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Картотека артикуляционной гимнастики

«Улыбка»

Широка Нева-река,
И  улыбка широка.
Зубки все мои видны -  
От краев и до десны.

Цель: Вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и верхние 
передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность.

Описание: Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние и 
нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под счёт от 1 до 5-10.

«Хоботок»

Я  слегка прикрою рот,
Губы -  «хоботом» вперед.
Далеко я их тяну,
Как при долгом звуке: у-у-у.

Цель: Вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их
подвижность.

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в таком 
положении под счёт от 1 до 5-10.

«Домик открывается»

Ротик широко открыт,
Язычок спокойно спит.

Цель: Научиться спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя мышцы языка. 
Удерживать губы и язык в заданном положении.

Описание: Слегка улыбнуться, медленно открыть рот (как для пропевания звука «а»: «а- 
а-а»), подержать рот открытым 5-10 секунд, медленно закрыть.

Чередование «Хоботок» - «Улыбка» - «Домик открывается»

Улыбается ребенок,
Хобот вытянул слоненок.
Вот зевает бегемот,
Широко открыв свой рот.

Цель: Укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность путем переключения 
позиций губ. Развивать произвольное внимание.

Описание: Упражнение выполняется в форме игры «Делай, как я». Взрослый выполняет 
поочерёдно движения губами в любом порядке («у -  и -  а», «а -  у - и», «и -  у - а»), удерживая 
губы в каждой позиции 3 -5 секунд, а ребёнок повторяет.

«Любопытный язычок»

Вот и вышел на порог 
Любопытный язычок.
«Что он скачет взад-вперед?» - 
Удивляется народ.

Цель: Укреплять мышцы языка, развивать его подвижность.
Описание: Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить движения языком вперёд- 

назад. Язык кладём на нижнюю губу, затем убираем его в рот. Рот остаётся открытым. 
Упражнение выполняется 8-10 раз.



«Лягушка»

Ниже нижнюю губу 
Опущу я, как смогу.

Цель: Отрабатывать движение нижней губы вниз и на место. Развивать 
подвижность и укреплять мышцы губ.

Описание: Ребёнок опускает нижнюю губу, обнажая нижние зубы, и возвращает её на 
место. Упражнение выполняется до 10 раз.

«Зайчик»

Губку верхнюю подняв,
Замер зайчик, зубки сжав.

Цель: Отрабатывать движение верхней губы вверх и на место. Развивать подвижность и 
укреплять мышцы губ.

Описание: Ребёнок поднимает верхнюю губу, обнажая верхние зубы, и опуская её 
обратно. Упражнение выполняется до 10 раз.

«Окошко»

Рот прикрою я немножко,
Губы сделаю «окошком».
Зубки рядышком стоят 
И в окошечко глядят.

Цель: Развивать мышечную силу и подвижность губ.
Описание: Зубы почти сомкнуты. Губы принимают положение окошечка. Удерживать их 

в таком положении 5-10 секунд.

«Язык здоровается с подбородком»

Просыпается язык -  
Долго спать он не привык.
И спросил у  подбородка:
- Эй, какая там погодка?

Цель: Отрабатывать движение языка вниз, развивать его подвижность. Укреплять мышцы 
языка. Способствовать растяжке подъязычной связки -  уздечки (при ее укорочении).

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот и широким языком дотянуться вниз (к 
подбородку), затем убрать язык в рот. Проделать упражнение 5-10 раз.

«Язык здоровается с верхней губой»

Улыбнись, не будь груба,
Здравствуй, верхняя губа!

Цель: Отрабатывать движение языка вверх, укреплять мышцы языка и развивать его 
подвижность. Способствовать растяжке подъязычной связке (уздечки), если она укорочена.

Описание: Слегка улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка на 
верхнюю губу. Подержать язык на верхней губе 3-5 секунд, убрать в рот.

«Обезьянка»

За нижнюю губку заложен язык -  
Из зеркала смотрит мартышкин двойник.

Цель: Отрабатывать движение языка вниз с одновременным выполнением более тонких 
движений. Укреплять мышцы языка.

Описание: Чуть приоткрыть рот и поместить язык между нижней губой и нижними 
зубам. Удержать его в таком положении не менее 5 секунд.



«Бульдог»

За верхнюю губку заложен язык -  
Бульдог уступать никому не привык.

Цель: Тренировать подъем языка с одновременным выполнением более тонких движений. 
Укреплять мышцы языка.

Описание: Чуть приоткрыть рот и поместить язык между верхней губой и верхними 
зубами. Удерживать язык в таком положении не менее 5 секунд.

«Прятки» (чередование «Обезьянка» - «Бульдог»)

Обезьянка и бульдог -  
Всем покажет язычок.

Цель: Укреплять мышцы языка и губ, развивать подвижность языка. Тренировать 
способность к переключению с одной позиции на другую (низ -  верх).

Описание: Ребёнок в спокойном темпе попеременно выполняет упражнения «Обезьянка» 
и «Бульдог».

«Хомячок»

Языком давить стараюсь,
В щеку сильно упираюсь.
Раздалась моя щека,
Как мешок у  хомяка.

Цель: Развивать произвольные движения языка. Укреплять мускулатуру языка и щек. 
Описание: Язык поочерёдно упирается в правую и левую щёки, задерживаясь в каждом 

положении на 3-5 секунд.

«Кружок»

Мой язык совсем не глуп -  
Ходит кругом возле губ.

Цель: Развивать произвольные движения языка, укреплять его мускулатуру и развивать 
его подвижность. Самомассаж мышц губ и щек.

Описание: Рот закрыт. Язык движется с внутренней стороны, плавно очерчивая кончиком 
языка круг (правая щека -  под верхней губой -  левая щека -  под нижней губой). Затем язык 
двигается в обратном направлении. «Нарисовать» по 5-6 кругов в одну и другую сторону.

Чередование «Толстячки - худышки»

Вот толстяк -  надуты щеки 
И, наверно, руки в боки.
Вот худышка -  щеки впали:
Видно, есть ему не дали.

Цель: Укреплять мускулатуру щек. Развивать координацию движений.
Описание: Ребёнок поочерёдно надувает и втягивает щёки в спокойном темпе, удерживая 

их в каждом положении 3-5 секунд.

«Шарики» (поочерёдное надувание щёк)

Шарик слева, шарик справа,
Есть у  нас одна забава:
В щеки дуем -  чередуем,
То в одну, а то в другую.

Цель: Укреплять мускулатуру щек. Развивать координацию движений и умение 
переключаться.



Описание: Ребёнок в спокойном темпе поочерёдно надувает правую и левую щёки, как 
бы перегоняя воздух из одной щёки в другую.

«Самовар»

Щеки надую и выпущу пар,
И  запыхчу, как большой самовар.

Цель: Укреплять мускулатуру губ и щек.
Описание: Сжать губы, надуть щёки, удержать воздух 2-3 секунды и выпустить через 

губы, произнося «Пых!».

«Шлёпаем губами по языку»

А теперь уж не зубами -  
Я  пошлепаю губами:
«У быка губа тупа,
Па-па-па, па-па-па».

Цель: Расслаблять мышцы языка путем самомассажа (пошлёпывания губами). Научиться 
удерживать язык распластанным, широким.

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, спокойно положить на нижнюю губу и, пошлёпать 
его губами, произносить: «па-па-па». Рекомендуем поэтапное выполнение упражнения:

• пошлёпать губами кончик языка;
• пошлёпать губами середину языка;
• пошлёпать губами язык, подвигая его медленно вперёд, а затем назад.

«Чашечка»

Улыбаюсь, рот открыт:
Там язык уже стоит.
К зубкам подняты края -  
Вот и «чашечка» моя.

Цель: Научиться удерживать язык в форме чашечки наверху, у верхних зубов. Укреплять 
мускулатуру языка.

Описание: Улыбнуться, открыть рот и установить язык наверху в форме чашечки.

«Вкусное варенье»

Как будто варенье лежит на губе -  
Слижу его «чашечкой» в ротик себе.

Цель: Отрабатывать движение широкой передней части языка в форме чашечки вверх. 
Укреплять мышцы языка.

Описание: Улыбнуться, открыть рот и языком в форме чашечки облизывать губу, делая 
движение сверху вниз. Можно продолжить движение и убрать язык в рот, не разрушая 
«чашечку».

«Ступеньки» (Чередование «чашечка» на верхней 
губе -  «чашечка» на верхних зубах -  «чашечка» 

вверху за зубами)

На верхнюю губку,
На верхние зубки,
За зубки скачок -

Цель: Удерживать язык в форме чашечки, развивать его подвижность. Укреплять 
мускулатуру языка. Вырабатывать умение менять положение языка, не разрушая «чашечку».

Описание: Улыбнуться, открыть рот, установить язык в форме чашечки на верхней губе, 
затем перевести «чашечку» на верхние зубы, а затем за верхние зубы. Удерживать в каждом 
положении 3-5 секунд.



«Фокус» («Дуем с чашечки»)

Я  «чашку» выведу вперед,
С нее подую вверх.
И  теплый воздух обдает 
Мой носик, например.

Цель: Направлять воздушную струю по середине языка и вверх, удерживая язык в форме 
чашечки на верхней губе.

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на 
верхнюю губу так, чтобы боковые края его были прижаты, а посередине был небольшой 
желобок. Затем плавно подуть вверх, на нос.

«Не разбей чашечку»

Широко открыт мой рот,
Ходит «чашка» взад-вперед.
Цель: Производить движения языком в форме чашечки, не разрушая ее. Развивать мускулатуру 
и подвижность языка.

Описание: Придать языку форму «чашечки» и двигать его: выдвигать вперёд и убирать 
обратно в рот. Удерживать язык снаружи и внутри по 3-5 секунд, не разбирая «чашечки».

«Чистим верхние зубы» (с внутренней стороны)

Зубы верхние -  смотри:
Чищу «чашкой» изнутри.

Цель: Развивать подвижность языка, укреплять кончик языка. Отрабатывать подъем
языка.

Описание: Улыбнуться, открыть рот и широким языком «почистить» верхние зубы с 
внутренней стороны, делая движения из стороны в сторону.

«Покусаем язычок»

Выдвигай свой язык,
Чтоб лениться не привык.
И от кончика до корня 
Я  кусаю все проворней.

Цель: Добиваться расслабления мышц языка, усиления кровоснабжения мышц языка, 
улучшения иннервации (нервной проводимости).

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот и покусать язык.
Варианты: 1. Покусать кончик языка. 2. Покусать середину языка. 3. Покусывать язык, 
продвигая его постепенно вперёд-назад. Во время выполнения упражнения произносить: «та -та
та». Произношение слогов («та-та-та») помогает ребёнку выполнять задания.

«Кусаем боковые края языка»

«Горкой» выгну язычок,
Пожую ему бочок:
Левый, правый, оба сразу 
Я  жую как по заказу.

Цель: Преодолевать напряженность языка, путем самомассажа (покусывания боковых 
краев языка), способствовать прилеганию краев языка к нижним боковым зубам.

Описание: Улыбнуться, спеть: «и-и-и» (язык расширится) -  и, не меняя положения языка, 
покусать его края боковыми зубами 10 -  15 раз.

«Чистим зубы снаружи»



Зубки верхние снаружи 
Нам почистить очень нужно.
Зубки нижние -  не хуже,
Тоже чистки просят дружно.

Цель: Отрабатывать произвольные движения языка, развивать координацию движений. 
Укреплять мускулатуру языка.

Описание: Улыбнуться, показать зубы, широким языком медленно провести с наружной 
стороны зубов, имитируя чистящее движение. Так же «чистим» наружную сторону нижних 
зубов.

«Загоним мяч в ворота»

Щек своих не надуваю,
Мяч в ворота загоняю.

Цель: Научиться выпускать длительную направленную воздушную струю.
Описание: Вытянуть губы вперёд «трубочкой» и длительно подуть на шарик (лежит на 

столе перед ребёнком), загоняя его между двумя кубиками.
Варианты: можно предложить ребёнку на вертушку, мелкие игрушки, которые легко катятся по 
столу, ватку (сдуть с ладошки), направленная воздушная струя хорошо вырабатывается, если 
предложить ребёнку подуть в небольшую чистую бутылочку (из-под капель). При точном 
попадании воздушной струи в бутылочку раздаётся своеобразный гудящий или свистящий звук 
(«гудит пароход»). Это очень нравится детям.

«Лопаточка»

Поперек улыбки лег -  
Отдыхает язычок.

Цель: Вырабатывать умение удерживать язык в свободном, расслабленном положении, 
лежащим на нижней губе.

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий передний край языка на 
нижнюю губу. Удерживать его в таком положении под счёт от 1 до 5-10.

«Дуем на лопаточку»

Дую, дую на «лопатку»,
Чтоб была широкой, гладкой.

Цель: Вырабатывать умение дуть по середине широкого языка, спокойно лежащего на 
нижней губе.

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка на нижнюю губу 
и спокойно подуть по середине языка.

«Горка» («мостик»)

Улыбаюсь, рот открыт -  
Там язык лежит, свернувшись.
В зубы нижние уткнувшись,
Горку нам изобразит.

Цель: Научиться удерживать язык в положении, необходимом для произношения 
свистящих звуков. Развивать мускулатуру языка, укреплять кончик языка.

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, кончик языка поставить за нижние зубы, 
широкий язык установить «горкой». Удерживать в таком положении под счёт от 1 до 5-10.

«Ветерок дует с горки»

С горки дует ветерок, 
И несет он холодок.



Цель: Научиться удерживать язык в положении, необходимом для произношения 
свистящих. Укреплять мышцы языка. Научиться дуть по середине языка плавно и длительно.

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот. Установить язык «горкой», а затем спокойно и 
плавно подуть по середине языка. Воздух должен быть холодным.

«Мостик построим -  мостик разрушим»

Ставлю я язык «дугой»
И кладу -  даю покой.

Цель: Научиться попеременно напрягать и расслаблять мышцы языка.
Описание: Улыбнуться, установить кончик языка за нижние зубы, напрячь язык, чтобы 

он принял положение мостика или горки («Мостик построим»). Удержать язык в расслабленном 
и напряжённом состоянии по 3-5 секунд.

«Чистим нижние зубы» (с внутренней стороны)

Ходит «горка» влево -  вправо,
Чистит зубки очень браво.

Цель: Научиться удерживать кончик языка за нижними зубами. Укреплять кончик языка, 
развивать подвижность языка.

Описание: Улыбнуться показать зубы, приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» 
нижние зубы с внутренней стороны.

«Катушка»

Широко раскрою рот,
«Горку» выведу вперед.
И, назад отодвигая,
Я  ее не разрушаю.

