
Наши ручки                                          Музыка с мамой Железновы Е. и С. 
Наши ручки отмываем: вот так, вот так 
Наши ручки поднимаем: вот-так, вот-так 
Наши ручки опускаем: вот-так, вот-так 
И за спинку убираем: вот-так, вот-так 
Мошка 
Села мошка на ладошку, посиди еще немножко 
Посиди, не улетай 
Улетела.. Ай! 
Кубики 
Мишка с кубиком идет, желтый кубик нам несет 
Уронил он кубик-Ой! 
Принеси теперь другой 
И т.д. 
Паровозик 
Паровозик чух-чух-чух, поезд мчится во весь дух 2 раза 
Чух-чух, чух-чух 
А колесики стучат, тук-тук говорят 2раза 
Тук-тук 
Едем-едем 
Едем-едем на лошадке, но-но-но 
Рады- рады все ребятки, но-но-но 
Рады-рады прокатится, но-но-но 
Звонко цокают копытца, но-но-но 
Ножки 
Ножки-ножки: вы куда бежите? 2раза 
Мы по кочкам, по кочкам, по маленьким пенечкам 
И в ямку бух 
Все 3 раза 
Бычок 
К нам идет бычок 
Рыженький бочок 
Ножками шагает 
Головой кивает 
Скучно одному, и мычит он му-ууу 
Котенок 
К нам пришел котенок-маленький котенок 
Мяу-мяу-мяу 
С детками играет, песни распевает 
Мяу-мяу-мяу 
Лягушка 
Вот лягушка по дорожке 
Скачет вытянувши ножки 
Ква-ква, ква-ква, ква-ква 
Вот из лужицы на кочку 
И за мошкою вприскочку 
Ква-ква, ква-ква, ква-ква 
Больше есть ей не охота, 
Прыг опять в свое болото 
Ква-ква, ква-ква, ква-ква 
 
 



                  Ослик 
Наш длинноухий ослик по комнате идет 
Хвостом красивым машет и песенку поет 
Иа-иа-иа-иа 
Все 3 раза 
Дятел 
Мы в лесу слыхали стук 
Дятел клювом тук-тук-тук 
(Стучим пальчиком по ладошке) 
Щеночек 
Говорит щеночек ам 
Деткам кашу не отдам 2 раза 
Эту кашу я съем сам 
Ам-ам-ам 
  
Посмотрите этот песик, в лапы спрятал черный носик. 
Претворяется что спит, на ребяток не глядит 2раза 
Вот ребята подбежали, косточку у пса забрали 
Ну Барбос скорей вставай, на того кто взял-полай 2 раза 
Машина 
Сидим с шофером рядом би-би-би 
Помочь шоферу надо би-би-би 
Машинам всем и людям би-би-би 
Бибикать громко будем би-би-би 
Часы 
Тик-так, тик-так  часы стучат 
Тик-так, тик-так нам говорят 
Когда обедать, когда спать 
Когда пора идти гулять 
Тик-так, тик-так, тик-так   неск раз 
Дождик 
Дождик, дождик кап да кап 
Ты не капай долго так 
Хватит землю поливать, нам пора идти гулять 
Кап-кап-кап-кап   неск раз 
  
Дождик-дождик понемножку, капай-капай на ладошку 
Ноги я не промочу, через лужи я скачу 
И-и-и прыг еще прыг, еще прыг, подальше прыг 2 раза 
А теперь свои сапожки надеваем мы на ножки 
Левый, правый, левый, правый – пойдут по дорожке 
Топ-топ, топы-топ по воде идти хочу 
Топ-топ, топы-топ, ноги я не промочу 
Дождь вдруг так полил, что мне спину промочил 
Я гулять так не могу, лучше к маме побегу 
Деньдон-деньдон, по дорожке побежали наши ножки 
Мама дверь нам открывай, чашку чая наливай 
Соль ми, соль, соль  ми, соль, соль ми ля соль, соль ми 
Папаре-ре, папа ре, соль фа ми ре ми дон-дон 
Кап-кап-кап-кап неск раз 
 
 



Мишка 
Мишка ложечкой звенит -наших деток веселит 
Динь-динь-динь 4 раза 
Мишка в дудочку дудит, наших деток веселит 
Ду-ду-ду 4 раза 
Мишка в барабан стучит, наших деток веселит 
Бам-бам-бам 4 раза 
Два кота 
Та-та два кота, два ободранных хвоста 
Первый кот в чулане, все усы в сметане 
Кот  второй полез в подвал и мышонка там поймал 
Зайка 
В поле на пригорке заинька сидит 
Свои ушки греет, ими шевелит 
Зайка за капустой в огород пошел 
Там кочан капусты заинька нашел 
В поле на пригорке заинька сидит 
Свои ушки греет, ими шевелит 
Гуси 
Гуси-гуси, га-га-га 
Есть хотите?- Да-да-да! 
Хлеба с маслом? - Нет-нет-нет! 
А чего вам? - Нам конфет! 
Ворона 
Вот ворона полетела, кар-кар 
Вот она на землю села, кар-кар 
Поклевала-поклевала, кар-кар 
Громко-громко закричала: кар-кар 
Все 2 раза 
Понарошку 
По тропинке, по дорожке топ-топ-топ 
Шли четыре понарошку, топ-топ-топ 
А навстречу по дорожке, топ-топ-топ 
Шли две  маленьких картошки, топ-топ-топ 
Две чашки 
Мы две чашки берем бим-бом 
Мы две ложки берем бим-бом 
Вместе с мамой вдвоем бим-бом 
Мы звеним и поем бим-бом 
Мы сидим за столом бим-бом 
Скоро чай мы попьем бим-бом 
Как допьем молочко бим-бом 
Мы сыграем потом бим-бом 
Лошадка 
Зацокали копыца  цок-цок-цок 
Скачи-скачи лошадка скок-скок-скок 
Тебя ладошкой хлопну хлоп-хлоп-хлоп 
Скорей беги лошадка гоп-гоп-гоп 
Звенит наш колокольчик дон-дон-дон 
И слышен громкий-громкий звон-звон-звон 
Идет-идет лошадка топ-топ-топ 
А вот кроватка наша стоп-стоп-стоп 



 


