
Игры – потешки с использованием музыки и музыкальных инструментов. 

 

Упражнения на продолжение ритма: 

 

«Вагончики» 

 

Вагончики зеленые бегут, бегут, бегут,                        - дети  играют на кубиках. 

А круглые колесики все тук, тук, да тук.                     -  дети играют на муз. молоточках. 

 

Загудел паровоз и вагончики повез.           -  играют на металлофонах (одна пластина)           

Чох, чох, чу, чу, далеко я покачу.                  -  играют на погремушках.                                                                                                   

 

«Ножки» 

Воспитатель читает стихи, вместе с детьми на слова «топ» играет на металлофоне или 

других инструментах вместе с детьми. Если играют на металлофоне, то предварительно 

показать пластины, по которым нужно стучать молоточками.  

В младшей группе можно использовать игру на погремушках, ложках, а со средней – на 

металлофоне.  

 

Большие ноги шли по дороге -   топ, топ, топ.      До-1октавы, четверти. 

Маленькие ножки бежали по дорожке - топ, топ, топ, топ, топ. До – 2 октавы, восьмые. 

 

«Матрёшки» 

Воспитатель читает стихи, играет на металлофоне, предлагает детям узнать, какая 

матрёшка поёт, после знакомства с тремя Матрёшками и тремя звуками.  

 

У меня на окошке кукла матрешка.  

Стоит, улыбается, посередине открывается… 

 

(Открывает матрёшку, выстраивает в ряд 3 матрёшки. Можно использовать иллюстрации 

с тремя матрёшками : большая, средняя, маленькая).). 

 

Три матрешки встали в ряд, песенки пропеть хотят. 

Большая:  Я матрешка, вот какая крошка – играет на металлофоне «до» - 1 октавы, 

Средняя:  Я матрешка, вот какая крошка играет на металлофоне «соль» -1 октавы, 

Маленькая: Я матрешка, вот какая крошка - играет на металлофоне «до» - 2 октавы, 

 

«Петушок». 

Есть у Оли петушок, петь умеет хорошо.  

Как он поет?  

Он пропевает имя своей хозяйки: О-ля. (Играть на металлофоне, на двух рядом 

расположенных пластинах. Например, соль-фа.)  

 

Есть у Миши петушок… 

 (и так далее, про всех детей) 

 

 

 

 

 



Потешка 

 

Медвежата в чаще жили, 

Головой своей крутили. 

Вот так, вот так -  

Головой своей крутили  

(поворачиваем голову вправо и влево) 

Медвежата мёд искали, 

Дружно дерево качали. 

Вот так, вот так -  

Дружно дерево качали 

(наклоны туловищем вправо и влево) 

И вразвалочку ходили, 

И из речки воду пили  

Вот так, вот так -  

И из речки воду пили 

(наклоны в перёд) 

А ещё они плясали! 

Дружно лапы поднимали! 

Вот так, вот так -  

Кверху лапы поднимали! 

(поднимаем ручки) 

 

 

Игра «Шаг и бег». 
  

Цель: Освоение и воспроизведение чередования ритма «шага» и «бега» в хлопках, на 

музыкальных инструментах, в движении. 

 

Ход игры: Детям предлагаются стишки. Каждый ребёнок должен прохлопать римический 

рисунок стишка, затем  воспроизвести на музыкальном инструменте из шумовой группы, 

а затем показать ритм  стишка в движении. 

 

Шаг, шаг, шаг, шаг, по-бе-жа-ли, по-бе-жа-ли. 

 

Шла ли-си-ца по-тро-пин-ке, по тро-пин-ке 

И не-сла о-на кор-зин-ку, да, кор-зин-ку. 

  

Большие ноги 

Шли по дороге: 

Топ - топ, топ. Топ - топ, топ.  -  «Шаг» 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 

Топ - топ - топ - топ - топ. Топ - топ - топ - топ - топ.   -  «Бег». 

  

Игра «Озвучь потешку» 
  

Цель: умение фиксировать ритм слов, затем небольших фраз, стишков. 

 

Ход игры: Ребёнку предлагается прослушать потешку и, выбрав музыкальный 

инструмент, из шумовой группы исполнить её в сопровождении выбранного инструмента. 

         



Когда потешка озвучена всеми детьми, её могут озвучить несколько детей одновременно, 

играя на разных инструментах. Каждый из детей может придумать свой ритмический  

вариант потешки. 

 

Гоп, гоп, гули, гоп, 

Сели Машеньке на лоб. 

Крылышками хлоп, хлоп, 

Маша ножкой топ, топ! 

  

Дождик, дождик, поливай, 

Будет хлеба каравай. 

Будут булки, будут сушки, 

Будут вкусные ватрушки! 

 

Игра «Музыкальные инструменты». 
  

Цель: развивать у детей  воображение, ритмический слух. 

 

Ход игры: Фонемы, дополненные движением, или «пластическим жестом»   

перекладываются детьми на воображаемые музыкальные инструменты: 

Барабан – бум-бум – удары по коленкам. 