Цель: Развивать подвижность языка и укреплять его мускулатуру.
Описание: Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка упирается в нижние зубы. Широкий 

язык «выкатывать» вперёд и убирать в глубь рта. Упражнение повторить 8 -10 раз в спокойном 
темпе.

«Жуём блинчик»

Вот опять язык свернулся,
В зубы нижние уткнулся.
Двину чуть его вперед,
Разжую его вот-вот.

Цель: Научить ребенка распластывать язык в положении, нужном для свистящих звуков. 
Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, поставить кончик языка за нижние зубы (как в 

упражнении «Горка»), потом выдвинуть его чуть вперёд и покусывать свёрнутый язык 10-15 раз.

«Гармошка»

Присосу язык на нёбо,
А теперь смотрите в оба:
Ходит челюсть вверх и вниз -  
У нее такой круиз.

Цель: Развивать подвижность языка, укреплять кончик языка. Отрабатывать 
подъем языка.

Описание: Улыбнуться, открыть рот (видны верхние и нижние зуб) и широким язычком 
«почистить» верхние зубы с внутренней стороны, делая движения из стороны в сторону.

«Маляр»

Язык -  как кисточка моя,



И ею нёбо крашу я.
Цель: Укреплять мышцы языка и развивать его подвижность.
Описание: Улыбнуться, открыть рот и «покрасить» кончиком языка твёрдое нёбо 

(«потолок»), делая движения языком вперёд-назад.

«Барабанщик»

За зубами в бугорок 
Бьёт широкий язычок.

Цель: Отрабатывать подвижность языка и подготавливать его к вибрации, необходимой 
для звука «р». Укреплять мышцы языка (особенно кончика языка).

Описание: Улыбнуться, открыть рот и постучать кончиком языка за верхними зубами, 
звонко, отчётливо и многократно повторяя: «д-д-д». Звук «д» нужно произносить так, чтобы 
ощущалась выдыхаемая воздушная струя (дуем на кончик языка). Темп убыстряется постепенно. 
Варианты: 1. Стучим кончиком языка за верхними зубами, произнося: «дын-дын-дын» 
(«звоночек»).

• Стучим и произносим: «т-д-т-д» («скачет лошадка»).
• Многократно произносим: «а-д-д-д», «а-д-д-д», «а-д-д-д» («песенка»).

«Лошадка»

Рот широко открываю,
К нёбу язык прижимаю.
Прыгает вниз язычок.
И  раздается щелчок.

Цель: Отрабатывать подъём языка, подготавливать его к выработке вибрации, 
растягивать подъязычную связку (уздечку). Укреплять мышцы языка.

Описание: Улыбнуться, открыть рот и пощёлкать кончиком языка («лошадка цокает 
копытами»).

«Г рибок»

Широко открою рот,
Будто щелкну я вот-вот.
Присосу язык на нёбо,
Челюсть вниз -  и вся учеба.

Цель: Отрабатывать умение удерживать язык наверху в положении, необходимом для 
звука «р». Укреплять мышцы языка, растягивать подъязычную связку 
(уздечку).

Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, присосать язык к нёбу, открывать и закрывать 
рот (как растягиваются меха гармошки). При этом растягивается подъязычная связка. 
Постепенно надо раскрывать рот всё шире и дольше удерживать язык в верхнем положении.

«Кучер»

Губы вместе я сведу,
Через губы буду дуть.
Поиграю я в игру 
И скажу лошадке: «Тпру!».

Цель: Отрабатывать вибрацию губ и языка, подготавливать артикуляционные органы к 
произношению «р». Развивать силу выдоха.

Описание: Сомкнуть губы и достаточно сильно подуть через них. Губы вибрируют и 
слышен характерный звук «тпру-у-у».
Варианты: положить между губ широкий край языка и подуть. Край языка будет вибрировать 
вместе с губами («едем на мотоцикле»).

«Парус»



Улыбаюсь, рот открыт:
«Парус» там уже стоит.
Прислоню язык, смотрю,
К зубкам верхним изнутри.

Цель: Удерживать язык за верхними зубами. Укреплять мышцы языка.
Описание: Улыбнуться, широко открыть рот, поставить язык за верхние зубы так, чтобы 

кончик языка крепко упирался в зубы. Удерживать 5-10 секунд.

«Иголочка»

Улыбаюсь: вот шутник -  
Узким -  узким стал язык.
Меж зубами, как сучок,
Вылез длинный язычок.

Цель: Научиться делать язык узким и удерживать его в таком положении.
Описание: Открыть рот, язык высунуть как можно чаще, напрячь его, сделать узким и 

удерживать в таком положении под счёт от 1 до 5-10.

«Маятник»

Влево-вправо кончик ходит,
Будто места не находит.

Цель: Укреплять мышцы языка, отрабатывать его подвижность.
Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот, высунуть язык как можно дальше и производить 

им плавные движения от одного уголка рта к другому. Проделать упражнение 10-15 раз.

«Змейка»

А у  змейки язычок 
Узок, тонок, как сучок.
Ходит-ходит взад-вперед:
Как же он не устает?

Цель: Развивать подвижность языка, переменно выдвигая и убирая узкий язык.
Описание: Открыть рот и производить узким языком движения вперёд-назад («жало 

змейки»).

«Индюк»

Широко открыт мой рот,
Язычок -  назад -  вперед.
Лижет «чашечкой» губу 
И «болбочет» на бегу.

Цель: Отрабатывать подъем языка и подвижность кончика языка.
Описание: Приоткрыть рот, положить язык на верхнюю губу и производить движения 

кончиком языка по верхней губе вперёд и назад, стараясь не отрывать язык от губы, как бы 
поглаживая её. Темп движения постепенно убыстрять, затем включить голос, пока не 
послышится «бл-бл» (так «болбочет» индюк).

«Качели»

«Чашкой» вверх 
И «горкой» вниз 
Гнется мой язык -  
Артист!

Цель: Вырабатывать умение быстро менять положение языка, развивать его гибкость, 
подвижность. Развивать гибкость и подвижность кончика языка.



Описание: Улыбнуться, показать зубы, приоткрыть рот, положить широкий язык за 
нижние зубы (с внутренней стороны), удерживать в таком положении 3-5 секунд. Потом поднять 
широкий язык за верхние зубы (с внутренней стороны) и удерживать 3 -5 секунд. Так, 
поочерёдно, менять положение языка 4-6 раз.

«Пароход»

Вывожу язык вперед,
Закушу его -  и вот:
«Ы» тяну -  и к нам идет 
Белый-белый пароход.

Цель: Отрабатывать положение языка, необходимое для постановки «л» (особенно при 
напряженности языка и замене твердого «л» на мягкий «ль»).

Описание: Слегка улыбнуться, высунуть язык, зажать его зубами и петь звук «ы-ы-ы» 
(«пароход гудит»).

Картотека игр и упражнений на развитие чувства ритма 

«Музыкальный театр»

Подготовительная работа: Подбор ударных инструментов (бубен, колокольчики, 
ксилофон, металлофон, треугольник и др.), а также сюжетов сказок.

Цель: Активизация интереса детей к различным видам инструментов. Формирование 
ритмического мышления. Развитие фантазии и тренировка памяти.

Описание: Дети должны рассказать сказку, используя ударные инструменты. Каждый 
участник игры представляет свой инструмент. Педагог предлагает сказочный сюжет, а дети



подбирают инструмент, подходящий по звучанию каждому герою сказки, а затем и нужный 
ритмический рисунок.

Например: Карабас-Барабас - бубен, Буратино -  ксилофон, Мальвина -  колокольчик, 
Пьеро -  треугольник, Артемон -  трещотка на сильную долю такта.

Текст сказки озвучивается. Педагог забирает у детей все инструменты, которые 
использовались в сказке. Детей просят отвернуться и на слух заново воспринять рассказанную 
при помощи инструментов историю (события в ней будут изложены в иной последовательности, 
а значит, дети создают практически новую историю).

«Веселые подружки»

Цель: Развитие чувства ритма.
Демонстрационный материал: плоские фигурки сказочных персонажей их картона (5 

шт.), разрисованные в русском стиле. Можно использовать матрешки.
Раздаточный материал: деревянные ложки по две на каждого ребенка.
Описание: Фигурки стоят на столе, одна за другой в колонне. Дети сидят полукругом. 

Звучит русская народная мелодия «Светит месяц». «Познакомьтесь, ребята, к нам в гости 
пришли веселые подружки(матрешки). Это: Дашенька, Глашенька, Сашенька, Иринушка, 
Маринушка. (Выставляет в одну шеренгу). Они очень любят плясать и 
хотят вас научить. Вот так умеет Дашенька! (Берет матрешку и выстукивает ритмический 
рисунок. Дети повторяют ритм деревянными ложками. Можно дать в 
руки кубики, отхлопать ритм ладошками или притопать ногами. Ритмы также могут 
демонстрироваться детям на фортепиано).

«Глашенька учит танцевать»

Цель: Развитие чувства ритма.
Демонстрационный материал: большая кукла, разрисованная в русском стиле (высота 65 

см). Одна рука прикреплена так, что может двигаться вправо-влево. Внизу у кисти приделан 
кубик так, чтобы он стучал по краю сарафана.

Описание: «Сегодня, ребята, я познакомлю вас с удивительной куколкой Глашенькой. 
Ох, и плясать-то она искусница! Сама умеет и вас научит! Как она похлопает, так вы и 
повторяйте (звучит русская народная мелодия «Ах, ты береза»). Дети повторяют ритмический 
рисунок хлопками, ногами. Можно взят в руки ложки, кубики, палочки, бубен. Если разделить 
детей по подгруппам и дать разные предметы, то получится оркестр.

«Лесная прогулка»

Цель: Научиться различать тембры инструментов -  барабана, бубна, 
металлофона. Развивать музыкально-ритмическое чувство.

Музыкально-дидактический материал:_музыкальные инструменты.
Игровые пособия: домики плоскостные, где «живут» медведи, зайцы, белочки. Настольная 

ширма. Шапочки «зверей».
Описание: Дети разделены на три подгруппы. Им надевают на голову шапочки с 

изображением зверей. Каждая группа «зверей» располагается в своем домике. На столе ширма, за 
которой лежат музыкальные инструменты. «Сейчас звери лесные будут гулять в лесу. На звуки 
барабана выйдут погулять медведи, на звуки бубна -  запрыгают зайчики, а на звучание 
металлофона -  белочки. На лесной прогулке звери друг друга не обижают, друг другу уступают, 
а как только зазвучит другой инструмент -  на месте остаются, никуда не убегают!»
Музыкальный руководитель играет на инструментах в разной последовательности. «Зверюшки», 
в соответствии со звучащим инструментом, выполняют свои характерные движения. По 
окончании игры все «звери» должны спрятаться в своих домиках.

«К нам гости пришли»

Цель: Развивать чувство ритма.



Игровой материал: игрушки бибабо (медведь, зайчик, лошадка, птичка). Бубен, 
металлофон, музыкальный молоточек, колокольчик.

Описание: «Сегодня к нам в гости должны прийти игрушки». Слышится стук в дверь. 
Музыкальный руководитель подходит к двери и незаметно надевает на руку мишку: 
«Здравствуйте, дети. Я пришел к вам в гости, чтобы с вами играть и плясать. Оля, сыграй мне на 
бубне, я попляшу». Ребенок ударяет медленно в бубен, мишка в руках ритмично переступает с 
ноги на ногу. Остальные дети хлопают в ладоши. Также обыгрываются и другие игрушки. Заяц 
прыгает под быстрые удары молоточком на металлофоне, лошадка скачет под четкие ритмичные 
удары музыкального молоточка или деревянных ложек, птичка летит под звуки колокольчика.

«Зайцы»

Цель: Развивать чувство ритма.
Игровой материал: изображение леса, полянки. В центре разрез или кармашек, в котором 

выставляется картинки («Зайцы спят», «Зайцы пляшут»).
Описание: Музыкальный руководитель предлагает детям пойти погулять на полянку. 

«Здесь живут маленькие зайчики, а что они делают, вы узнаете, когда услышите музыку». На 
диске звучит колыбельная или танцевальная музыка. Ребенок определяет ее характер и вставляет 
соответствующую картинку в кармашек.

«Петушок»

Цель: Дать детям понятие, что бывают долгие и короткие звуки.
Игровой материал: большой и маленький петушок.
Описание: Спеть песню «Петушок». Во время пения показать жестом восьмые 

длительности коротким движением руки вправо, а четверти -  более длинным движением тоже 
вправо. Ребенок поет вместе со взрослым и показывает шаг маленького петушка коротким 
движением руки, а шаг большого петушка -  длинным движением.

«Белочка»

Цель: Развивать чувство ритма.
Описание: Проговорить с детьми слово «БЕ-лоч-ка». Прохлопать в ладоши, по 

коленям ритм. Выложить на фланелеграфе цепочку из картинок и ритмично проговорить 
названия игрушки.

«Тук-тук, молотком»

Цель: Развивать внимание, чистоту интонирования, чувство ритма.
Описание: Выбрать ребенка на роль «строителя». Надеть ему каску. Музыкальный 

руководитель поет песню и стучит кулаком о кулак на сильную долю такта. «Строитель» и дети 
стараются стучать так же.
Тук- тук, мо - лот - ком 
мы по -  стро - им но - вый дом.

Выбрав нового «строителя», повторить упражнение, отстукивая ритм. Музыкальный 
руководитель должен обратить внимание детей на то, что они споют песенку тихо, «тоненько» от 
другого, более высокого звука.
Усложнение:
1) и дети, и «строитель» отстукивают свою ритмическую партию по строчкам песни;
2) 1-й «строитель» стучит молотком по дощечке («Тук-тук»), 2-й -  палочкой по треугольнику.

«Передай ритм»

Цель: Развивать ритмическое восприятие и музыкальную память.
Описание: Дети становятся друг за другом и кладут руки на плечи впереди стоящего. 

Ведущий (последний в цепочке) отстукивает ритм следующему ребенку. И тот передает ритм 
следующему. Последний участник (стоящий впереди всех) «передает» ритм, хлопая в ладоши.



Ведущим может быть музыкальный руководитель. Дети могут сидеть в паровозике на 
стульчиках.

Ритмо -  речевые упражнения 

«Козел»

Цель: Учить распределять внимание, слышать метроритмическую 
пульсацию.

Описание: Дети делятся на две подгруппы. На первую часть музыки «Полька» И.Саца 
одна подгруппа выполняет притоп одной ногой, показывая, как «козел стучит копытом». 
Другая подгруппа покачивает головой, изображая козла. Перед игрой повторяются слова и 
образные движения (ритмично выполнять притопы и покачивания головой). Затем перейти к 
распределению действий подгрупп.
Козел сердит, козел молчит,
Он копытами стучит,
Бородой своей трясет,
Никак капусту не найдет.

