
                  Автобус 

        Едет-едет наш автобус, 

        Крутит, крутит колесом.     (вращаем сжатые кулачки) 

        Едет-едет наш автобус, 

        Крутит, крутит руль, руль    (изображаем как крутим руль) 

        Едет-едет наш автобус, 

        Дворниками бжик-бжик бжик-бжик     (параллельно двумя руками влево-вправо) 

        Едет едет наш автобус, 

        Крутит, крутит колесом. 

        Двери открываются — двери закрываются.   (ладошки сводим и разводим) 

        Едет-едет наш автобус, 

        Крутит, крутит колесом. 

        Едет-едет наш автобус 

        Всем сигналит биииииип          (нажимаем себе на нос) 

                   Велосипед 

        У него два колеса         (показываем два колеса) 

        И седло на раме,           (кулачок сверху накрываем ладонью) 

        Две педали есть внизу   (хлопаем ладошками по воздуху) 

        Крутят их ногами.         (топаем ножками) 

 

 

 

                                 Кораблик 

          Вот плывет кораблик мой,      (руки — «полочка», покачиваются) 

          Он плывет ко мне домой.  

         (руки вперед, ладони сомкнуть углом, имитируя нос корабля) 

         Крепко я держу штурвал,     («держать штурвал») 

         Я ведь главный капитан     (четыре хлопка в ладоши) 

                                Самолет 

        Я построю самолет,       (разводим руки широко в стороны) 

        Шлем надену — и в полет.     (показываем «шлем» над головой) 

        Сквозь волнистые туманы, 

        Полечу в другие страны,       (шевелим пальчиками) 

        Над морями и лесами, 

        Над горами и полями,     (делаем «брызгающие» движения пальцами) 

        Облечу весь шар земной.    (обхватываем воображаемый шар) 

       А потом вернусь домой.    (взмахивающие движения ладонями) 

 

 



                                Светофор 

       Помогает с давних пор 

       Верный друг наш — светофор.  (хлопают три раза в ладоши) 

       У него больших три глаза, 

       Не горят они все разом.       (показывают три пальца) 

       Если красный загорелся,     (поднимают руки вверх и «рисуют» в воздухе круг) 

       То нельзя переходить, 

       Надо ждать на тротуаре      (качают головой) 

       И машины пропустить.      (имитируют кручение руля) 

       Если жёлтый загорелся, 

       Значит, скоро мы пойдём. (поднимают руки вверх и «рисуют» в воздухе круг) 

       Глаз зелёный загорелся — 

       Стоп, машины, мы идём!    (поднимают руки вверх и «рисуют» в воздухе третий  

                                                                                                                                         круг ) 

        Мы дорогу перешли, 

        По делам своим пошли.           (маршируют по помещению) 

        Помогает с давних пор 

        Верный друг наш — светофор. 

         (хлопают три раза в ладоши, на каждый слог слова «светофор») 

 

 

 

 

                                                        Самолет 

                  Я построю самолет,      (разводим руки широко в стороны) 

                  Шлем надену — и в полет.    (показываем «шлем» над головой) 

                  Сквозь волнистые туманы, 

                  Полечу в другие страны,        (шевелим пальчиками) 

                  Над морями и лесами, 

                  Над горами и полями,    (делаем «брызгающие» движения пальцами) 

                  Облечу весь шар земной.     (обхватываем воображаемый шар) 

                  А потом вернусь домой.      (взмахивающие движения ладонями) 

                         Поезд 

             Дети сели на бревно: 

             Будет поездом оно.       (присаживаемся и встаем) 

             Загудели: «У-У-У-У!!! 

             Мы поехали в Москву!»    (играем на «дудочке») 

             Дети едут и гудят, 

             Точно паровозы,         (топаем ногами и «гудим») 

             На ветвях березы.       (поднимаем руки вверх) 

 


