руках начиная с 

мизинца 

большим и указательным делаем очки 

щёлкаем большим и средним 4 раза 

Дом 

Поиграем в пальчики 

Девочки и мальчики. 

Мы построим дом. 

Спрячемся мы в нём. 

А вокруг забор 

Под охраной он. 

Погуляем мы вокруг 

И устанем вдруг. 

Большой палец вверх 

руки в замок 

сложили руки «домиком» 

(треугольник) руки домиком над головой 

руки в стороны 

указательный палец погрозить 

ходим пальчиками по столу 

складываем руки в замочек и кладём на 

них подбородок 

Телефон 

Вот беру я телефон. 

Нахожу я игры в нём. 

Это папина игра 

мне совсем нельзя туда. 

Это мамина игра 

я потом пойду туда. 

Ну а это все мои 

Поиграю раз, два, три. 

Складываем ладошки вместе 

4 хлопка 

Кулачки сжали 



Указательным пальцем погрозили 

Погладили стол 

Помахали руками 

Потёрли руки 

Сжимаем и разжимаем пальчики 

Приключения пальчиков 

Пальчик, пальчик где ходил? 

С этим пальцем в школе был. 

С этим в магазине был. 

С этим весело катались. 

С этим кушали смеялись. 

С этим делаем уроки. 

Снова повторяем строки. 

Пальчики сгибаются по одному в 

кулачок. Сначала на правой руке, потом 

на левой. 

Папа готовил обед. 

В квартире погас свет. 

Папа кастрюлю берёт, 

Хлеб в неё кладёт, 

В чайник кладёт сыр, 

На стол льёт кефир. 

Поищем мы обед, 

Как только включат свет. 

Сгибаем кулак, ребро, ладонь. 

Потираем руки. 

Будем вкусный суп варить. 

Станем в кастрюлю воду лить, 

Мыть капусту и картошку, 

Резать овощи немножко, 

Жарить на сковороде, 

Ждать пузырики в воде, 

Мы посолим, поперчим, 

Угостим и всё съедим. 

Указательным пальчиком водим по кругу 

по правой ладошке, потом наоборот по 

левой. 

Школа 

В школу вместе мы идём 

Там себе друзей найдём 

Будем мы писать, считать 

Сказки новые читать. 

А зазнайкой я не буду, 

Если совесть не забуду. 

Шагаем пальчиками по столу 

Загибаем по одному пальчику на каждой 



руке 

Показываем указательный пальчик 

Разводим руками 

Голуби 

Мы покормим голубей 

Посчитаем их ты скорей 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Голуби летят опять 

Шесть, семь, восемь, девять, десять 

Улетают, но не вместе. 

Что случилось? 

Раз, два, три! 

Кот бежит, скорей спаси. 

Мы прогнали голубей 

Уходи же кот скорей. 

Стучим пальчиками обеих рук. Правая 

начинает с большого, левая с мизинца. 

Кулачками стучим 

Руки в стороны летим 

Кулачками стучим 

Руки в стороны летим 

Разводим руки 

Кулачками стучим 

Пальчиками бежим по столу 

Помашем ладошками 

Подвижные игры на развитие координации, речи с движением и общих речевых 

навыков 

«Журавль» 

За болотом травушка зеленая растет. 

По воде журавушка, журавушка идет. 

Ой, как ноги высоко поднимает! 

Ой, как крылья широко раскрывает! 

Погулять он по травушке хочет, 

Не боится, что ноги замочит. 

Дети поднимают руки вверх, и тянутся за 

ними, показывая, какая высокая травушка 

растет 

Кладут руки на пояс 

Высоко поднимают то одну, то другую, 

согнутую в колене, ногу (носок вниз) 

Стоя на месте, машут руками, как 

крыльями 

Одновременно исполняют высокий шаг и 

махи руками (на месте или двигаясь). 

Махи руками (на месте или двигаясь). 

 



«Башмачок» 

Раз! Два! Три! Четыре! Дети скачут по кругу. 