«Дождик: кап!»

Цель: Развивать умение четко произносить текст с ритмичным движение рук и ног. 
Описание: Дети выполняют упражнения, сидя на стульях. Проговаривают конец фразы: 

кар-кар, хлоп-хлоп и т.д.
Птица: кар, кар, кар!
Ветер: хлоп, хлоп, хлоп! дети ритмично хлопают в ладоши.
Дождик: кап, кап, кап! хлопают ладонями по коленям.
Ноги: шлеп, шлеп, шлеп! топают попеременно ногами.
Дети: ха, ха, ха! вытягивают руки вперед ладонями вверх 
Мама: ах, ах, ах! качают головой.
Дождик: кап, кап, кап! хлопают ладонями по коленям.
Туча: бах, бах, бах! топают ногами.

«Небо синее»

Цель: Дать детям понятие, что бывают долгие и короткие звуки.
Описание: Спеть песню на одном звуке, используя слоговые названия коротких и 

длинных звуков.
В не-бе пе-сен-ки зве-нят,
Все ре-бя-та вверх гля-дят:
Мно-го в не-бе пти-чьих стай,
По-то-му что ме-сяц май.

Прохлопать ритмический рисунок песенки, делая столько хлопков, сколько звуков в 
мелодии. Длинный хлопок приходится на длинный звук.

«Капельки»

Цель: Развивать точность выполнения словесной инструкции.
Описание: Назначаются дети капельками, остальные -  сопровождают их действия 

ритмическими звукоподражаниями «Кап» на сильную долю пьесы 
М. Раухвергера «Дождик». Перед игрой с детьми разучивается стихотворение.
Дождь по крыше заплясал,
Капельками застучал:
Вот одна, а вот другая,
Третья, пятая, восьмая.

Звукоподражания можно заменить хлопками, сигналами ударных детских инструментов: 
бубнами, погремушками и др.



«Столяры»

Цель: Развивать ритмизированную речь.
Описание: Дети стоят в трех колоннах и выполняют имитационные действия 

поочередно, проговаривая ритмизировано текст.
Будем дружно мы играть,
Столяров изображать:
И пилить, и строгать,
Г возди крепко забивать.

Под ритмичную музыку действия выполняются одновременно. Затем меняется порядок 
играющих в колоннах. Или одна выполняет, а другая -  подбадривает ее хлопками на сильную 
долю.

«Раз, два, три, четыре!»

Цель: Учить распределению внимания, развивать ощущение равномерности темпа и 
ритма в двигательных реакциях.

Описание: Под музыку «Физкультурный марш» М.Раухвергера дети выполняют 
динамические движения. На нечетные такты двигаются бодрым шагом вперед, считая вслух: 
«Раз, два, три, четыре!» На четные такты дети стоят на месте и хлопают в ладоши, воспроизводя 
ритмический рисунок.

«Прыг, прыг, скок!»

Цель: Развивать ритмическую память, метрическое чувство.
Описание: Ребенок, выбранный зайчиком, сидит в кругу. Дети, взявшись за 

руки, спокойным шагом с песней идут по кругу на 1-е и 2-е предложение. На третье -  они 
останавливаются и хлопают в ладоши на акценты, на которые «зайчик» прыгает с продвижением 
вперед. До кого «зайчик» допрыгнет, тот становится на его место в центр круга. Игра 
продолжается.
Что ты, заинька, сидишь?
Что ты, заинька, молчишь?
Раз прыжок, два прыжок!
Прыг, прыг, скок!

«Трактора»

Цель: Координировать движения и слова, развивать ритмичность. 
Описание: Дети под текст выполняют движения ритмично. 

Тара-тара-та-ра-ра -  двигаются дробным, топающим шагом
Из колхозного двора
Выезжают трактора. поворачиваются на дробном шаге в круг
Будем землю пахать, выделяют ударные слова сильным притопом
Будем рожь засевать,
Будем хлеб молотить,
Малых детушек кормить.

«Щёлк -  щёлк»

Цель: Развивать чувство ритма в сочетании с музыкой, уметь согласовывать движение 
руки и речи.

Описание: Дети выполняют движения под слова потешки.
Щелк. правой рукой щелчок.
Щелк. левой рукой щелчок.
Хлоп. правой рукой по правому колену
Хлоп. левой рукой по левому колену.



Щелк. правой рукой щелчок.
Щелк. левой рукой щелчок.
Хлоп - хлоп. хлопки перед собой.
Все повторить 2 раза.
Раз, два, три, четыре, пять. 
пальчики здороваются.
Щелк.
Хлоп.
Щелк.
Все повторить два раза.
Здравствуйте, здравствуйте, 
Здравствуйте,
р -  р -  р!
Все повторить два раза.

ладошки соединить,

щелчок двумя руками. 
хлопок перед собой. 
щелчок двумя руками.

все пальчики здороваются с большим по очереди. 

круговые движения руками.

«Не зевай!»

Цель: Развивать ритмический слух, учить точно воспроизводить повторяющийся 
ритмический рисунок.

Оборудование: бубны по количеству детей.
Описание: Дети стоят в кругу с бубнами в руках. На нечетные такты «Новогодней 

польки» А. Александрова музыкальный руководитель называет детей по именам. Тот, кого 
назвали, ударяет по бубну три раза на четный такт. Удары в бубен сопровождаются ритмическим 
проговариванием слов «Не зевай!» остальными детьми.

«Зима»

Цель: Развивать чувство ритма, координацию слова и движения. 
Описание: Зимушка-зима нас радует своими играми и забавами. 
Дети выполняют ритмичные движения под следующие слова: 

Ух! Ух! Ух! «тарелочки»
Мчатся сани хлопки справа, слева в ритме музыки
Во весь дух. 2 раза топают
Ух! Ух! Ух! «тарелочки»
Снег под горкой хлопки в ритме музыки
Словно пух. 2 хлопка над головой.

«Мы ногами топ-топ»

Цель: Понимать ритмическую структуру слова в сочетании с музыкой.
Описание: Дети выполняют движения под слова песни на музыку М. Г оголевой 

Мы ногами топ-топ, топают
Мы руками хлоп-хлоп, хлопают
Мы глазами миг-миг, подмигивают
Мы плечами чик-чик. поднимают по очереди плечики
Раз -  присели, два -  привстали, пружинка 
Раз, два, приставной шаг влево
Раз, два приставной шаг вправо
Поиграть нам всем пора! делают 4 хлопка над головой

«Тук-тук»

Цель: Развивать чувство ритма, речь под сопровождение.
Описание: Мы с вами отправимся на железнодорожный вокзал. Дети, вы любите кататься 

на поезде? Присаживайтесь, давайте все вместе покажем, как стучат колеса.
Игра проводится сидя по полу.
Правая рука. Левая рука.



Тук. (Стучат по полу по - очереди 2 раза) Тук.
Тук. (Стучат по коленям по - очереди 2 раза) Тук. 
Справа. Слева.
Тук-тук-тук. (Стучат по полу двумя руками) Тук-тук-тук.
Правая рука. Левая рука.
Тук. (Стучат по полу по - очереди) Тук.
Г лубоко вздохнуть, руки втянуть вперед и на выдохе произнести
у-у-у---
Упражнение повторить сначала.

«Мухи и паук»

Цель: Развивать распределение внимания, чувство ритма, координацию слова и движения 
под музыку.

Описание: В соответствии с ритмическим рисунком дети чередуют хлопки в 
ладоши, постукивают по коленям, выполняют щелчки пальцами и притопы.
На паркете восемь пар -  
Мухи танцевали.
Но, увидев паука,
В обморок упали.

«Ух, ложки!»

Цель: Развивать слуховое внимание, чувство ритма в игре на ложках с 
музыкальным сопровождением.

Описание: Дети стоят в кругу. Звучит музыка Ф. Шуберта «Экосез». Они 
выполняют движения с ложками:
такт 1-4 - хлопают в ладоши поочередно (цепочкой), соблюдая ритмический рисунок. 
Такт 5 -  пятый ребенок в кругу делает два шага вперед.
Такт 6 - хлопает два раза в ладоши.
Такт 7 -  два шага назад.
Такт 8 -  хлопает один раз в ладоши.
Дальше упражнение выполняют дети, стоящие следующие по кругу.

«Начинаем перепляс»

Цель: Развивать чувство ритма, умение согласовывать пение с движением. 
Описание: Звучит музыка М. Соснина, дети выполняют определенные движения.

Музыканты, веселей! 
Барабанов не жалей!
Раз, два, три!
Три, два, раз! 
и в обратном порядке. 
Начинаем перепляс! 
Начинаем перепляс! 
Собирайтесь, плясуны, 
Бегемоты и слоны, 
Зебры, ежики, еноты -  
Все, кому плясать охота, 
Все, кому плясать охота!

на проигрыш ритмичные хлопки

большой пальчик здоровается с указательным, средним, безымянным

«пружинка» 
топают в ритм музыки

«пружинка»

топают в ритм музыки, в конце 2 коротких хлопка.

«Паровоз»

Цель: Развивать чувство ритма, умение согласовывать пение с движением. 
Описание:Дети стоят друг за другом, руки согнуты в локтях, пальцы крепко сжаты в 

кулачки. Ноги слегка согнуть в коленях. Музыкальный руководитель предлагает отправиться в 
путешествие. При произношении текста потешки дети выполняют ритмичное движение



дробного топающего шага с ускорением темпа к концу игры. Темп произносится очень 
ритмично, четко.
Чух, чух, пыхчу,
Пыхчу, ворчу.
Стоять на месте не хочу!
Колесами стучу, стучу,
Садись скорее,
Прокачу: чух, чух!

Цель: Развивать двигательно -  слуховую координацию, ладовый слух.
Формировать умение ритмически выделять музыкальное 
предложение.

Описание: Под музыку Г.Пахульского «Мечты» (или любой вальс на выбор) дети легко 
двигаются по залу и на окончание музыкальных предложений «ловят снежинку» ритмичным 
ударом ладошки.

Цель: Учить переключать слуховое внимание с ощущением сильной доли на 
последовательное чередование сильных и слабых долей в двухдольном размере.

Описание: Дети стоят в свободном построении. На звучание русской народной 
песни «Полянка» дети хлопают руками по телу внизу («в холодную воду») со словом «Ой!» на 
ударную долю с 1-8 такты.
На другие такты -  «в горячую воду» со словом «Ай!» поочередно на сильную и слабую долю 
хлопают вверху.
Игровую ситуацию можно изменить: хлопки на притопы («сильные и слабые брызги»).

Цель: Учить переключению слухового внимания с метрического акцента на ровные 
длительности восьмых в двухдольном размере.

Описание: Дети стоят в кругу и держат в руках кубики. Пропевая четко текст, выделяют 
голосом сильные доли каждого такта, одновременно ударяя кубиком о кубик. С окончанием 
фраз нужно спрятать кубики за спину.
Зайка, зайка, заинька,
Под кустом сидит.
Зайка, зайка, заинька,
Под кустом дрожит.
Зайка, зайка, заинька,
Под дождем промок.
Зайка, зайка, заинька,
Спрятаться не мог.

«Поймай снежинку»

«Холодно -  тепло»

«Заинька -  заяц»

«Овощи»

Цель: Развивать двигательную и слуховую координацию. 
Описание: Дети стоят по кругу и выполняют движения по тексту:

Плавно идет капуста 
Важно шагает помидор 
Осторожно идет редиска 
Легко бежит горошек 
Не спеша, вышагивает репка 
Вприскочку спешит морковка 
Маршируют молодцы-огурцы 
Модницы морковки

шагает с носочка 
шагает на всей стопе 
ходят на носочках 
легкий бег 
ходьба на пятках 
делает поскоки 
марш по кругу



Взяли по обновке стоя на месте, делают повороты

«Еду, еду»
на основе русской народной потешки

Цель: Развивать умение детей четко проговаривать текст потешки, исполняя ее 
ритмический рисунок на ударных музыкальных инструментах.

Описание:
Музыкальный руководитель 
Дети
Музыкальный руководитель 
Музыкальный руководитель.
Дети
Музыкальный руководитель. 
дорожке, на красной ножке.
Дети
Музыкальный руководитель.
В старом лопаточке, по кочкам 
Дети
Музыкальный руководитель. 
все прямо и прямо, а потом вдруг- 
бух!!!
Все вместе

Еду, еду к бабе, к деду. 
(недоверчиво) К бабе, к деду.

(утвердительно) К бабе, к деду. 
На лошадке, в красной шапке. 

В красной шапке.
В красной шапке по ровной

По ровной дорожке.
На одной ножке.

В старом лопаточке 
По кочкам

И в яму!!!

«Медведь»
стихотворение И. Токмаковой

Цель: Развивать координацию речи и движения.
Описание:

Как на горке -  снег, снег, (дети скрипят маленькими мешочками, 
изображая снег)
И под горкой -  снег, снег.
А под снегом спит медведь. (Дети шумно вздыхают и выдыхают 
воздух)
Тише, тише... Не шуметь... (Поворачиваются друг к другу, держат 
указательный палец у закрытого рта - тссс).

«Ежик и барабан»
Стихотворение Г. Виеру

Цель: развивать умение детей четко проговаривать текст, исполняя 
его ритмический рисунок на барабане.

Описание:
С барабаном ходит ежик, бум-бум-бум!
Целый день играет ежик, бум-бум-бум!
С барабаном за плечами, бум-бум-бум!
Ежик в сад забрел случайно, бум-бум-бум!
Очень яблоки любил он, бум-бум-бум!
Барабан в саду забыл он, бум-бум-бум!
Ночью яблоки срывались, бум-бум-бум!
И удары раздавались, бум-бум-бум!
Зайцы здорово струхнули, бум-бум-бум!
Глаз до зорьки не сомкнули, бум-бум-бум!
1вариант. Дети стоят в кругу, проговаривают текст и ударяют по большому барабану в центре 
круга.
2 вариант. Дети ударяют по маленьким барабанам.



«Зайцы и лиса»

Цель: Развивать умение воспроизводить ритмические рисунки, внимание, ловкость. 
Описание: Дети -  «зайцы» стоят полукругом. На расстоянии «спит» лиса.

Звучит мелодия М. Красева «Зайцы и лиса».
Такт 1-2 -  зайцы прохлопывают лапками ритмический рисунок справа, слева.
Такт 3-4 - три раза подпрыгивают на двух ногах.
Такт 5-8 -  повтор движений.
Такт 11-12 -  поднимаются и смотрят на лису.
Такт 13-16 -  повтор движений 1-4 такта.
Такт 17 -  Два раза гладят правое ухо.
Такт 18 -  два раза гладят левое ухо.
Такт 19-20 -  вертят «хвостиками».
Такт 21-22 -  прыгают.
Такт 23-24 -  кружатся.
Такт 25-31 -  зайцы ритмичными прыжками приближаются к лисе (в ритм музыки).
Такт 32 -  лиса вскакивает и догоняет зайцев.

