Кто пасется на лугу?
Далеко, далеко на лугу пасутся ко...
Козы?
Нет, не козы.
Далеко, далеко на лугу пасутся ко...
Кони?
Нет, не кони.
Далеко, далеко на лугу пасутся ко...
Коровы?
Правильно, коровы.
Пейте, дети, молоко, будете здоровы.
Пейте, дети, молоко, будете здоровы.

Слова Песни «Паровоз»

Вот мы в вагончике сидим, и сидим, и сидим
(руки в кулачки, имитация как едет поезд вперед-назад)
И в окошечко глядим, весело глядим.
( повороты головы в право и влево)
Едет, едет паровоз чух-чух-чух ,чух-чух-чух,
( руки в кулачки, имитация как едет поезд)
Ребятишек он повез чух-чух-чух, чух-чух.
( руки в кулачки, имитация как едет поезд)
А Колесики стучат, так, так, так, так, так, так.
(стучим по коленам, кулачками)
Буд-то с нами говорят так, так-так, так-так.
Громко подаем гудок - ту,ту,ту ту-ту-ту.(рука правая вверх)
Едет, едет, паровоз –ту,ту,ту,ту,ту (рука правая вверх)

Прошла Зима. Метлов
Воробей с березы
На дорогу прыг,
Больше нет мороза,
Чик-чирик!
проигрыш
Вот журчит в канавке
Быстрый ручеек,
И не зябнут лапки,
Скок, скок, скок!
проигрыш
Высохнут овражки,
Прыг-прыг-прыг,
Вылезут букашки,
Чик-чирик

Текст песни «Капелька чудесная»
1. Капелька чудесная
На ладошку села,
Капелька чудесная
Песенку запела.
Припев:
Кап-кап-капелька ( стучим пальчиком по ладошке)
На ладошку села.
Кап-кап-капелька
Песенку запела.
Проигрыш (качаем капельку двумя ладошками)
2. Капелька чудесная (опускаем ладошки вниз)
С ладошки убежала,
Капелька чудесная (рисуем пальчиком круг)
Лужицею стала.
Припев.
Кап-кап-капелька (стучим пальчиком по ладошке)
С ладошки убежала.
Кап-кап-капелька ( рисуем лужицу пальчиком)
Лужицею стала.
Кап-кап-капелька
С ладошки убежала.
Кап-кап-капелька
Лужицею стала.

Текст песни «Я рисую солнышко»
Я рисую солнышко ( круговыми движениями рисуем солнце)
Круглое, большое ( повтор движения)
Я поглажу солнышко ( правой рукой гладим солнышко сверху
вниз)
Ласково рукою ( то же левой рукой)
Припев:
Пусть сияет солнышко, ярко так сияет! ( фонарики)
Мамочку любимую нежно согревает! ( обнять ладошками плечи)
2. Приходи же, солнышко, (двумя руками манят солнышко)
Приходи скорее!
Нам с тобою солнышко
Будет веселее!
Припев: Повтор движений на припев

