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Приложение  1 

 

Репертуар для музыкальных занятий  (с элементами логоритмики) 

 

Танец Кошки 

Я – кошка, хвост пушистый, мяу, мяу. (перебирать лапками, с поворотом) 

Умею бегать быстро, мяу, мяу.             (побегать) 

Люблю поспать на крыше, мяу, мяу,    («потягушки») 

Меня бояться мыши, мяу, мяу.              (выпустить коготки) 

 

Танец «Котятки» 

Дети выполняют движения соответственно тексту. 

Все котятки мыли лапки: «Вот так! Вот так»! 

Мыли ушки, мыли брюшки: «Вот так! Вот так»! 

А потом они устали: «Вот так! Вот так»! 

Сладко, сладко засыпали: «Вот так! Вот так»! 

Рыбки 

Рыбки плавают в воде, вот так, вот так,   плавники вверх - вниз 

Рыбки плавают в воде, вот так, вот так,   вправо - влево 

То сойдутся, разойдутся,                           плавники соединяются и расходятся 

То зароются в песке (2 раза)                     опускаются вниз 

 
 

Кулачок 

Как сожму я кулачок,    (сжать руки в кулачки)  

Да поставлю на бочок.  (поставить кулачки большими пальцами вверх)  

Разожму ладошку,         (распрямить кисть)  

Положу на ножку.          (положить руку на колено ладонью вверх) 
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Две лягушки 

На болоте две подружки,   две зеленые лягушки 

Утром рано умывались,       (имитировать умывание)  

Полотенцем растирались.    (имитировать растирание спины полотенцем)  

Ножками топали,  ручками хлопали. 

Вправо-влево наклонялись 

И обратно возвращались.     (имитировать движения, указанные в тексте)  

Вот здоровья в чем секрет: 

Всем друзьям - физкульт-привет!  (резко поднять руки вверх)  

«Мышеловка» 

Дидактические задачи: развитие слухового восприятия, голосового 

диапазона, чувства темпа и ритма.  

Музыкальный материал: Ч. 1 — попевка на двух нотах, Ч. 2 — «Латвийская 

полька», музыка А. Жилинского  (см. Приложение), или любая энергичная 

музыка. 

Методика проведения. Часть детей составляет круг — мышеловку. Они 

стоят, держась за руки и высоко подняв их. Остальные дети — мышки. Дети, 

стоящие в кругу, поют, ладонями отхлопывая ритмический рисунок мелодии 

по внешней поверхности бедра: 

Все спят... Та - та [I I] 

Детки спят... Ти-ти - та [II I] 

Волк спит... Та-та [I I] 

Мишка спит... Ти-ти - та [II I] 

Только мышки не спят, Ти-ти-та-ти-ти-та [II I II I] 

Они кушать хотят, Ти-ти - та - ти-ти - та [II I II I] 

В мышеловку глядят. Ти-ти - та - ти-ти - та [II I II I] 

После этих слов звучит музыка, и мышки начинают бегать, суетиться, 

пищать «с-с-с-с», — выбегать из круга. По окончании звучания музыки 

мышеловка захлопывается — дети опускают руки. Часть мышей остается 

пойманной. Дети меняются ролями или играют до тех пор, пока все мышки не 

будут переловлены. 

Варежковый театр  «Ёлочка стояла» 

1. Ёлочка стояла, стройной вырастала (постепенно поднимают левую руку с 

варежкой «ёлочкой». Вот такой, вот такой, стройной вырастала (2 раза) 

(«пружинка» с поворотом) 

На проигрыш после каждого куплета – кружатся 

2. Жил под ёлкой Зайка, Зайка-побегайка. (поднимают варежку «зайца», скачут 

вверх и вниз). Вот такой, вот такой Зайка-побегайка.   (прыгают на месте) 

3. Как увидел Волка, спрятался за ёлку. (прячут варежку-зайца за варежку- 

ёлку). Там сидит и дрожит, спрятался за ёлку. (зайка дрожит за ёлкой) 

4. Как увидел Мишку, выглянул Зайчишка. (показывают зайку из-за ёлки). В 

прятки будет играть Зайка вместе с Мишкой. (закрывают варежками  

глаза). 
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5. К ёлочке Лисичка как-то подбежала (выбегает Лисичка-девочка и встаёт к 

детям боком). И зайчишку она тут же увидала. (прячут варежку-ёлку за спину, 

оставляя впереди Зайку) 

6. Я, Лиса-плутовка, зайчиков поймаю,  но не буду их есть, только поиграю. 

(Лиса ловит ребят, они бегут на места.) 