«Карусели»

Цель: Развивать ритмичность движений и умение сочетать их с произношением слов, 
реагировать на ускорение и замедление темпа чтения стихов.

Описание: Дети встают вокруг карусели на расстоянии вытянутых рук. По сигналу дети 
поднимают ленты, поворачиваются друг за другом, идут по кругу. Сопровождают движения 
чтением стихов.
При знакомстве с игрой текст произносит взрослый, а при повторении игры -  дети. Бег можно 
продлить, повторив слово «побежали».
ТЕКСТ
Еле-еле, еле-еле 
Завертелись карусели,
А потом, потом, потом, 
Все бегом, бегом, бегом. 
Побежали, побежали 
Побежали, побежали... 
Тише, тише, не спешите, 
Карусель остановите, 
Раз-два,
Раз-два,
Вот и кончилась игра.

ДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 
медленная ходьба

ходьба с ускорением

бег на носках под ритм слов

движения замедляются и 
дети останавливаются, 

поворачиваются лицом к центру, 
кладут ленту на пол.

«Козел»

Цель: Учить распределению внимания.
Описание: Дети делятся на две подгруппы. На 1-ю часть музыки «Полька» И. Саца одна 

подгруппа выполняет притоп одной ногой, показывая, как «козел стучит копытом»; другая 
подгруппа покачивает головой сверху вниз, изображая козла, который трясет бородой. Перед 
игрой дети повторяют слова:
Козел сердит, козел молчит,
Он копытами стучит.
Бородой своей трясет,
Никак капусту не найдет.
Следует предварительно научить всех детей ритмично выполнять притопы и покачивания 
головой. Затем распределить действия подгрупп. Игра проводится со сменой заданий играющих.

«Если нравится тебе!»



Цель: Развитие координации движений, ритмичности.
Описание: Дети по тексту выполняют ритмичные движения руками (хлопки, 

щелчки, шлепки), ногами (прыжки, кружения).
Если нравится тебе, то хлопай так: хлоп, хлоп!
Если нравится тебе, то хлопай так: хлоп, хлоп!
Если нравится тебе, то и другому покажи,
Если нравится тебе, то хлопай так: хлоп, хлоп!
Если нравится тебе, то щелкай так: щелк, щелк!
Если нравится тебе, то щелкай так: щелк, щелк!
Если нравится тебе, то и другому покажи,
Если нравится тебе, то щелкай так: щелк, щелк!
Далее меняется слово, обозначающее движение. Дети поют: «шлеп -  шлеп» и шлепают по 
коленям, затем поют «топ -  топ» и делают два притопа правой и левой ногами.
В последнем куплете все движения повторяются в строгой последовательности:
Хлоп, хлоп! Щелк, щелк!
Шлеп, шлеп! Топ, топ!
Текст может изменяться таким образом:
Если весело живется, хлопай так!
Если весело живется, хлопай так!
Если весело живется,
Мы друг другу улыбнемся,
Если весело живется, хлопай так!!!

«Музыкальные стульчики»

Цель: Развивать ритмическое восприятие и музыкальную память.
Описание: Стулья стоят по кругу, на каждом -  музыкальный инструмент. Под музыку 

дети ходят по кругу вокруг стульчиков, а с окончанием мелодии берут в руки тот инструмент, 
который лежит перед ними на стуле. Ведущий отбивает ритмический рисунок, а дети его 

повторяют. С началом игры один стул убирают.

«Три медведя»

Цель: Развитие чувства ритма.
Демонстрационный материал: плоские фигурки медведей, 
раскрашенные в русском стиле.
Раздаточный материал: карточки с изображением трех медведей и 
кружочки.

Описание: «Вы помните, ребята, сказку «Три медведя»? (Ответ детей).
В последней комнате Машенька легла на минуточку в кроватку и заснула. А в это время 
вернулись медведи домой. Вы помните, как их звали? (Дети отвечают). Послушайте, кто первый 
зашел в избушку?» (Выстукивает ритмический рисунок на инструменте на одном или двух 
звуках. Дети называют, кто пришел). Музыкальный руководитель выводит фигуру 
медведя. «Как идет мишка? Медленно, тяжело. Отхлопайте ритм ладошками, как он идет? А 
теперь найдите, куда положить фишку». (Дети кладут кружочки на соответствующее 
изображение).

«Веселые гудки»

Цель: развитие чувства ритма.
Демонстрационный материал: фланелеграф, рисунки паровоза и парохода на бархатной 

бумаге.
Раздаточный материал: карточки (30х9 см) и три полоски из картона: 

широкие (3х6 см) -  долгий звук, узкие (1,5х 6 см) -  короткий.
Описание: «Смотрите, ребята, какой красивый пароход плывет по морю.

Он хочет нас поприветствовать своим веселым гудком. (Прикрепляет 
пароход на фланелеграф). Вот так!» (Изображает на фортепиано



ритмический рисунок). Дети отхлопывают ритм и выкладывают его 
полосками у себя на карточках.
Также игра проводится и с паровозом.

«Слушай внимательно»

Цель: Научить детей различать танцевальные жанры, совершенствовать музыкально
ритмическое чувство, музыкально-слуховые представления.

Музыкально-дидактический материал: «Вальс» А.Аренского; «Полька»
Ц.Кюи; «Травушка-муравушка» р.н. мелодия; «Заинька» р.н.п. в обр.
H. Римского-Корсакова; «Чебурашка» В.Шаинского.

Раздаточный материал: пять картонных карточек (10х30 см) и 15 кружочков из картона. 
На каждой карточке изображено по три картинки, условно обозначающие жанры танцевальной 
музыки (вальс, польку, народную пляску, современный танец, характерный танец).

Описание: Дети сидят за столами. Перед ними лежат по 1-й карточке с изображениями 
танцующих пар или персонажей сказок и по три фишки.

1 вариант. «Сейчас вы услышите танцевальную музыку и должны будете угадать, какая 
из картинок в вашей карточке ей соответствует. Если это вальс -  закройте картинку с 
изображением крутящейся девочки, если это- полька -  картинку с изображением танцующей 
пары, если народная пляска -  картинку с изображением хоровода, если это характерный танец -  
фишку с изображением сказочного персонажа.
Далее музыкальный руководитель исполняет музыкальное произведение (или включает 
грамзапись). По окончании игры хвалит детей и по желанию они танцуют любой из услышанных 
танцев.

2 вариант. Дети разделяются на пять команд: «Мальвина», «Буратино», «Чебурашка», 
«Зайчик», «Матрешка» и размещаются в разных местах комнаты.
Первая команда танцует под звуки вальса («Вальс» А. Аренского), вторая -  польки («Полька» Ц. 
Кюи). Третья -  сюжетного танца («Чебурашка» В. Шаинского). Четвертая -  характерного 
танца («Заинька» р.н.м. в обработке Н. Римского-Корсакова), а пятая -  народной пляски 
(«Травушка-муравушка» р.н.п.). Музыкальный руководитель неоднократно исполняет 
произведения в разной последовательности. По окончании звучания их игра завершается 
соревнованием в ловкости: какая команда быстрее займет исходное положение.

«Прогулка»

Цель: Формировать умение детей определять длительности, выкладывать их в 
ритмические рисунки.

Демонстрационный материал: листы бумаги, карандаши, карточки с 
нотами разных длительностей и нарисованными в разных 
вариантах.

Описание: Детям даются разнообразные задания. А именно:
I. Нарисуйте одну дорожку с четвертными длительностями, другую -  с 
восьмыми.
2. Ребенок делает равномерные шаги и произносит слоги: «та», «та».
Один -  на каждый шаг. Можно одновременно хлопать в ладоши.
3. Произнести по карточке длительности на слоги: «ТА» - длинные,
«ТИ» - короткие.

«Сосульки»

Цель: Развивать чувство ритма.
Описание: Дети делятся на три группы по пять человек в каждой.

Первая группа выполняет движения на счет четвертями: наклоны головы вправо-влево, вверх- 
вниз, сопровождаемые словами «кап, кап».
Вторая группа -  на счет восьмыми: движения кистями рук вверх-вниз, сопровождаемые словами 
«кап-кап, кап-кап».



Третья группа -  на счет шестнадцатыми. Движения пальчиками вверх-вниз, произносятся 
слова «кап -  кап -  кап - кап».
Сначала игра проводится поочередно с каждой группой детей. Затем группы объединяются. 
Можно использовать музыкальное сопровождение.

«Барабанщики»

Цель: Совершенствовать ритмическое восприятие и музыкальную память.
Описание: Дети строятся друг за другом в колонну. Под звуки марша идут по залу. Как 

только меняется ритмический рисунок, останавливаются лицом к центру. По очереди имитируют 
игру на барабане или отхлопывают в ладоши заданный ритм. Тому, кто точнее передаст 
ритмический рисунок, дают настоящий барабан. Он идет впереди колонны и играет на нем.

«Определи по ритму»

Цель: Совершенствовать ритмический слух.
Демонстрационный материал: карточки, на одной половине которых изображен 

ритмический рисунок знакомой детям песни, а другая половина пустая. Картинки, 
иллюстрирующие содержание песни. Детские музыкальные инструменты - группа ударных 
(ложки, треугольник, барабан, бубен, музыкальный молоточек и др.).

Раздаточный материал: каждому ребенку по 2-3 карточки.
Описание: Ребенок -  ведущий исполняет ритмический рисунок знакомой песни на одном 

из инструментов. Дети по ритму определяют песню и картинкой закрывают пустую половину 
карточки.
Игра может иметь более усложненный вариант:
Играющим выдается несколько больших карточек, каждая из которых разделена на 4 части. На 
каждую из частей нанесен в графике ритмический рисунок знакомой песни («Елочка», 
«Петушок» и др.). У ведущего находятся цветные рисунки с изображением содержания песен. 
Ведущий выбирает любой рисунок и проигрывает ритм кубиками, палочками, ложками. Дети 
должны найти у себя на большой карте графическое изображение ритма и закрыть его карточкой 
с рисунком. Выигрывает тот, кто быстрее всех закроет свои карты.

«Тень -  тень»

Цель: Развитие ритмического чувства.
Описание: Музыкальный руководитель поет детям попевку «Тень -  тень, по -  те-тень». 

Даются такие задания, как:
1. Попросить ребенка спеть и одновременно тихонько прохлопать в ладоши, отмечая 

хлопками ритмический рисунок песни.
2. Спеть песню по ролям (взрослый за автора, а дети -  за лису, зайку, ежей, блошек, медведя 

и козу). Одновременно хлопать в ладоши.
3. Поменяться ролями с ребенком.
4. Прохлопать, переходя на шепот (хлопки по-прежнему остаются), затем полностью 

спрятать голос и оставить одни ладошки.
5. Если ритм хорошо усвоен можно выложить его короткими и длинными полосками. 

Слушай, слушай, различай,
Звук короткий и протяжный.
Чувство ритма развивай -  
Это очень, очень важно!

Ритмо -  речевые упражнения 

«Часы»

Цель: Развивать распределение внимания, ощущение метроритма.
Описание: Дети сидят в кругу и в умеренном темпе проговаривают текст, выделяя 

хлопками ударные слоги.



Вот часы идут -  «Тик-так».
Вот часы бегут -  «Тик-так».
Будем дружно мы играть 
И часы изображать.
Под размеренную музыку дети последовательно друг за другом хлопают в ладоши и произносят 
слова: первый -  «Тик!», второй -  «Так!». Слог, звук,
Хлопок соответствует метроритмической доле. Игра продолжается до тех пор, пока дети не 
изобразят тиканье часов.

«Раз-два!»

Цель: Развивать устойчивость внимания при воспроизведении ритмических рисунков. 
Описание: Ритмическая игра проводится под музыку танцевального характера. Звучит 1 -я 

часть «Летки - енки» Р. Лихтенене. На первую часть дети выполняют пружинки, считая вслух 
«Раз-два!» На второй такт -  действия по тексту.
1т. -  Раз, два!
2 т. -  Хлоп-хлоп-хлоп.
3т. -  Раз, два!
4т. -  Топ-топ-топ.
5т. -  Раз, два!
6т. -  Шлеп-шлеп-шлеп!
7т. -  Раз, два!
8т. -  По-во-рот!
Первый раз дети выполняют игру, стоя лицом в круг, на повторении -  разворачиваются в круг.

«Повтори ритм»

Цель: Развивать ритмический слух, учить точно воспроизводить ритмический рисунок. 
Описание: Дети стоят в кругу лицом к музыкальному руководителю. С помощью 

рифмованного текста он создает установку на зрительное и слуховое запоминание.
Г лазки, глазки вы смотрите,
Все запоминайте.
Ножки, ножки, все за мною 
Дружно повторяйте.
Музыкальный руководитель под музыку «Г опака» М Мусоргского из оперы «Сорочинская 
ярмарка» показывает ногами ритмический рисунок, притопывая на одном месте на первую 
фразу. На вторую -  дети повторяют движения в нужном ритме. Освоив ритм, дети могут 
передавать его хлопками, шлепками, звучанием ударных детских инструментов, чередовать 
групповое и индивидуальное исполнение.

«Картина оживает»

Цель: Учить составлять «Ритмический рассказ».
Оборудование: картина, магнитофон, диски.
Описание: Дети рассматривают картину Б. Кустодиева «Масленица». Определяют, кого и 

что они будут изображать. Перед слушанием музыки и имитацией движений им дается 
стихотворная установка на запоминание.
Чтоб картинку оживить -  
Всем внимательными быть.
Роли мы распределим,
Все сейчас изобразим.
Прослушав музыку П. Чайковского «Масленица» из цикла «Времена года», дети определяют 
характер отдельных музыкальных фрагментов, соответствующих содержанию 
картины. Творческие задания выполняются коллективно или подгруппой. Одна часть детей 
изображает катание на лошадях, другая - катание на санках с горки, третья -  игру в снежки, 
четвертая -  полет птицы, пятая -  музыкантов-скоморохов.
В соответствии с характером музыки действия распределяются так:



Составлять «ритмические рассказы» следует с 1 -2-х действий, затем увеличивать их количество. 
Рекомендованные картины:
И.Суриков. Взятие снежного городка.
Ф.А. Васильев. Перед дождем. Оттепель.
В.Д. Поленов. Московский дворик.

«Кто кого перепоет?»

Цель: Развивать ритмическую память, учить воспринимать и воспроизводить 
длительности.

