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Петушок, Петушок, золотой гребешок
Петушок, Петушок, золотой гребешок
Маслена головушка, шелкова бородушка
Что так рано встаешь, голосисто поешь,
Деткам спать не даешь?
***
Как у нашего кота
Как у нашего кота
Шубка очень хороша,
Как у котика усы
Удивительной красы,
Глаза смелые,
Зубки белые.
***
Огуречик, огуречик..
Огуречик, огуречик,
Не ходи на тот конечик –
Там мышка живет,
Тебе хвостик отгрызет!
***
«На улице три курицы...»,
На улице
Три курицы
С петухом дерутся
В окошечко три девицы
Смотрят и смеются:
«Кыш-кыш! Ха-ха-ха!
Пожалейте петуха!»
Н. Саконская «Где мой пальчик?»
Маша варежку надела.
- Ой, куда я пальчик дела?
Нету пальчика, пропал,
В свой домишко не попал!
Маша варежку сняла:
- Поглядите-ка, нашла!
Ищешь, ищешь и найдешь.
Здравствуй, пальчик!
Как живешь?

***
Песенки, потешки, заклички для детей 3-4 лет
Пальчик-мальчик, где ты был?
Пальчик - мальчик, где ты был?
С этим братцем в лес ходил.
С этим братцем щи варил.
С этим братцем кашу ел.
С этим братцем песни пел.
***
Как у нашего кота
Как у нашего кота
Шубка очень хороша,
Как у котика усы
Удивительной красы,
Глаза смелые,
Зубки белые.
***
Травка-муравка
Травка-муравка со сна поднялась,
Птица-синица за зерно взялась,
Зайки – за капустку,
Мышки – за корку,
Ребятки – за молоко
***
Сидит белка на тележке
Сидит белка на тележке,
Продает она орешки:
(загибаем пальчики)
Лисичке-сестричке,
Воробью, синичке,
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому,
Кому в зобок,
Кому в платок,
Кому в лапочку.
***
Ай, качи, качи, качи
Ай, качи, качи, качи
Глянь, баранки, калачи.
Глянь, баранки, калачи,
С пылу, с жару из печи.
В пылу с жару из печи,
Все румяны, горячи.
Налетели тут грачи,
Подхватили калачи.
Нам осталися бараночки.

***
Дождик-дождик пуще
Дождик, дождик пуще
Будет травка гуще,
Будут листья зеленей,
Будут ягодки красней.
Радуга-дуга,
Не давай дождя,
Давай солнышка-колоколнышка.
Дождик, дождик пуще
Дам тебе гущи,
Дадим тебе ложку,
Хлебай понемножку.
Солнышко-ведрышко,
Выгляни в окошечко
Твои детки плачут,
По камушкам скачут.
Дождик, дождик веселей,
Капай, капай не жалей,
Только нас не замочи,
Зря в окошко не стучи.
Брызни в поле гуще,
Станет травка гуще.
***
Заинька попляши
Заинька, походи, серенький, походи.
Вот так-этак походи. Вот так-этак походи.
Заинька, покружись, серенький, покружись.
Вот так-этак покружись. Вот так-этак покружись.
Заинька, топни ножкой серенький, топни ножкой.
Вот так-этак топни ножкой, вот так-этак топни ножкой.
Заинька, попляши, серенький, попляши.
Вот так-этак попляши, вот так-этак попляши.
Заинька, поклонись, серенький, поклонись.
Вот так-этак поклонись, вот так-этак поклонись.
***
Чики чики чикалочки
Чики чики чикалочки
Едет гусь на палочке,
Удочка на дудочке,
Курочка на чурочке,

Зайчик на тачке,
Мальчик на собачке.
Чики чики чикалочки
Едет Ваня на палочке,
А Дуня на тележке,
Щелкает орешки.
***
Ночь пришла, темноту привела
Ночь пришла, Темноту привела,
Задремал петушок,
Запел сверчок.
Вышла маменька,
Закрыла ставеньку.
Засыпай,
Баю-бай.
***
Сорока, сорока...
Сорока, сорока!
Где была? – Далёко!
Печку топила, кашу варила,
Гостей созывала.
Гости прилетели,
На крылечко сели.
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
А этому не дала: он по воду
Не ходил, дрова не рубил,
Печку не топил, кашу не варил.
***
Еду-еду к бабе, к деду
Еду-еду к бабе, к деду
На лошадке, в красной шапке,
По ровной дороженьке,
На одной ноженьке,
В старом лопаточке,
По рытвинам, по кочкам,
Всё прямо и прямо,
А потом вдруг... в яму
Бух!
***
Радуга-дуга
Радуга-дуга,
Не давай дождя,

Давай солнышка-колоколнышка.
***
Божья коровка
Божья коровка,
Черная головка.
Полети на небо,
Принеси нам хлеба.
Черного и белого,
Только не горелого.
***
На улице три курицы
На улице три курицы
С петухом дерутся.
В окошко три девицы
Смотрят и смеются
«Кыш! Кыш! Ха-ха-ха!
Пожалейте петуха!»
Тили - бом! Тили - бом!
Тили-бом! Тили-бом!
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом,
Идет дым столбом!
Кошка выскочила!
Глаза выпучила.
Бежит курочка с ведром
Заливает кошкин дом,
А лошадка – с фонарем,
А собачка - с помелом,
Серый заюшка с листом
Раз! Раз!
Раз! Раз!
И огонь
Погас!
***
Тень тень потетень
Тень тень потетень, выше города плетень.
Сели звери под плетень, похвалялися весь день.
Похвалялася лиса, всему свету я краса.
Похвалялся зайка, поди догоняй кА.
Похвалялися ежи, у нас шубы хороши.
Похвалялись блохи, и у нас неплохи
Похвалялся медведь, могу песни я петь.
Похвалялася коза, всем я выколю глаза.

