Дорогие мамочки и папочки!
На наших веселых занятиях мы разучим интересные пальчиковые и речевые игры.
Буду рада познакомить вас с ними. Поиграйте с нами!!!

Кисонька-мурлысонька
"Киска"
песенка с движениями
Снег летит, снег летит (ручками машут)
Прямо на дорожку,
И по снегу идёт (ручки – как лапки у кошки)
Маленкая кошка!
Киска, киска, уходи! (грозим пальчиком)
Свои лапки не студи.
Брысь! (хлопок)
«КОТИК»
речевая игра
Котик лапкой умывается (Выполняем действия согласно текста)
Видно, в гости собирается.
Вымыл носик.
Вымыл ротик.
Вымыл ухо.
Вытер сухо.
Пальчиковая игра «КОТЁНОК-КУСАКА»
Указательным и большим пальцами правой руки "кусаем" (щипаем) ногтевые фаланги другой
руки - каждый палец поочередно, на каждое слово. Затем смена рук.
Кусается сильно котенок-глупыш,
Он думает: это не палец, а мышь.
Но я, же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться — скажу тебе: «Кыш!»

В гости к мишке
Вспомните с малышами с детства нам знакомую песенку "Мишка косолапый по лесу
идет". Изобразите всё то, о чем поется в песенке.

Развиваем тембровый слух ребенка
Звуки окружают нас повсюду и нам необходимо их различать. А как это сделать? С помощью
окраски звучания – тембра.
Тембр – это окраска звука, по которой мы различаем голоса знакомых нам людей, музыкальные
инструменты, звуки природы. Тембровый слух – один из важнейших компонентов слухового
воспитания.
Необходимо с раннего детства развивать у детей тембровый слух, чтобы их жизнь в
дальнейшем была яркая и красочная, чтобы дети вырастали творческими и тонко слышащими
людьми.

Играем с дождиком
Пальчиковая игра «Дождик»
Ударяют указательным пальцем

Дождик — кап!
Дождик — кап!

одной руки по ладони другой.

То сильней, то тише.
Не стучи, не стучи,
Грозят пальцем.
Не стучи по крыше!
Складывают руки над головой.
Непослушный какой! Укоризненно качают головой.
Погоди, не лейся!
Заходи к малышам
И в тепле погрейся!

Манят руками.
Кладут ладони на плечи, скрестив руки на груди.

На машине прокачусь!
Машина
Би-би-би —
дети ритмично постукивают кулачком Гудит машина.
одной руки о ладонь другой;
Тук-тук-тук —

ритмично хлопают руками;

Мотор стучит.
Едем, едем, едем, едем,
Он так громко говорит.
Шины трутся о дорогу.

ритмично потопывают ногами;
потирают ладони;

Шу-шу-шу —
Они шуршат.
Быстро крутятся колеса. делают ритмичную «вертушку» руками.
Та-та-та —
Вперед спешат.

В следующем месяце мы продолжим знакомиться с развивающими играми для
малышей.