Описание: Дети прослушивают песню и прохлопывают ритм звукоподражаний по 
фразам, тактам, по одному и группой. Когда ритмический рисунок будет освоен, исполнять 
песню по ролям.
1 куплет. Во дворе два друга жили -  
Козлик и ягненок.
Песни долго распевали,
Чей же голос тонок?
Припев. Ме-ме! Ме-ме-ме!
Бе-бе! Бе-бе-бе!
Ме-ме-ме! Бе-бе-бе!
Ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме!
Бе-бе-бе-бе-бе-бе-бе!
2 куплет. Козлик рожки поднимал,
Громко распевая.
Друг ему не уступал,
Криком подражая.
3 куплет. Подошел к друзьям щенок:
«Г олос не срывайте,
Чтобы получился толк -  
Ноты изучайте».

«Белка»

Цель: Развивать слуховую и ритмическую память, учить удерживать в 
памяти порядок и способы выполнения ритмических движений.

Описание: Среди детей выбираются пять детей. У каждого из них свой 
порядковый номер, который педагог сообщает им отдельно друг от друга.
На звучание пьесы Л. Бетховена «Экосез» начинается игра.
Белка прыгала, скакала, 1-й ребенок прыгает.
К ней другая подбежала. Подбегает 2-й ребенок
Вот спешат еще втроем, Подбегают трое.
Стали прыгать впятером. Пять детей прыгают на
месте.

«Догони»

Цель: Развивать ритмическую память и воспроизводить ритмический 
рисунок мотива и фразы.

Описание: Дети делятся на две команды. Одна убегает, другая -  догоняет.
Обе команды двигаются змейкой легким бегом: первая команда -  на четные музыкальные 
построения, вторая -  на нечетные под музыку.

«Воробьи, воробышки»

Цель: Развивать чувство ритма, координацию слова и движения в сочетании с музыкой. 
Правильно выполнять ритмический рисунок.

Описание: Дети выполняют ритмичные движения под музыку Е. Яновицкой.



Воробьи-воробышки 
Двумя руками справа, слева 
Скачут под окном, 
Воробьи-воробушки 
раза,
Двумя руками справа, слева 
Кормятся зерном.
Раза стучат перед собой.
Мы зимой холодною с
справа и слева 
За ними приглядим,
Г оризонтальном положении. 
Воробьям-воробушкам 
двумя руками справа, слева 
Зернышек дадим.

стучат палочкой по полу 2 раза

по очереди скачут по полу 
стучат палочками по полу два

стучат палочками по полу два раза,

Палочки держат вертикально и 3

Перед собой.

встречные удары палочек 3 раза в

стучат палочками по полу 2 раза,

«Музыкальные кубики»

Цель: Развитие у детей чувства ритма и зрительного внимания, умения 
распределять движение руки на всю музыкальную фразу.

Описание: Для каждого ребенка на столе лежит по 4 кубика. Звучит мелодия 
М.Г оголевой (см. ноты далее).
Такт 1-4 - Ребенок перекладывает кубики под музыку справа налево 
правой рукой и произносит слова:
Кубик на кубик, кубик на кубик,
Ставим мы без лишних слов!
Ребенок старается построить башню. На «раз» взял, на «два» положил.
Такт 5-8 -  перекладывает кубики слева направо левой рукой и произносит слова: 
Кубик на кубик, кубик на кубик,
Скоро будет дом готов!

Цель: Развивать слуховое внимание, чувство ритма в игре на ложках.
Описание: Дети выполняют движения с ложками под русскую народную песню «Пойду 

ль да выйду ль я».
Дети сидят на стульчиках.
МУЗЫКА А:
1 -я фраза -  стучат ложками слева направо восьмыми нотами.
2-я фраза - стучат ложками справа налево восьмыми нотами.
МУЗЫКА Б:
1- я фраза -  два хлопка перед собой четвертями, один раз по коленям, один раз перед собой.
2- я фраза -  два хлопка перед собой четвертями, один раз по коленям, один раз перед собой. 
МУЗЫКА А:
1- я фраза -  стучат восьмыми по правой ноге снизу вверх.
2- я фраза - стучат восьмыми по левой ноге снизу вверх.
МУЗЫКА Б:
1- я фраза -  движение «тарелочки» четвертями.
2- я фраза -  хлопки (две восьмые -  справа, две восьмые -  слева, 2 хлопка четвертями перед 
собой).
МУЗЫКА А:
1- я фраза - стучат ложками слева направо восьмыми нотами.
2- я фраза - стучат ложками справа налево восьмыми нотами.
МУЗЫКА Б:
1- я фраза -  два хлопка перед собой четвертями, один раз по коленям, один раз перед собой.
2- я фраза - два хлопка перед собой четвертями, один раз по коленям, один раз перед собой.

«Веселые ложки»



«Веселый колокольчик»

Цель: Формировать ощущение речевого и музыкального предложения.
Описание: Музыкальный руководитель поет нечетные фразы со словами, а дети -  четные 

со звукоподражаниями, подыгрывая на колокольчиках.
1. Веселый колокольчик -  

Динь -  динь - динь.
Смеется и хохочет -  
Динь -  динь - динь.
2. Он пел зимой чуть слышно -  
Динь -  динь - динь.
Но снова солнце вышло -  
Динь -  динь - динь.
3. И звонкие капели -  
Динь -  динь - динь.
В ответ ему запели -  
Динь -  динь - динь.

Цель: Учить удерживать в памяти заданную последовательность действий, развивать 
воображение, чувство ритма.

Описание: Дети слушают песню, и музыкальный руководитель дает указание запомнить 
действия слоненка.
Рано утром слон проснулся,
Сразу в воду окунулся 
И плескался, отдувался,
На песочке кувыркался.
Хвостик, уши обливал 
И на солнце загорал,
Подремал, часок поспал 
И к слонятам побежал.
Дети составляют композицию движений, изображая слона под ритмичную музыку (см. 
Программа Радыновой). При этом одна часть детей танцует, проявляя творчество и выдумку, 
другая -  сочиняет рассказ, описывая образные движения.

Цель: Развивать умение детей четко проговаривать текст, исполняя 
его ритмический рисунок.

Описание:
Шла веселая собака, чики, брики, гав!
А за ней бежали гуси, головы задрав.
А за ними -  поросенок, чики, Брики, хрю!
Чики, Брики, повтори-ка, что я говорю!
Дети делятся на две команды.

«Слоненок»

«Шла веселая собака»

«Где спит рыбка?»
Стихотворение И.Токмаковой

Цель: Развивать умение детей четко проговаривать текст, исполняя 
его ритмический рисунок. Закреплять умение изображать 
шумовыми инструментами длинные и короткие звуки.

Описание:
Музыкальный руководитель. 
Дети.
Музыкальный руководитель.

Тишшшь , тишшшь .
Рыбка, рыбка, где ты спишь?

Ночью темень. Ночью тишь.



Спишшшь , спишшшь . 
Лисий след ведет к норе.

Дети.
Музыкальный руководитель.
Дети.
Изображают шумовыми инструментами шаги лисы.
Музыкальный руководитель. 
Дети.
Изображают шаги собаки. 
Музыкальный руководитель. 
Дети.
Двигаются, как белочки. 
Музыкальный руководитель. 
Дети.
Изображают мышку. 
Музыкальный руководитель. 
Дети.
Вниз.
Музыкальный руководитель. 
Дети.
В стороны.
Музыкальный руководитель. 
Дети.
Музыкальный руководитель. 
Дети.

След собачий к конуре.

Белкин след ведет к дуплу.

Мышкин -  к дырочке в полу.

Жаль, что в речке, на воде. 
Глиссандо на металлофоне вверх-

Нет следов твоих нигде. 
Пожимают плечами и разводят руки

Только темень. Ночью тишь. 
Тишшшь , тишшшь .

Рыбка, рыбка, где ты спишь? 
Беззвучно открывают рот .

«Дидили,дидили»
Русская народная потешка

Цель: Развивать умение детей четко проговаривать текст, исполняя 
ритмический рисунок «звучащими жестами» и деревянными 
палочками.

Описание: Дети делятся на две группы.
1 группа.
Дилили, дидили, где вы Машу видели?
Проговаривают текст и одновременно простукивают ритмический рисунок деревянными 
палочками.
2 группа.
Заглянули в огород -  Маша пляшет у ворот.
Проговаривая, «звучащими жестами» в ритме изображают, как Маша 
Танцует.
1 группа.
Дидили, дидили, где вы Катю видели?
Проговаривают текст и одновременно простукивают ритмический рисунок деревянными 
палочками.
2 группа.
Заглянули в зелен сад -  Катя щиплет виноград.
Проговаривают текст и щелчками пальцев показывают, как Катя щиплет виноград.
1 группа.
Дидили, дидили, где вы Дуню видели?
Проговаривают текст и одновременно простукивают ритмический рисунок деревянными 
палочками.
2 группа.
Заглянули под крылец -  грызет Дуня огурец.
В ритме хрустят жесткой бумагой.
1 группа.
Дидили, дидили, где вы Ваню видели?
Проговаривают текст и одновременно простукивают ритмический рисунок деревянными
палочками.



2 группа.
На полянке у колодца Ваня с курицей дерется.
На каждую сильную долю толкаются, изображая драку с курицей.

Музыкально - ритмические подвижные игры

«Кубик -  оркестр»

Цель: Чувствовать и воспроизводить метрический пульс речи 
(стихов) и музыки, развивать коммуникативные навыки, слуховое внимание, навыки 
элементарного музицирования в оркестре, чувство ритма; воспитывать интерес к игре на 
музыкальных инструментах.

Описание: Дети в кругу под веселую ритмичную музыку передают кубик по кругу, 
проговаривая слова:
Кубик движется по кругу,
Передайте кубик другу.
Кубик может показать 
На чем теперь тебе играть!
Каждый ребенок по очереди кидает кубик, берет выпавший инструмент
со стола и кладет на свой стульчик. Игра повторяется, пока все дети не возьмут себе
инструменты. Затем все вместе играют в «оркестр».
Целесообразно разбить детей на подгруппы. По желанию детей игру можно повторить несколько 
раз, чтобы дети поиграли на разных инструментах и получили удовольствие от совместного 
музицирования.

«Бубен песенку поет»

Цель: Научить детей различать и передавать ритмический рисунок 
знакомых песен на музыкальных инструментах.

Музыкально-дидактический материал: бубны (по одному на двоих детей), металлофон. 
Мелодии песен в грамзаписи.

Описание: Музыкальный руководитель раздает бубны по одному на двоих 
детей, предлагает им спеть мелодии известных песенок на какой-нибудь слог («ля-ля»). Поет 
вместе с детьми, затем напоминает, в какой руке и как надо держать бубен. Просит детей 
внимательно послушать мелодию песни, которая звучит на металлофоне, и затем повторить ее 
ритмический рисунок ударами по бубну. Отмечает детей, правильно передающих ритмический 
рисунок.

«Танец с дедом морозом»

Цель: Развивать у детей зрительное внимание, ориентацию в пространстве, чувство
ритма.

Описание: Дети стоят в хороводе и выполняют движения под пение. Для напева 
используется хорошо знакомая мелодия.
Мы сейчас пойдем направо 
Дружно -  раз, два, три!
А потом пойдем налево 
Дружно -  раз, два, три!
В центре круга соберемся 
Дружно -  раз, два, три!
И на место все вернемся 
Дружно -  раз, два, три!
Мы тихонечко присядем,
Дружно -  раз, два, три!
И немножечко приляжем
(Дети складывают руки под щекой.)
Пусть попляшут наши ножки



(Дети притопывают ногами.)
Дружно -  раз, два, три!
И похлопают ладошки 
Дружно -  раз, два, три!
Повернемся мы направо 
(Кружатся вправо.)
Дружно -  раз, два, три!
Не начать ли все сначала 
Дружно -  раз, два, три!
(Дети снова берутся за руки)
Игру можно проводить и со сказочными персонажами. Дети выполняют движения по показу или, 
напевая текст песни, сами учат героев танцевать.

«Передай султанчик»

Цель: развивать у детей зрительное внимание, ориентацию в пространстве, чувство
ритма.

Описание: Дети встают в круг, перед каждым ребенком на полу лежит султанчик.
Раз, два, три, четыре -  хлопают в ладоши
Приготовимся играть, 2 хлопка по коленям
2 щелчка руками
Мы будем султанчик передавать. Берут султанчики с пола 
Он о нас, а мы за ним! Дети передают султанчики
кругу на раз-два.
Догоняем, догоняем 
И сейчас его поймаем!
Звучит веселая музыка, дети свободно бегают по залу. По сигналу встают в кружки по цвету 
султанчиков.

Картотека упражнений на развитие мимики

«Съели кислый лимон» (дети морщатся).
«Рассердились на драчуна» (сдвигают брови).
«Встретили знакомую девочку» (улыбаются).
«Испугались забияку» (приподнимают брови, широко открывают глаза, приоткрывают

рот).
«Удивились» (приподнимают брови, широко открывают глаза).
«Обиделись» (опускают уголки губ).
«Умеем лукавить» (моргают то правым глазом, то левым).
Благодаря этим систематически проводимым игровым упражнениям подвижнее и 

выразительней становится мимика, движения приобретают большую уверенность, 
управляемость.

Игровые упражнения по развитию пантомимики

Упражнение «Котенок веселый -  грустный»

Педагог просит всех детей превратиться в котяток, а затем показать веселых котяток, 
когда они играют, после этого -  грустных котяток, когда они скучают по маме. И, наконец, опять 
веселых котят, когда им купили новую игрушку.

Упражнение «Пантомима пословицы»

Ребятам предлагают изобразить пантомимой пословицу:



• «На чужой каравай рот не разевай»,
• «За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь»,
• «Дареному коню зубы не смотрят»,
• «Доброе слово и кошке приятно».

Мимический кубик; Зеркало

Ребенок с помощью мимики изображает эмоциональное состояние, схематически 
представленное на выпавшей грани.

Какой овощ/фрукт едят дети?

Дети изображают мимикой эмоциональное состояние по заданию взрослого. Например: 
«Вы откусили кислый лимон (сладкое яблоко)». Один ребенок показывает, а остальные 
угадывают. Например: «Вова ест яблоко, а какое?»

Кто это сказал?

По интонированной фразе дети находят соответствующее мимическое выражение среди 
предложенных картинок.

Выбери ребенка

Взрослый читает стихотворения А. Барто «Зайка», «Бычок», «Мишка», «Лошадка» и 
задает детям вопросы. Они выбирают нужную картинку среди изображений веселого, грустного, 
испуганного, злого ребенка.
Кто из ребят бросил зайку?
Кто из ребят испугался за бычка?
Кто из ребят пожалел мишку?
Кто из ребят любит свою лошадку?