По дорожке я скачу! 

Раз! Два! Три! Четыре! 

Башмачок скакать учу. 

Раз! Два! Три! Четыре! Стучат каблучком по полу. 

Обломился каблучок. 

Раз! Два! Три! Четыре! Поднимают ногу и вертят носком из 

стороны в сторону 

Заблудился башмачок. Повторяют движения с другой ноги. 

«Солнышко» 

Солнышко, Колоколнышко, Дети стоят в мал.кругу; шагают назад, 

максимально расширяя круг, держась за руки 

Ты пораньше взойди, поднимают руки вверх, тянутся на носочках – 

вдох, фраза на выдохе. 

Нас пораньше разбуди. Опускают руки – выдох, фраза на выдохе. 

Нам в поле бежать, Бегут по кругу, взявшись за руки. 

Нам весну встречать. 

Пальчиковая сказка «рукавичка» 

Из-за леса, из-за гор Дети шлепают ладошками по коленям. 

Топал дедушка Егор. 

Очень он домой спешил – Показывают обратную сторону ладони с 

вытянутым 

Рукавичку обранил. вверх большим пальцем – жест 

«Рукавичка». 

Мышка по полю бежала, «Бегают» пальчиками одной руки по другой 

руке. 

Рукавичку увидала. Жест «Рукавичка» 

- Кто, кто здесь живет? Стучат правым кулачком по левой ладошке. 

Мышку здесь никто не ждет? Грозят пальцем. 

Стала жить-поживать, 

Звонко песни распевать. Хлопки. 

Зайка по полю бежал, Жест «Зайчик» 

Рукавичку увидал. Жест «Рукавичка» 

- Кто, кто здесь живет? Стучат правым кулачком по левой ладошке 

Звонко песенку поет? Хлопки. 

Мышка зайку пригласила, Зовут, жестикулируя правой рукой. 

Сладким чаем напоила. Вытягивают вперед руки, 

ладошки вытягивают в виде чашечки. 

Зайка прыг, зайка скок, 

Вкусных пирогов напек. «Пекут» пирожки. 

Как по полю шла лисичка, Мягкие движения кистями рук. 

Увидала рукавичку. Жест «Рукавичка» 

- Кто, кто здесь живет? Стучат правым кулачком по левой ладошке. 

Звонко песенку поет? Хлопки. 

И лисичку пригласили. Мягкие движения кистями рук. 



Пирожками угостили. «Пекут» пирожки. 

Стала жить там поживать, 

Пол метелкой подметать. Движения руками влево-вправо. 

Мишка по полю гулял, Стучат кулачками по коленям 

Рукавичку увидал. Жест «Рукавичка» 

- Кто, кто здесь живет? Стучат правым кулачком по левой ладошке. 

Звонко песенку поет? Хлопки. 

Звери испугались, Сжать пальцы рук в «замок». 

В страхе разбежались. Развести руки в стороны. 

«Самолет» 

Ну-ка, летчики-пилоты, Дети стоят прямо, руки по швам. 

Приготовились к полету. 

К самолету подошли Маршируют 

И по трапу вверх взошли. 

Начинается полет, Приседают на одно колено, расставив руки в 

стороны («самолет») 

Загудел наш самолет. Гудят: «У-у-у…» 

Вверх поднялся, полетел. Встают на ноги. 

Летчик вправо посмотрел, Поворачивают головы вправо, влево 

Летчик влево посмотрел. 

Быстро полетел вперед Бегут по кругу на носках. 

Наш почтовый самолет. 

(Дети «улетают на самолете») 

«Раз-два» 

Дети выполняют движения, соответствующие тексту. 

Раз – два! Наклонись, 

На носочки поднимись, 

Приседай, 

И вставай, 

И головкой покачай, 

Руку правую свою 

Вверх скорее подними. 

Ну а левою рукою 

На себя ты помаши. 

На пояс руки ставь скорей 

И прыгай, прыгай веселей. 

 