Тарелочки – тири-тири- скользящие хлопки «тарелки». 

Ксилофон (глиссандо) – трик-трак – горизонтальное ритмичное движение руки вправо-

влево - и т.д. 

Это помогает привлечь внимание детей и сделать задание ещё интереснее. С помощью 

фонем и пластического жеста  с детьми  можно делать  целые композиции, озвучивание 

таким образом целых сказок. 

 

 «Игра с инструментами»» 
  

Цель:  Развивать ритмический слух и внимание. 

 

Задача:  Соблюдать чёткий ритм, темп. 

 

Ход игры:  

Дети сидят на стульчиках или на ковре по кругу. В руках  у каждого ребёнка инструмент, 

который он выбрал сам. Дети садятся так, чтобы инструменты одной группы не были 

рядом друг с другом, т.е. должен быть контраст в звучании.  

Выбирается один ребёнок, который начинает  игру. Он ударяет по своему инструменту 

один раз, затем  ребёнок, сидящий рядом, ударяет по своему инструменту, далее третий, 

четвёртый и т.д. 

Каждый инструмент должен прозвучать один раз. Когда игра освоена, её можно 

усложнить.  

Играть с закрытыми глазами. 

Музыкальные игры. 

(Материал для игр, можно использовать образы персонажей сказок и мультиков). 

Здравствуйте, малышки! 

Девчонки и мальчишки! 

Меня все знают  

Я – Петрушка! 

Всегда со мною –  

ПОГРЕМУШКА! 

Греми, греми, погремушечка, 

Ты греми веселей, погремушечка. 



 

Мишка:  

Я медвежонок Миша, 

Я музыку люблю 

Послушайте, малышки, 

Как громко в бубен бью. 

В бубен громко, громко бью,  

Вам покоя не даю, весело стучу. 

 

Зайка:  

Я – Зайчик – попрыгайчик, 

Дайте мне мой барабанчик. 

Бум-бум-бум, тра-та-та, 

Я веселый зайка, хлопать вам пора! 

 

Кошка: 

А я – Серенькая Кошка, 

Я сыграю вам на ложках! 

Тука-тук, тука-тук! 

Тука-тука-тука тук! 

 

Музыканты нам сыграли, на лошадке ускакали.  

 

 

Игра  на музыкальных инструментах 
Посадите на столе перед ребенком игрушечного кота, собачку и корову.  

 

Каждой игрушке "дайте" музыкальный инструмент под чтение приведенного ниже 

стишка: 

 

Кот играет на баяне, 

Песик наш –  на барабане. 

А корова на трубе 

Поиграть спешит тебе. 

 

Можно использовать металлофон, деревянные ложки, колокольчик, погремушку, 

трещотку. Кот «берет»  баян и показывает, как на нем  играть. Собака играет на трубе и  

т.д.  

Затем попросите ребенка взять  трубу и сыграть на ней. Проследите, чтобы он вернул 

трубу обратно  корове. Потом предложите постучать  по барабану, а затем отдать его  

«хозяину». 

Что звучало? 
Перед ребенком положите музыкальные инструменты (можно использовать металлофон, 

деревянные ложки, колокольчик, трещётку, губную гармошку). Предоставьте ему 

возможность поиграть на них, чтобы малыш мог запомнить их звучание. Затем все 

музыкальные инструменты закрываются ширмой. Вы, спрятавшись за ширму, играете на 

одном из инструментов. Ширма убирается. Ребенок отгадывает, какой инструмент звучал. 

Если малыш еще мал для выполнения такого задания, на музыкальном инструменте 

можно поиграть на его глазах, а затем положить на стол. После этого попросите его 

показать пальчиком, какой инструмент звучал.   

 

 

 

 



 

Прослушивание музыки 
Чем больше хорошей  музыки прослушивает ребенок, тем богаче будет его внутренний 

мир и эмоциональная жизнь. 

 

Собери  шишки в корзину 
Эта игра способствует развитию двигательной активности, снимает импульсивность, 

развивает игровые навыки и произвольность поведения, учит прислушиваться к звучанию 

музыки и реагировать на ее окончание. 

Разложите на полу шишки (картофелины, морковки, можно  нарисованные грибы и т.д.) и 

включите музыку. Ребенку  нужно собирать шишки в корзину, а вы должны время от 

времени выключать музыку и включать ее снова. Когда музыка перестает звучать, 

ребенок должен замереть. В эту игру можно включить другие движения, например, 

ребенок может во время звучания музыки танцевать или просто бегать по комнате. 

  

 

Матрешка  танцует 
Возьмите себе и ребенку по красивому платочку. Включите веселую музыку и 

предложите танцевать с платками. Как только музыка выключается – вы замираете. Во 

время вашего совместного танца пропевайте потешку: 

 

Попляши да попляши, 

Твои ножки  хороши. 