Гномик

Дети подбирают карточки-пиктограммы с мимическими выражениями, 
соответствующими различным эмоциональным состоянием.
Гномик гулял по лужайке и увидел зайчика.
-  Какие длинные у тебя ушки! -  воскликнул гномик.
Гномик вышел из домика и встретил мальчика.
-  Здравствуй, мальчик! Какое чудесное сегодня утро!
-  Вот еще, буду я с каждым разговаривать, -  буркнул мальчик и пошел дальше.

Сценка

Можно предложить детям разыграть маленькие сценки, где необходимо подчеркивать 
особенности ситуации мимикой. Например, изобразить, как ребенок нашел огромный гриб и 
удивился, или испугался в зоопарке льва, а мама его успокаивала. Формируя у детей длительный 
плавный оозвученный выдох, нужно начинать работу по развитию интонационной 
выразительности.



Картотека упражнений на развитие интонационной выразительности

-  на изменение силы голоса («Тихо - громко», «Далеко - близко»);
-  его высоты («Кошка и котенок», «Медведица и медвежонок»: дети приговаривают 

«мяу» или «топ-топ» низким или высоким голосом; «Аня и Ваня поют песенки: а-а-а»; «Большая 
и маленькая дудочка: ду-ду-ду» и т.д.);

-  тембровой окраски («Три медведя», «Теремок» и т.д.).
На этом же этапе детей учат интонациям вопроса, удивления, радости, гнева. Так, ребенок 

может удивиться: «Ах!»; испугаться: «Ох!»; рассердиться: «Ух!»; огорчиться: «Эх!». Дождевые 
капли переговариваются, спрашивая друг у друга и отвечая: «Кап-кап-кап»; колокольчики 
изумляются: «Динь-динь-динь»; барабан сердится: «Бом-бом-бом».

«Расскажи по-разному»

Очень интересная, увлекательная игра, позволяющая детям научиться владеть своим 
голосом, изменяя его интонацию в зависимости от задания. В этой игре можно использовать 
любое стихотворение, скороговорку, потешку, которую ваши дети выучили наизусть.

Детям нужно быть внимательными и вовремя менять интонацию голоса при 
рассказывании.

«Весело - грустно, медленно - быстро, громко - тихо»

Предварительно необходимо подготовить карточки с изображением весёлого лица, 
грустного, лицо с широко открытым ртом - громко, с пальчиком около рта - тихо, ракетой - 
быстро, черепахой - медленно.



Взрослый показывает детям картинку, на которой изображена улыбка и дети 
рассказывают стихотворение с веселой интонацией, если дети видят грустное лицо - 
рассказывают грустно и так далее. Карточки педагог меняет по своему усмотрению (я 
рекомендую менять на каждую строку).

Например:
Снежинки
Стою и снежинки в ладошку ловлю.
Я зиму, и снег, и снежинки люблю.
Но где же снежинка? В ладошке вода!
Куда же исчезли снежинки? Куда?
Растаяли хрупкие льдинки-лучи...
Как видно, ладошки мои горячи.

Педагог меняет карточки в течение стихотворения, задача детей не сбиться и вовремя 
поменять интонацию.

По мере увеличения речевых возможностей детей меняется и содержание игр. Теперь они 
включают в себя детские высказывания, окрашенные интонационно и мимически.

Дети повторяют предложенную или самостоятельно составленную фразу с выпавшей на 
кубике или заданной педагогом интонацией.

На картинках изображены листочки (снежинки и др.) со схематичным рисунком 
различных эмоциональных состояний. Дети рассматривают их, узнают и рассказывают, о чем 
думают или что чувствуют.

Например, грустная машина в гараже: «После долгой дороги я стою пыльная, грязная, а 
хозяин ушел и забыл меня помыть». Веселая машина: «Сейчас придет мой хозяин, и мы с ним 
отправимся в удивительное, радостное путешествие!»

Дети надевают на руку «браслет» с изображением овоща или фрукта с каким-либо 
мимическим выражением и с помощью мимики и интонации передают разговор, 
соответствующий заданному эмоциональному состоянию.

Игровые упражнения на формирование высказываний

«Мимический кубик или Повтори фразу»

«Подслушанный разговор»

«Разговор в корзинке»

«Лесной переполох»

(Дети стоят вокруг педагога.
Педагог читает стихи.
Междометия произносят дети. Педагог 
показывает, каким должно быть 
выражение лица, какой 
должна быть интонация.)
В весенний ясный, тёплый день 
На голый лес упала тень.
Охватил зайчонка страх
-  Ах, ах, ах:
-  Страшный коршун в небесах
-  Ах, ах, ах!
Убегайте все быстрей -
-  Эй, эй, эй!
Берегитесь злых когтей

-  Эй, эй, эй!
Там, где коршун, там беда
-  Да, да, да!
Острый клюв -  не ерунда
-  Да, да, да!
Заяц лапой бьёт в чурбан
-  Бан, бан, бан!
(Дети изображают игру на 
барабане. Увеличивают силу голоса) 
Как в огромный барабан
-  Бан, бан, бан!
Полетел сигнал тревоги над землёй 
(Дети разбегаются по группе и 
прячутся)
Уноси скорее ноги



Ой, ой, ой



«Определи тон»

Педагог произносит фразу разным тоном. Дети должны определить характер тона, 
то есть, с каким чувством была произнесена фраза Завтра обещают дождь: радостно, 
грустно, равнодушно, удивленно, с досадой и огорчением.

«Произнеси по-разному»

Произнесите маленькое слово «О» с разной интонацией: 
Удивленно.
Радостно.
Недовольно.
Испуганно.

«Определи чувства»

Произнесите данные слова, выражая голосом разные 
чувства и настроения. А ребята попробуют определить эти чувства. 

«Молодец!» - восхищенно, удивленно, насмешливо, угрожающе. 
«Пришла!» - с радостью, тревогой, с презрением.

«Как относятся к футболу»

Расскажите стихотворение так, чтобы стало понятно, как относится к футболу 
мальчик, его тетя, мама, сестра.
Футбол. Сказала тетя:
- Фи, футбол! - с пренебрежением 
Сказала мама:
- Фу, футбол! - с отвращением
Сестра сказала:
- Ну, футбол! -разочарованно
А я ответил:
- Во, футбол! - восторженно

«Скороговорки».

Сказать скороговорку разным тоном.
Проворонили ворона вороненка.

С сожалением («Жалко вороненка»);
С осуждением («Вот растяпа эта ворона»);
С удивлением («Не может быть!»).

На дворе трава, на траве дрова.
Грустно («Ох, сколько здесь работы!»);
Радостно («Ура, здесь можно интересно поиграть!»);
Равнодушно («Ну и что?»).

«Выбери правильный тон»

Как ты думаешь, с каким чувством произнесут фразу мама и друг, увидев Сашу, 
так раскрасившего свое лицо.
• Мама: «Хорош! Нечего сказать!»
• Друг: «Хорош! Нечего сказать!»



«Произнеси, выбрав правильный тон»

• Отработка повествовательной конструкции с интонационным центром в 
конце предложения:

Это мой стол. Я  спешу домой. Его зовут Саша. Мне понравилась сказка.
• Отработка интонации вопросительного предложения без вопросительного 

слова. Твой? - твой сок? Стол? - там стол? Нос? - это нос?
• Отработка интонации восклицательного предложения.

Саша! Смотри! Спутник летит! Как хорошо здесь! Какая красивая кукла! Пусть всегда 
будет солнце! Пусть всегда будет небо!



Картотека этюдов

Этюды на выражение основных эмоций.

«Лисичка подслушивает»

Цель: развивать способность понимать эмоциональное состояние и адекватно 
выражать своё (внимание, интерес, сосредоточенность).

Ход: Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик и петушок. 
Подслушивает. Г олова наклонена в сторону -  слушает, рот полуоткрыт. Нога выставлена 
вперёд, корпус слегка наклонён вперёд.

«Вкусные конфеты»

Цель: передавать внутреннее состояние через мимику (удовольствие, радость).
Ход: у девочки в руках воображаемая коробка с конфетами.

Она протягивает её по очереди детям. Они берут конфету, благодарят, разворачивают 
бумажку и угощаются. По лицам видно, что угощение вкусное.

«Прогулка»

Цель: Закрепление воспроизведения различных эмоций (радость, удовольствие, 
удивление).

Ход: Летний день. Дети гуляют. Пошёл дождь. Дети бегут домой. Прибежали 
вовремя, начинается гроза. Гроза прошла, дождь перестал. Дети снова вышли на улицу и 
стали бегать по лужам.

«Битва»

Цель: Закрепление воспроизведения различных эмоций (радость, гордость, 
страх). Развитие творческого воображения.

Ход: Один ребёнок изображает Ивана-царевича, второй
- Змея -  Горыныча (голова и кисти рук — это головы Змея). Идёт сражение. Иван- 
царевич одерживает победу Змей -  повержен.

Егорушка -  Егор
(русская народная потешка)

Ведущая: Егорушка -  Егор,
Полез через забор,
За гвоздь зацепился,
Висит, голосит.

Ребенок: Снимите с забора Бедного Егора! (У Егора брови подняты вверх, глаза 
расширены, рот приоткрыт).

Заяц (скороговорка)
Ведущая: Заяц, заяц, чем ты занят?
Заяц: Кочерыжку разгрызаю.
Ведущая: а чему ты, заяц, рад?
Заяц: Рад, что зубы не болят. (Ребенок имитирует разгрызание кочерыжки. Руки 

прижаты к груди, голова опущена, кисти рук сжаты в кулаки. Мимика: брови приподняты, 
на лице улыбка) Эти поучительные сказки могут показать участники театрального кружка



для детей младшего дошкольного возраста, используя кукол би-ба-бо, кукол-марионеток, 
а также исполняя роли сами.

Игра -  упражнение на проявление эмоций «Здравствуйте»

В нашем мире заведено, при встрече приветствовать друг друга. Я, вам предлагаю 
сейчас поприветствовать друг друга, проявляя различные эмоциональные состояния: 
радость, печаль, удивление, обида, злость, подозрительность, доброжелательность.

Вопрос: что такое эмоции?
Ответы детей (внешнее проявление чувства, переживания).

Этюд на проявление эмоций

Раннее утро. Мышки спят. Покажите, как они подложили под щёчку ладошки, 
глаза закрыли и мирно посапывают.

Пора, мышки, просыпаться! Открыли они глазки, а на улице дождь. Я буду читать 
стихотворение, а вы показывайте все эмоции и жесты мышек.

Сначала они удивились, 
потом глубоко возмутились.
Обиделись, но не на всех.
С обидой они отвернулись,
Как мышь на крупу, все надулись.
И вдруг опечалились все.
Поникли печальные плечи, 
в глазах опечаленный вечер.
И слёзы вот-вот побегут.
Но тут лучик солнца украдкой 
По щёчке скользнул нежно-гладкой.
И всё засветилось вокруг.
От радости все улыбнулись.
Как будто от сна все очнулись.
Запрыгали и закричали: Ура! Ура!
(Е.Алябьева.)
Ребята, назовите какие эмоции, вы показали мимикой и жестом? (удивление, обида, 

печаль, радость).
Как вы понимаете, такое выражение «Как мышь на крупу, все надулись»? (это 

значит обидеться без причины). Представьте, что мышка обиделась на крупу, которую ест. 
Это глупо, правда? Так и вы иногда обижаетесь, а сами не знаете на что.

Упражнения на развитие чувств и эмоций детей, на развитие умения передавать 
эмоциональное состояние с помощью мимики и жеста:

• Сладкая конфета
• Г орькое лекарство
• Кислый лимон
• Г рязная бумажка
• Красивая игрушка



Игра «Доброе животное»

Цель: Развитие эмпатии, творческого воображения; создание положительных 
эмоций.

Ход игры: Детям дается задание -  «Нарисуйте доброе животное и назовите его 
ласковым именем, наградите каким-нибудь волшебным средством понимания». Дети 
расходятся по разным углам, каждый к своему месту. Рисование проводится под тихую, 
спокойную музыку, красками или яркими мелками, фломастерами. Затем рисунки 
выставляются, и каждый ребенок рассказывает о своем добром животном. Всем детям 
вручается картонная медаль-смайлик.

Игра «Волшебный стул»

Цель: Развитие навыков взаимодействия, достижение положительного
самоощущения, умение выражать позитивные эмоции.

Ход игры: Один из детей садится в центр на «волшебный стул, остальные говорят 
ему ласковые слова, комплименты. Можно погладить сидящего, обнять, поцеловать.

Игра «Разноцветный букет»

Цель: учить детей взаимодействовать друг с другом, получая от этого радость и 
удовольствие.

Ход игры: Каждый ребенок объявляет себя цветком и находит себе другой цветок 
для букета, объясняя свой выбор. Затем все «букетики» объединяются в один большой 
«букет» и устраивают хоровод цветов.

Игра «Радио -  няня»

Этот вариант игры называется «Радио -  няня» потому, что рассказы записываются на 
магнитофон, а затем дети прослушивают свои сочинения. 
Дети выбирают карточки с изображением животных с разным настроением и 
раскладывают их на полу друг за другом. Затем последовательно, друг за другом 
сочиняют рассказ по карточкам (каждый ребенок продолжает рассказ по своей карточке). 
Например: «Шел по лесу веселый Мишка, а навстречу ему шла грустная Лиса. Мишка не 
знал, как развеселить Лису, и они вместе пошли к Ежику. Ежик был очень умный и очень 
задумчивый. Он посоветовал им пойти на день рождения к Зайцу. А Заяц был очень 
веселый, потому что у него был праздник. У Зайца в гостях были довольная ворона и 
удивленная Свинюшка. По дороге Мишка и Лиса встретили печального Волка и 
плачущую Белку. Они взяли их с собой и пошли к Зайке все вместе...»

Этюд «Котенок, который хотел порадовать свою маму»

Педагог обращает внимание детей на то, что человек может улыбаться и радоваться 
не только тогда, когда ему что-то подарили или выполнили какое-то его желание, но и 
тогда, когда он сам сделает для другого что -то хорошее. В подтверждение своим словам 
педагог читает сказку:

«Жил-был на свете маленький котенок. Все у него было: много игрушек, сладостей, 
карандаши, краски и даже компьютер. Целыми днями он бегал, играл, ничего не замечая 
вокруг. А потом ему стало скучно. Все надоело и ничего не доставляло радости. Он 
перестал улыбаться. Мама забеспокоилась, не заболел ли ее сынок.

