
Игра «Палочки-превращалочки» 

Для занятий потребуются две палочки, либо пара карандашей. 

Педагог: 

Заниматься все пришли 

И две палочки нашли. 

Будем дружно мы играть 

И за мною повторять! 

 

Пение: 

1. Побежали по дорожке маленькие ножки          Ритмично часто стучим         

    Побежали по дорожке маленькие ножки                                   палочками 

 

А теперь у зайки ушки на макушке  Приставляем палочки к голове как ушки   

А теперь у зайки ушки на макушке.                                                         зайчика 

 

2. Побежали по дорожке маленькие ножки           Ритмично часто стучим  

    Побежали по дорожке маленькие ножки                                    палочками 

 

Вот усы какие длинные, большие          Приставляем палочки к лицу как усы 

Вот усы какие длинные, большие 

 

3. Побежали по дорожке маленькие ножки          Ритмично часто стучим         

    Побежали по дорожке маленькие ножки                                   палочками 

 

А сережки прямо как у нашей мамы        Приставляем палочки к ушкам, как  

А сережки прямо как у нашей мамы                                                      сережки 

 

4. Побежали по дорожке маленькие ножки          Ритмично часто стучим         

    Побежали по дорожке маленькие ножки                                   палочками 

 

Дудочка играет, деток завлекает                   Держим палочки как дудочку, 

Дудочка играет, деток завлекает.                 имитируем игру на инструменте 

 

5. Побежали по дорожке маленькие ножки          Ритмично часто стучим         

    Побежали по дорожке маленькие ножки                                   палочками 

 

Мы дрова пилили, их домой носили            Скользим палочкой по палочке 

Мы дрова пилили, их домой носили. 

 

6. Побежали по дорожке маленькие ножки          Ритмично часто стучим         

    Побежали по дорожке маленькие ножки                                   палочками 

 

Скрипочка играет, деток завлекает               Имитируем игру на скрипке 

Скрипочка играет, деток завлекает. 



7. Побежали по дорожке маленькие ножки          Ритмично часто стучим         

    Побежали по дорожке маленькие ножки                                   палочками 

 

Ножницы мы взяли, картинки выстригали           Имитируем движение 

Ножницы мы взяли, картинки выстригали.                                  ножницами 

 

8. Побежали по дорожке маленькие ножки          Ритмично часто стучим         

    Побежали по дорожке маленькие ножки                                   палочками 

 

Самолет взлетает, быстро улетает            Имитировать палочками полет 

Самолет взлетает, быстро улетает.                                                  самолета 

 

9. Побежали по дорожке маленькие ножки          Ритмично часто стучим         

    Побежали по дорожке маленькие ножки                                   палочками 

 

Нос у Буратино очень, очень длинный          Имитируем палочками длинный 

Нос у Буратино очень, очень длинный                                                          нос 

 

10. Побежали по дорожке маленькие ножки          Ритмично часто стучим         

    Побежали по дорожке маленькие ножки                                   палочками 

 

Это будут ложки, поедим немножко                  Палочки-ложки 

Это будут ложки, поедим немножко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