 

(Можно выбрать одного ребёнка и предложить ему выйти в круг и придумать любые 

танцевальные движения). 

 

  

Медведь и бабочка 
Вы играете  на фортепиано на басах (или на барабане). Ребенок танцует танец 

неуклюжего медведя. Когда вы играете на высоко звучащих клавишах или звучит  

«тонкий голос» колокольчика или металлофона, ребенок «порхает» по комнате, как  

бабочка. 

Если нет музыкальных инструментов, можно громко/ тихо хлопать в ладоши или петь: 

низко/ высоко. 

  

Формы работы с шумовыми инструментами. 
1. Игра под фонограмму, подбор ритмического аккомпанемента к детским песенкам 

Подобрав фонограмму любой детской песенки можно придумать ритмический аккомпанемент и 

выстукивать «в такт», используя ударно-шумовые инструменты, такие как бубен, кастаньеты, 

треугольник и другие. 

2. Импровизация звуковых картин на заданную тему. 

3. Звуковая иллюстрация стихов. 

4. Сказки - шумелки. 

 

Увлекательной формой музыкально – ритмических игр для детей является звукоподражание и 

элементарное музицирование на детских шумовых музыкальных инструментах.  

 С 4 – 5 лет дети с огромным удовольствием играют под танцевальную музыку, аккомпанируют 

детским песенкам, импровизируют звуковые картины на заданную тему или иллюстрируют 

шумами подходящие стихи. 

 

Для малышей 2 - 4 лет можно использовать более простой вариант для музицирования – 

сказочки - шумелки. В такой сказке текст составляется так, что после одной - двух фраз ребёнку 

есть возможность что-либо изобразить шумом. Реализация малышом своих представлений в 



звуках и шумах – занятие творческое и эмоциональное. Совместная игра малыша с взрослым 

или другими детьми даёт навыки взаимодействия и коллективизма. Копирование «чужих» 

ритмов развивает слуховое восприятие и память. Различение громких и тихих звуков, 

отрывистых и протяжных, высоких и низких развивает слух ребёнка, а копирование шумов 

способствует развитию мелкой моторики. Благодаря шумовому оформлению сказочек, у 

ребёнка развивается умение сосредоточенно слушать, хорошая реакция и память. Выбирая текст 

сказки, необходимо учитывать, насколько он подходит детям по сложности и объёму. Важно 

заранее определить шумовое оформление для выбранного рассказа или сказочки, смысловые 

акценты и паузы, сделать соответствующие пометки или условные обозначения в тексте.  

Первое время ребёнку лучше предлагать или один более сложный (барабан) или несколько 

простых – те, где маловероятны варианты звукоизвлечения. Учитывайте, какими приёмами 

ребёнок уже владеет, какие должен освоить на планируемом занятии.  Сказочка или история 

должны быть выучены так, чтобы можно было рассказывать наизусть. Благодаря 

использованию инструментов история или сказочка должна стать более интересной и яркой.  

 

Сказки - шумелки. 

 

Действия воспитателя 

 

Проверьте звучание ударных инструментов, найдите необходимый звуковой эффект.  

Перед занятием раздайте инструменты с учётом возможностей малышей, можно также 

предложить детям выбрать инструмент и дать время проверить звучание.  

Во время исполнения используйте жесты и мимику, говорите медленно и выразительно, 

выдерживайте паузы.  

Игра на инструменте должна звучать в паузах, иллюстрируя текст.  

Побуждайте детей к игре на инструментах.  

Вступление можно подсказывать взглядом, жестом или заранее условленным сигналом.  

Мимикой и жестами можно подсказывать детям громкость и скорость игры.  

Взрослый должен подготовить указания для игры на инструментах заранее, но, в то же время 

быть готовым поддержать незапланированное вступление ребёнка, его творческую инициативу 

детей, идеи детей.  

Дети должны постепенно запомнить названия инструментов, узнавать их по слуху, а с 4 лет, с 

помощью взрослого, научиться сравнивать и характеризовать звучание знакомых 

инструментов.  

Сказка – шумелка. 

«Жила-была девочка Маша. Позвали ее подружки по грибы да по ягоды. Пошла Маша с ними 

в лес да заблудилась. Стала Маша звать своих подруг: «Ау-Ау».  Идет Маша, идет, и вдруг из-

за елки выходит медведь. Испугалась Маша и бросилась бежать. Бежала, бежала, устала, села 

на пенек. Вдруг выскакивает зайчик и прыгает возле елки. Попрыгал Зайчик и убежал. Идет 

Маша дальше. Подняла голову и видит — сидит на ветке птичка и поет песню. Но вот небо 

стало хмуриться, наползли тучи и начался дождик. Сначала медленный с крупными каплями, а 

потом мелкий, быстрый. Маша спряталась от дождика под елку. Когда дождик кончился, и 

засветило солнышко, Маша вышла из-под елки и увидела, что выбралась из леса. Вот какая 

история приключилась с Машей». 

 