Однажды котенок ждал маму с работы и от нечего делать слонялся по дому. Забрел 
на кухню и ... увидел в раковине много грязной посуды. «Мама придет уставшая с



работы, и ей придется еще мыть эту гору посуды», - подумал малыш. -  «Может, я 
справлюсь с этой работой?» И он попробовал. Когда пришла мама, радостный котенок 
потащил ее на кухню. «Посмотри, мама, я сделал тебе подарок», - и показал на чистую 
раковину. Мама улыбнулась: «Какой ты у меня молодец, спасибо тебе!» А котенок тоже 
улыбался -  оказывается, так приятно доставить кому-то радость».

После чтения сказки педагог предлагает каждому ребенку по очереди изобразить 
котенка, а сам берет на себя роль мамы-кошки. Важно, чтобы дети прочувствовали 
радость от того, что помогли маме. В конце упражнения можно еще раз обратить 
внимание детей на то, как приятно сделать что-то для другого человека.

Этюд «Еж и Лягушка»

Детям предлагается послушать историю про Ежа и Лягушку: «Договорились как-то 
Еж, и Лягушка вместе позавтракать. Ранним солнечным утром они встретились на 
полянке. Лягушка принесла на тарелочке много мух и комаров, которых она наловила для 
своего друга накануне, а Ежик в качестве угощения приготовил грибы и ягоды. Каждый из 
них хотел порадовать другого. Но, когда Лягушка поставила на пенек тарелку, Еж 
воскликнул: «Ой, да разве это можно есть? Ну и гадость! И где ты только это взяла?» «Ну 
это же так вкусно! -  недоумевала Лягушка. -  Я выбрала самое лучшее, посмотри какие 
они жирненькие!» Долго еще был слышен в лесу их спор, который так ничем и не 
закончился. Они не знали одного: у каждого свои вкусы. И то, что любит один, другому 
может совершенно не нравиться».

После того, как педагог прочитал историю, в группе начинается обсуждение. Затем 
дети делятся на пары и проигрывают эту историю. В конце педагог еще раз обращает 
внимание детей на то, что у всех разные вкусы и их надо уважать.

«Баба-Яга» (этюд на выражение гнева)

Баба-Яга поймала Аленушку, велела ей затопить печку, чтобы потом съесть 
девочку, а сама уснула. Проснулась, а Аленушки и нет — сбежала. Рассердилась Баба-Яга, 
что без ужина осталась. Бегает по избе, ногами топает, кулаками размахивает.

«Фокус» (этюд на выражение удивления)

Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник посадил в пустой чемодан 
кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки там не было. Из чемодана 
выпрыгнула собака.

«Лисичка подслушивает» (этюд на выражение интереса)

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик с петушком, и 
подслушивает, о чем они говорят.

«Новая девочка» (этюд на выражение презрения)

В группу пришла новая девочка. Она была в нарядном платье, в руках держала 
красивую куклу, а на голове у нее был завязан большой бант. Она считала себя самой 
красивой, а остальных детей — недостойными ее внимания. Она смотрела на всех 
свысока, презрительно поджав губы...



«Соленый чай» (этюд на выражение отвращения)

Мальчик во время еды смотрел телевизор. Он налил в чашку чая и не глядя, по 
ошибке вместо сахара насыпал две ложки соли. Помешал и сделал первый глоток. До чего 
же противный вкус!

Этюды на воспроизведение черт характера 

«Старичок»

Цель: через мимику, жесты передавать черты характера (весёлый, добрый, 
смешной, озорной).

Ход: прочесть детям стихотворение Д. Хармса «Весёлый старичок». Дети 
имитируют состояния и действия, о которых говориться в стихотворении.

«Жил на свете старичок 
Маленького роста,
И смеялся старичок 
Чрезвычайно просто:
Ха-ха-ха, да хе-хе-хе,
Хи-хи-хи, да бух-бух!
Бу-бу-бу, да бе-бе-бе,
Динь-динь-динь,
Да трюх-трюх!
Раз, увидев паучка,
Страшно испугался 
Но, схватившись за бока,
Громко рассмеялся:
Хи-хи-хи, да ха-ха-ха,
Хо-хо-хо, да гуль-гуль!
Ги-ги-ги, да га-га-га,
Го-го-го, да буль-буль!
А увидев стрекозу,
Страшно рассердился,
Но от смеха на траву 
Так и повалился:
Гы-гы-гы, да гу-гу-гу,
Го-го-го, да бах-бах,
Ой, ребята! Не могу!
Ой, ребята! Ах, ах!

«Жадный пёс»

Цель: через мимику и жесты передавать черты характера (жадность).
Ход: Педагог читает стихотворение В. Квитко.
«Жадный пёс дрова принёс,
Воды наносил, тесто замесил,
Пирогов напёк, спрятал в уголок,
И съел сам -  гам, гам, гам!»
Дети имитируют состояние и действия, о которых говориться в стихотворении.



«Страшный зверь»

Цель: через пантомиму передавать черты характера и поведения персонажей 
(смелый, трусливый, глупый, осторожный).

Ход: Педагог читает стихотворение В. Семерина «Страшный зверь». Дети, 
получившие роли, действуют по тексту.

«Прямо в комнатную дверь,
Проникает хищный зверь!
У него торчат клыки
И усы топорщатся-
У него горят зрачки-
Испугаться хочется!
Может это львица?
Может выть волчица?
Глупый мальчик крикнул:
- Рысь!!
Храбрый мальчик крикнул:
- Брысь!»

«Волшебное колечко»

Цель: через пантомиму передавать черты характера (добрый, злой, справедливый). 
Развивать творческое воображение.

Ход: Злой волшебник, с помощью заколдованного колечка,
Превращает хорошего мальчика в плохого. Мальчик всех обижает, дразнит, всё ломает. 
Наконец, устав, он засыпает. Добрый волшебник предлагает спасти мальчика, снять 
кольцо. Все дети тихо подходят и снимают колечко.

Мальчик просыпается. Он снова ласковый, просит у всех прощения. Всем весело.

«Лисичка подслушивает»

Цель: развивать способность понимать эмоциональное состояние и адекватно 
выражать своё (внимание, интерес, сосредоточенность).

Ход: Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик и петушок. 
Подслушивает. Г олова наклонена в сторону -  слушает, рот полуоткрыт. Нога выставлена 
вперёд, корпус слегка наклонён вперёд.

«Вкусные конфеты»

Цель: передавать внутреннее состояние через мимику (удовольствие, радость).
Ход: у девочки в руках воображаемая коробка с конфетами.

Она протягивает её по очереди детям. Они берут конфету, благодарят, разворачивают 
бумажку и угощаются. По лицам видно, что угощение вкусное.

«Прогулка»

Цель: Закрепление воспроизведения различных эмоций (радость, удовольствие, 
удивление).

Ход: Летний день. Дети гуляют. Пошёл дождь. Дети бегут домой. Прибежали 
вовремя, начинается гроза. Гроза прошла, дождь перестал. Дети снова вышли на улицу и 
стали бегать по лужам.



«Битва»

Цель: Закрепление воспроизведения различных эмоций (радость, гордость, страх). 
Развитие творческого воображения.

Ход: Один ребёнок изображает Ивана-царевича, второй
- Змея -  Г орыныча (голова и кисти рук — это головы Змея).
Идёт сражение. Иван- царевич одерживает победу Змей -  повержен.

Этюд «Радость и грусть»

Цели: познакомить детей с выражением эмоций радости и грусти.
Ход: Стоя перед зеркалом, вместе с педагогом дети изображают на лице грусть и 

радость.

Этюд «Капельки»

Цели: учить детей выражать эмоции радости и грусти.
- воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.
- развивать ориентировку в пространстве.
Ход: Дети делают «капельки», подбрасывают их, стараясь «намочить» как можно 

больше окружающих.
Потом взрослый обращает внимание детей на то, что дождь закончился, выглянуло 

солнце и можно погулять, побегать по полянке.

Этюд «Под дождиком»

Цели: учить детей выражать эмоции радости и грусти.
- воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.
-учить имитировать простейшие движения.
- развивать ориентировку в пространстве.
- развивать общую и мелкую моторику.
1- ый вариант
Ход: Дети начинают бегать под «дождиком», подставлять ладошки под его 

«капли». Музыка начинает звучать тревожнее, в лесу -  настоящий ливень! Взрослый 
открывает зонт и зовет детей, предлагая спрятаться от дождя. Педагог под зонтом с 
радостью встречает детей, имитирует движения - как будто вытирает им носики, ручки, 
стряхивает капли дождя с одежды, приглашая делать то же самое и детей.

Затем педагог предлагает детям самим побыть «дождиком». Он просит их сделать 
капельки из синей бумаги (разорвать синюю бумагу на мелкие кусочки, скатать их в 
маленькие шарики), а затем подбросить их вверх. Педагог показывает, как можно бросать 
капельки на себя или на другого ребенка.

2- ой вариант:
Ход: Дети начинают бегать под «дождиком», подставлять ладошки под его 

«капли». Музыка начинает звучать тревожнее, в лесу- настоящий ливень! Взрослый 
раздает детям зонтики и предлагает им, прижавшись друг к другу, спрятаться от дождя 
под зонтиком. Педагог обыгрывает ситуацию: дети радуются тому, что стоят близко друг 
к другу, вместе держат зонт, могут общаться друг с другом. Педагог предлагает детям 
погулять под зонтами, посмотреть вокруг, поговорить друг с другом.



Этюд «Дождь идет»

Цели: познакомить детей с выражением эмоций радости и грусти, развивать 
умение отвечать на вопросы.

- развивать умение рассказывать сказку с использованием плоскостного 
(настольного)театра.

- развивать умение имитировать простейшие движения животных и насекомых.
- развивать ориентировку в пространстве.
- воспитывать любовь к природе.
Ход: включаю запись шума дождя, дети бегают под «дождем», подставляют 

ладошки капелькам дождя, радуются, перепрыгивают через «лужи», открывают 
воображаемые зонтики над головой.

Выключаю музыку. Дети рассаживаются на ковре и вспоминают, в какой сказке 
звери прятались под грибком от дождя. Затем звучит аудиозапись сказки В. Г. Сутеева 
«Под грибом». Во время прослушивания сказки имитируют различные движения и звуки, 
соответствующие ситуациям сказки: шум дождя - стучат пальцами по ковру; полет 
бабочки - взмахивают руками; голос лягушки - квакают; уши зайца- показывают руками; 
движения лапок лисы - семеняще двигают руками по полу; солнце- обводят руками круг.

Затем предлагаю детям рассказать сказку, используя фигурки животных 
настольного театра. Объяснить, почему все животные и насекомые поместились под 
грибком.

Когда дети рассказали сказку, предлагаю игру «ЗЕРКАЛЬЦЕ» и предлагаю детям 
изобразить перед зеркалом выражения мордочек и позы каждого животного во время 
дождя и после того, как выглянуло солнце.

Этюд «Под дождиком»

Цели: учить детей выражать эмоции радости и грусти.
- воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.
-учить имитировать простейшие движения.
- развивать ориентировку в пространстве.
-развивать мелкую моторику рук.
Ход: Дети начинают бегать под «дождиком», подставлять ладошки под его 

«капли». Музыка начинает звучать тревожнее, в лесу -  настоящий ливень! Взрослый 
открывает зонт и зовет детей, предлагая спрятаться от дождя. Педагог под зонтом с 
радостью встречает детей, имитирует движения - как будто вытирает им носики, ручки, 
стряхивает капли дождя с одежды, приглашая делать то же самое и детей.

Затем педагог предлагает детям самим побыть «дождиком». Он просит их сделать 
капельки из синей бумаги( разорвать синюю бумагу на мелкие кусочки, скатать их в 
маленькие шарики), а затем подбросить их вверх. Педагог показывает, как можно бросать 
капельки на себя или на другого ребенка.

Этюд «Капельки»

Цели: учить детей выражать эмоции радости и грусти.
- воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.
- развивать ориентировку в пространстве.
Ход: Дети делают «капельки», подбрасывают их, стараясь «намочить» как можно 

больше окружающих.
Потом взрослый обращает внимание детей на то, что дождь закончился, выглянуло 

солнце и можно погулять, побегать по полянке.



Этюд «Радость и грусть»

Цели: познакомить детей с выражением эмоций радости и грусти.
Ход: Стоя перед зеркалом, вместе с педагогом дети изображают на лице грусть и 

радость.

Игры- этюды:

Цель: развивать детское воображение. Обучать детей выражению различных 
эмоций и воспроизведению отдельных черт характера.

Представьте раннее утро. Вчера вам подарили новую игрушку, вам хочется везде 
носить ее с собой. Например, на улицу. А мама не разрешила. Вы обиделись (губки 
«надули»). Но это же мама — простили, улыбнулись (зубы сомкнуты).

• Представьте себя собачкой в будке. Серьезная собачка. Ага, кто-то идет, надо 
предупредить (рычим).

• Берем снежинку в руку и говорим ей хорошие слова. Говорим быстро, пока не 
растаяла.

• Мальчик гладит котенка, который прикрывает глаза от удовольствия, мурлычет, 
трется головой о руки мальчика.

• У ребенка в руках воображаемый кулек (коробка) с конфетами. Он угощает 
товарищей, которые берут и благодарят. Разворачивают фантики, кладут конфеты в рот, 
жуют. Вкусно.



Картотека скороговорок

Звук Б

• Бредёт бобёр с бревном устало - Бревно бобру бока намяло.
• Все бобры для своих бобрят добры.
• Боровик растет в бору, боровик беру в бору.
• В бидоне не бетон, в бидоне не батон, в бидоне не бутон.
• Маланья-болтунья молоко болтала, болтала, выбалтывала, выбалтывала, да не 

выболтала.
• Идут бобры во сыры боры. Бобры храбры, для бобрят добры.
• В букваре у Буратино брюки, булка и ботинок.
• Белый снег. Белый мел. Белый сахар тоже бел.
• А вот белка не бела. Белой даже не была.

Звук В

• Я во двор вела вола, за рога вела вола, а вол в огород меня завел.
• Воробья врачи спасли, в вертолет его внесли.
• Вертолет вертел винтами, волновал траву с цветами.
• Ва-ва-ва, ва-ва-ва вот высокая трава.
• Вы-вы-вы, вы-вы-вы даже выше головы.
• Ве-ве-ве, ве-ве-ве васильки видны в траве.
• Ву-ву-ву, ву-ву-ву -Васильков букет нарву.
• Из окошка видит Вова:
• Подошла к пруду корова.
• И нахмурил брови Вова,
• Глаз не сводит он с пруда:
• Выпьет воду всю корова-
• Где купаться мне тогда?
• У девчонки, у Варюшки потерялись варежки.
• Помогали две Валюшки искать Варе варежки.
• Сидит Ваня на диване, под диваном ванночка, в этой ванне вместо бани часто 

мылся Ванечка.
• Водовоз вез воду из-под водопровода.