***
Курочка- рябушечка
- Курочка-рябушечка,
Куда пошла?
- На речку.
- Курочка-рябушечка,
Зачем пошла?
- За водичкой.
- Курочка-рябушечка,
Зачем тебе водичка?
- Цыпляточек поить.
- Курочка-рябушечка,
Как цыплята просят пить?
- Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи!
***
Кисонька-мурысонька
— Кисонька-мурысонька,
Ты где была?
— На мельнице.
— Кисонька мурысонька,
Что там делала?
— Муку молола.
— Кисонька-мурысонька,
Что из муки пекла?
— Прянички.
— Кисонька-мурысонька,
С кем прянички ела?
— Одна.
— Не ешь одна! Не ешь одна!
***
Жили у бабуси
Жили у бабуси
Два веселых гуся.
Один серый,
Другой белый –
Два веселых гуся.
Мыли гуси лапки
В луже у канавки.
Один серый,
Другой белый –
Спрятались в канавке.
Вот кричит бабуся:
«Ой, пропали гуси!
Один серый,

Другой белый –
Гуси мои, гуси!»
Выходили гуси,
Кланялись бабусе.
Один серый,
Другой белый –
Кланялись бабусе.
***
Потешка «Заря – зарница»
Заря – заряница,
Солнцева сестрица,
День замыкает,
Месяц зажигает.
И лес – то спит,
И река – то спит,
Ходит сон
У окон,
Оле спать велит.
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Колыбельная песенка
Серенькая кошечка села на окошечко,
Хвостиком махала - деток созывала.
Где ж мои ребятки, серые котятки,
Спать пора ребяткам, сереньким котяткам.
Серенькая кошечка села на окошечко,
Хвостиком махала - деток созывала.
Хвостиком махала - деток созывала.
Доброе утро!
С добрым утром, глазки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ушки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ручки!
Вы проснулись?
С добрым утром, ножки!
Вы проснулись?
Мы все проснулись и улыбнулись.!
С добрым утром, солнышко!
Мы проснулись! И всем близким улыбнулись!
Игра «Ходит Ваня»
Ходит Ваня, ходит Ваня
Посреди кружочка,

Посреди кружочка,
Ищет Ваня, ищет Ваня
Для себя дружочка, для себя дружочка.
Нашёл Ваня, нашёл Ваня
Для себя дружочка, для себя дружочка.
Стихотворение «Я маму люблю» (Л. Давыдова)
Мне мама приносит
Игрушки, конфеты,
Но маму люблю я
Совсем не за это.
Веселые песни
Она напевает,
Нам скучно вдвоем
Никогда не бывает.
Я ей открываю
Свои все секреты.
Но маму люблю я
Не только за это.
Люблю свою маму,
Скажу я вам прямо,
Ну просто за то,
Что она моя мама!
Песня «Ах, какая мама!»
Текст песни:
1. Маму утром разбужу
"Здравствуй, мамочка, скажу!"
Припев: ах, какая мама!
Загляденье прямо!
2. Очень я тебя люблю
Ненаглядную мою
Припев: ах, какая мама!
Загляденье прямо!
3. Ты со мною песню спой
Ведь сегодня праздник твой
Припев: ах, какая мама!
Загляденье прямо!
Физминутка «Маме дружно помогаем»
Маме дружно помогаем:
Сами в тазике стираем.
И рубашки и носочки
Для сыночка и для дочки.
Через двор растянем ловко
Очень длинную верёвку.
Светит солнышко – ромашка,
Скоро высохнут рубашки.

Про киску..
Текст песни:
Киска к детям подошла.
Молочка просила,
Молочка просила.
«Мяу» говорила,
Мяу… Мяу… Мяу…
Угостили молочком —
Кисанька поела,
Кисанька поела:
Песенку запела:
«Мурр…Мурр…Мурр…»
Птичка
Текст песни:
Села птичка на окошко.
Посиди у нас немножко!
Подожди не улетай!
Улетела… Ай!
Хороводная игра «Репка»
Сами землю, землю мы копали,
Сами грядку, грядку насыпали Мы сажали
Мы сажали репку. (2 раза)
Сами зёрна, зёрна мы бросали,
Сами всходы, всходы поливали Мы растили,
Мы растили репку. (2 раза)
Вот поспела, вот поспела репка,
Стала сочной, стала сладкой крепкой Вкусной стала,
Вкусной стала репка. (2 раза)
Проснулось солнышко, запел петушок, наступил новый день.
Пришло время репку из земли тянуть!
Эх, взялись! Дедка -за репку,
Бабка -за дедку,
Внучка за бабку,
Жучка -за внучку,
А за Жучку -Кошка!
Погодите немножко!
Эх, дружно да вместе
Друг другу помогут.
Тянут потянут, а вытянуть не могут.
Позвали они тогда мышку.

Тянут- потянут и вытянули репку!
Все герои:
-Если дружно, если вместе - можно петь и не тужить,
Если дружно, если вместе- хорошо на свете жить!
Если вместе -всё возможно,
Всё легко и всё с руки:
Огород вскопать- не сложно,
Дом построить, путь пройти. Ю.Полухин Стр. 7 «Добрая книга»