Звук Г

• Шел гуськом гусак с гусаком.
• Смотрит свысока гусак на гусака.
• Ой, выщиплет бока гусак у гусака.
• В огороде рос горох, а за речкой - гречка.
• Старый наш козел Тимоха в огороде рвал горох, гречку рвал за речкой.
• На иве галка, на берегу -  галька.
• Ехал Грека через реку. Видит Грека -  в реке рак. Сунул Грека руку в реку, рак за 

руку Греку -  цап.
• На горе гогочут гуси, под горой огонь горит.
• Груздь на солнце греет бок. В кузовок иди, грибок!
• Купили Егорке салазки для горки. Всю зиму Егорка катался на горке.
• В перелеске у пригорка собирал грибы Егорка.



• Г алка села на палку, палка ударила галку.
• Отыскал на кухне угол, с головой забрался в уголь.
• Г олубь, гусь и галка — вот и вся считалка.

Звук Д

• Дед Данила делил дыню: дольку - Диме, дольку - Дине.
• Дятел дерево долбил, деда стуком разбудил.
• Ехал в санках Дёма к дому. Повстречала дрёма Дёму, одолела Дёму дрёма, дремлет 

Дёма возле дома.
• Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел.
• Один Дима дома, но Дима дома не один. Дома один Дима и два Вадима.
• На дворе трава, на траве дрова; не руби дрова на траве двора.
• Стоит гора посреди двора, на дворе -  трава, на траве -  дрова.
• На дворе трава, на траве дрова: раз дрова, два дрова, три двора. Отвори,
• Дождик, дождик, не дожди!
• Дождик, дождик, подожди!
• Дай дойти до дому
• Дедушке седому!

Звук Ж

• Хорош пирожок, внутри творожок
• В живом уголке жили ежи да ужи.
• Слишком много ножек у сороконожек.
• Задрожали зайки, увидев волка на лужайке.
• Лежебока, рыжий кот, отлежал себе живот.
• Жук жуку жужжал: «Жужжу - жжжу. Я с ежом давно дружу...»
• Над Жорой жук, кружа, жужжит.
• От страха Жора весь дрожит.
• Зачем же Жора так дрожит?

Звук З

• Лиза купила Зине корзину в магазине.
• У маленькой Зины зайка спит в корзине.
• У Зины много забот, заболел у зайки живот.
• Зимним утром от мороза на заре звенят березы.
• Звенит звонок, звонок зовет, и Зоя в класс к себе идет.
• Зоиного зайку зовут Зазнайка.
• Зеленая береза стоит в лесу, Зоя под березой поймала стрекозу.
• Соня Зине принесла бузину в корзине.
• Зря Захар козла дразнил -  козел задиру не забыл
• Встретиться Змей и Змея захотели.
• Встретиться Змей и Змея не сумели.
• Змей в облаках, а Змея на земле.
• Надо бы Змею спуститься к Змее.



Звук К

• Кошка Крошка на окошке кашку кушала по крошке.
• Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.
• Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Николку.
• Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон, как в 

капюшоне он смешон!
• Клубок упал на пол, кот катал клубок.
• У Кондрата куртка коротковата.
• Сшит колпак, вязан колпак, да не по-колпаковски.
• Вылит колокол, кован колокол, да не по-колоколовски.
• Надо колпак переколпаковать, да перевыколпаковать.
• Надо колокол переколоколовать, да перевыколоколовать.
• Ка-ка-ка,ка-ка-ка вот течет река Ока,
• Ко-ко-ко,ко-ко-ко там рыбак недалеко.
• Ке-ке-ке,ке-ке-ке ловит рыбу на Оке.
• Ку-ку-ку,ку-ку-ку нет удачи рыбаку.
• Ки-ки-ки, ки-ки-ки -помогите,рыбаки!
• Ку-ку-ку,ку-ку-ку вот подмога рыбаку.
• Ко-ко-ко-,ко-ко-ко рыба ловится легко.
• Ка-ка-ка,ка-ка-ка есть улов у рыбака.

Звук Л

• На мели мы налима ловили.
• Палку толкал лапой Полкан.
• Коля колья колет, Поля поле полет.
• Лена искала булавку, а булавка упала под лавку.
• Лара для Леры брала эклеры. С кремом эклеры у Лары и Леры.
• Есть у Ляли кукла Леля. Леля сделана из льна -  Ляле нравится она.
• Не жалела мама мыла,
• Мама Милу мылом мыла.
• Мила мыло не любила,
• Но не ныла Мила.
• Мила - молодчина!
• На лугу под лопухом у лягушки летний дом,
• А в болоте лягушачьем у неё большая дача.
• Лайка с болонкой лаяли звонко.
• Иволга долго пела над Волгой.

Звук М

• Марина грибы мариновала, Марина малину перебирала.
• Кот молоко лакал, а Миша мыло искал.
• Вы малину мыли ли? - Мыли, но не мылили.
• Маша - малышка, у Маши пустышка
• Мёд медведь в лесу нашел, мало мёду много пчел.
• Маша дала Ромаше сыворотку из-под простокваши.
• Мама мыла Милу мылом, Мила мыло не любила.
• Маленькая болтунья молоко болтала, болтала да не выболтала.



Наши руки были в мыле, мы посуду мыли сами, помогали нашей маме.

Звук Н

• Няня нянчит Надю с Ниной.
• Ан-ан-ан — шел домой баран.
• Но-но-но -  у нас темно.
• На-на-на -  стоит стена.
• Ну-ну-ну — саночки тяну.
• Г орюет норка у горы -
• Не добраться до норы.
• На горе у норки норка -
• Не доступна норке норка.

Звук П

• Пекарь пек калачи в печи.
• Кота Потап по лапе хлопал, и от Потапа кот утопал.
• Про пестрых птиц поет петух, про перья пышные, про пух.
• Г оворил попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю!»
• Попугаю в ответ попугай: «Попугай, попугай, попугай!»
• П, П, П! -  пускает пар
• Полный чая самовар.
• Каша на плите пыхтит,
• Из-под крышки пар летит.
• Паровоз пары пускает,
• Путь по рельсам пробегая.
• Плавно по реке плывет,
• Паром пышет пароход...
• У Любашки- шляпка,
• У Полюшки- плюшка,
• У Павлушки- шлюпка,
• У Илюшки- клюшка.

Звук Р

• Говорила сорока сороке: я, как рыба, молчу на уроке.
• Под кустом ореха норка. В норке проживает норка.
• Проворонила ворона вороненка.
• Приготовила Лариса для Бориса суп из риса.
• Марина малину перебирала, Арина грибы мариновала.
• У Вари на бульваре варежки пропали,
• Воротилась Варя вечером с бульвара,
• И нашла в кармане варежки Варвара.

Звук С

• Носит Сеня сено в Сени, спать на сене будет Сеня.
• Сидели, свистели семь свиристелей.
• Саша любит сушки, Соня -  ватрушки.



• Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
• У Саньки новенькие санки.
• Ах, вы, сени, сени, сени
• Вышел в сени сонный Сеня.
• И в сенях споткнулся Сеня,
• И кувырк через ступени.
• Сосулька испугалась высоты,
• Сосулька от испуга стала плакать;
• И потому опять настала слякоть.
• Соня, погляди в окно,
• Сколько снегу нанесло!
• И в лесу, и в саду
• Сосны, ели - всё в снегу.

Звук T

• Ткёт ткач ткани на платье Тане.
• В печурке -  три чурки, три гуся, три утки.
• У Тани тайна, это Танина тайна, И Таня таит эту тайну.
• Картина опутана паутиной, на картине Лилипуты в паутине.
• Толком толковать, да без толку расперетолковывать.
• Только Таня утром встанет, танцевать Танюшу тянет.
• Что тут долго объяснять! -  Таня любит танцевать.

Звук Ф

• Наш Филат не бывает виноват.
• Филипп к печке прилип.
• Михаил играл в Футбол, он забил в ворота гол.
• Флот плывет к родной земле, флаг на каждом корабле.
• На фотографии у Федора -  Федора, на фотографии у Федоры -  Фёдор.
• В огороде Фёкла ахала и охала: уродилась свёкла не на грядке, около.
• Жалко Фёкле свёклу. Жаловалась Фёкла: "Заблудилась свёкла!"

Звук Х

• Прохор и Пахом ехали верхом.
• Муха-горюха села на ухо.
• Хороша будет уха.
• Хохлатые хохотушки хохотом хохотали: «ха-ха-ха-ха-ха!»
• Был саду переполох -  там расцвел чертополох.
• Чтобы сад твой не заглох, пропололи чертополох.
• Хлопотун-хлопотун и хлопотунья-хлопотунья хлопотали и хохотали.
• Ха-ха-ха, ха-ха-ха - есть у нас два петуха.
• Хи-хи-хи, хи-хи-хи - всё дерутся петухи.
• Ху-ху-ху, ху-ху-ху - клювы все у них в пуху.
• Хи-хи-хи, хи-хи-хи - хватит драться, петухи!
• Ха-ха-ха, ха-ха-ха - без хвостов два петуха.



Звук Ц

• Не велика птица синица, да умница.
• Бегают две курицы прямо на улице.
• В цветнике цветут цветы.
• В цветнике у цветовода цветут гиацинты и циннии.
• Летит скворец: зиме конец.
• Ученица-озорница получила единицу.
• Цыпленок цапли цепко цепляется за пень.

Звук Ч

• У четырех черепашек по четыре черепашенка
• На верхушке каланчи день и ночь кричат грачи.
• Часовщик, прищурив глаз, чинит часики для нас.
• В четверг четвертого числа
• В четыре с четвертью часа
• Четыре черненьких чертенка
• Чертили черными чернилами чертеж.

Звук Ш

• Шерсть в кудряшках у барашка.
• В ночной тиши у камыша чуть слышны шорохи ужа.
• Дали Г лаше простокваши, а у Г лаши -  каша.
• Саша шапкой шишки сшиб.
• Пляшут мышки-шалунишки,
• Кто на чашке, кто на крышке.
• Тише, тише, тише, мышки,
• Не мешайте спать братишке.

Звук Щ

• Волки рыщут, пищу ищут.
• Два щенка, щека к щеке, щиплют щетку в уголке.
• Этой щеткой чищу зубы, этой щеткой -  башмаки.
• Этой щеткой чищу брюки, все три щетки мне нужны.
• Щука проглотила щётку, щётка ей щекочет глотку.
• - Удивительное дело! Что же я за рыбку съела?



Картотека скороговорок

1. Сшила Саша Сашке шапку.
2. Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
3. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках.
4. Шесть мышат в камышах шуршат.
5. Сыворотка из -  под простокваши.
6. Оса уселась на носу, осу на сук я отнесу.
7. Шли сорок мышей, несли сорок грошей.
8. Мышки сушки насушили, мышки мышек пригласили, мышки сушки кушать 

стали, мышки зубки поломали.
9. Щетинка -  у чушки, чешуя -  у щучки.
10. Кукушка кукушонку купила капюшон.
11. Слишком много ножек у сороконожек.
12. Испугались медвежонка еж с ежихой и ежонком.
13. Жук, над лужею жужжа, ждал до ужина ужа.
14. Жужжит над жимолостью жук, зеленый на жуке кожух.
15. Лежебока рыжий кот отлежал себе живот.
16. Наш Полкан попал в капкан.
17. От топота копыт пыль по полю летит.
18. Ткет ткач ткани на платок Тане.
19. Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа.
20. Перепёл перепёлку и перепелят в перелеске прятал от ребят.
21. Сшит колпак не по -  колпаковски, надо колпак переколпаковать, 

перевыколпаковать.
22. Клала Клара лук на полку, кликнула себе Николку.
23. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.
24. На дворе трава, на траве - дрова.
25. Три сороки -  тараторки тараторили на горке.
26. Три сороки, три трещотки, потеряли по три щетки.
27. У калитки -  маргаритки, подползли к ним три улитки.
28. По утрам мой брат Кирилл трёх крольчат травой кормил.
29. Мокрая погода размокропогодилась.
30. Полпогреба репы, полколпока гороха.
31. Кот ловил мышей и крыс, кролик лист капустный грыз.
32. Улов у Поликарпа - три карася, три карпа.
33. У Кондрата куртка коротковата.
34. Съел Валерик вареник, а Валюшка - ватрушку.
35. Пришел Прокоп - кипел укроп, ушёл Прокоп - кипит укроп, как при Прокопе 

кипел укроп, так и без Прокопа кипит укроп.
36. Король -  орел, орел - король.
37. Турка курит трубку, курку клюет крупку.
38. Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла Маргарита маргаритки на

дворе.
39. Бобр добр для бобрят.
40. Гравер Гаврила выгравировал гравюру.
41. Орел на горе, перо на орле.
42. Повар Павел, повар Петр. Павел парил, Петр пек.
43. В аквариуме у Харитона четыре рака да три тритона.
44. Еле-еле Лена ела, есть из лени не хотела.
45. Милая Мила мылась мылом.
46. Мы ели-ели линьков у ели.



47. У четырех черепашек по четыре черепашонка.
48. Вёз корабль карамель, наскочил корабль на мель. 

и матросы две недели карамель на мели ели.
49. Хохлатые хохотушки хохотом хохотали.
50. В перелеске перепел, перепёлку перепел.
51. Утром присев на зеленом пригорке,

учат сороки скороговорки: картошка, картонка, карета, картуз, 
карниз, карандаш, карамель, карапуз.

52. Сова советует сове, спи соседка на софе, 
на софе так сладко спится, о совятах сон присниться.

53. Как на утренней, на зорьке, два Петра и три Федорки, 
соревнуются с Егоркой, говорить скороговорки.

54. Хорош пирожок, внутри творожок.
55. Мышонку шепчет мышь, ты всё шуршишь, не спишь. 

мышонок шепчет мыши... шуршать я буду, тише.
56. Вырастил Толя тополь за полем, 

по полю, по полю шел к тополю Толя.
57. Кричал Архип, Архип охрип. 

не надо Архипу, кричать до хрипу.
58. Разорались петухи, закачались лопухи, 

громко лает пес Трезор, во дворе у нас раздор.
59. Зимним утром от мороза, на заре звенят березы, 

все озёра -  зеркала, из зеленого стекла.
60. Дед Данил делил дыню - дольку Диме, дольку Дине.
61. Все за столом сели, со стола всё съели: 

сметану с простоквашей, с овсяной кашей.
62. Звезду заметила коза, но опустила вниз глаза. 

известно, звезды не достать., зачем козе о них мечтать.
63. Хитрую сороку, поймать морока, а сорок сорок - сорок морок.
64. Ходит квочка около дворочка, водит деток около клеток.
65. Паша тихо шепчет Мише, Миша шепота не слышит,

Паша, громче пошепчи, Мише уши полечи.