Новогодняя 

Тук, да тук, стучат часы.   кулачок об кулачок 

Подкрутил Мороз усы.      указательными пальцами подкручиваем усы 

Расчесал  он бороду,          движения поочерёдно руками вниз 

И пошёл по городу.            шагаем 

Припев:   

Сто игрушек за спиной   раскрытые ладошки 10 и ещё раз 10 

Всем ребятам по одной указательным пальцем показываем  на всех ребят по 

очереди 

Скрип, да скрип, скрипит снежок,   идём по кругу 

За спиной большой мешок     «несём» мешок 

С бусами, хлопушками,  с разными игрушками.     «фонарики» вверх – вниз 

 

Мы сидели у окна 

Мы сидели у окна,                       «пружинка» с поворотом 

Постучалась к нам весна,            «стучим» правой рукой 

Зайчик солнечный блеснул,        правая наверху раскрытая ладошка - «зайчик»  

Солнца в лужицы плеснул.         две руки выбросить вверх и сбросить вниз 

  

Прыгнул с ветки воробей,          прыжки 

Закричал скорей, скорей,           жест «зовём к себе» 

Торопитесь все за мной,             шагаем 

Поздороваться с весной.            двумя руками жест «к себе – от себя» 

 

Если нас гулять зовут,               «пружинка» с поворотом 

Мы готовы в пять минут,           раскрытая ладонь выбрасывается вверх 
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Солнцем улица полна,               разводим руки в сторону 

Здравствуй, милая весна.          двумя руками жест «к себе – от себя» 

 

 
 

 

«Поющий мяч» (1) 

Дидактические задачи: воспитание плавного, длительного речевого выдоха с 

помощью заданных педагогом гласных звуков определенной высоты, развитие 

координации звука и голоса. 

Игровой материал: мяч. 

Методика проведения. Дети сидят по кругу на полу. В руках у педагога мяч. 

Показывая артикуляцией губ определенную гласную, он направляет мяч к 

одному из детей. Пока мяч катится, необходимо пропевать звук. Ребенок, 

получивший мяч, прокатывает его следующему участнику, озвучивая весь 

путь. Музыкальный руководитель дает интонационную опору для 

исполнителя. 

«Поющий мяч» (2) 

Дидактические задачи: развитие звуковысотного слуха, способности к 

сотрудничеству в группе, умения устанавливать и удерживать зрительный 

контакт. 

Игровой материал: мячи разного типа и размера. Можно использовать и 

другие предметы, например мешочки с фасолью или обручи, чтобы 

перекатывать по полу. 

Методика проведения. Группа детей садится в круг, один участник с 

инструментами находится вне круга. Группа решает, каким из инструментов 

будет подаваться сигнал кидать мяч, а каким — его катить. Участники 

перебрасывают или перекатывают друг другу мяч в зависимости от того, на 

каком инструменте играет сидящий вне круга. 

Движение мяча сопровождается вокальной импровизацией с использованием 

гласных звуков. 

«Лепёшки» 

Дидактические задачи: развитие звуковысотного слуха, координации пения и 

движений. 

Музыкальный материал: русская народная попевка «Лепешки». Певческий 

диапазон — секунда. 



5 

 

Методика проведения. Игра проводится в два этапа. 

 Педагог: «Давайте испечем лепешки». 

Первый этап. 

Дети поют, показывая высоту звука. Левая ладонь перед собой, большой палец 

смотрит вверх. Указательным пальцем правой руки на высокий звук 

дотрагиваются до кончика большого пальца левой руки, а на низкий звук — до 

кончика указательного пальца левой руки. 

Принесу мучицы, 

Подолью водицы, 

Испеку лепешек, 

Для ребяток-крошек. 

Второй этап. 

Попевка исполняется в парах. Педагог сопровождает пение игрой на 

металлофоне. Дети стоят напротив друг друга и поднимают согнутые в локтях 

руки так, чтобы ладони одного были обращены к ладоням другого. При пении 

они поочередно меняют положение рук. Первый ребенок хлопает по рукам 

партнера и переворачивает руки ладошками вверх. Затем второй ребенок 

хлопает по рукам партнера и переворачивает руки ладошками вверх. 

«Телеграф» 

Дидактические задачи: развитие тактильно-кинестетической памяти, 

мышления, чувства ритма. 

Методика проведения. Дети стоят друг за другом («паровозиком»). Они по 

очереди отстукивают ритмический рисунок, заданный педагогом, по спине 

впереди стоящего. Первый в строю ребенок прохлопывает ритм в ладоши. 

Педагог оценивает результат. Затем все дети прохлопывают ритм и подбирают 

слова на определенную лексическую тему с данной ритмической структурой. 

«Ветер, ветер...» 

Дидактические задачи: развитие неречевого и речевого дыхания, умения 

контролировать силу и длительность выдоха. 

Методика проведения. Дети имитируют дуновения ветерка в разное время 

года, используя для этого различные фонемы. 

У Весны ветер ласковый и нежный, теплый — ф-ф-ф-ф. 

У Лета — жаркий, согревающий — х-х-х. 

У Осени — прохладный — с-с-с. 

У Зимы — холодный, студеный — в-в-в-в. 

Вдох производится носом, выдох ртом — без напряжения. Для создания 

образа теплого ветра дети широко открывают рот и дуют на ладошку (от кисти 

до кончиков пальцев). Холодный ветер изображается долгим выдохом через 

вытянутые губы. Ветер общается с нами: его можно ощутить, услышать, 

увидеть. 

«Черепаха» 

Дидактические задачи: развитие координации речи и движений, чувства 

ритма, ориентировки в пространстве, партнерских отношений, регулирование 
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мышечного тонуса. 

Методика проведения. Дети разделяются на пары. Один ребенок подставляет 

спину, другой выполняет массажные движения. Затем они меняются местами. 

Шла купаться черепаха 

Похлопывание по спине собранными  пальцами (чашечка) сверху вниз. 

И кусала всех со страха:  

Энергичное пощипывание от поясницы вверх по спине. 

«Кусь-кусь-кусь,     Медленные вибрирующие движения 

Кусь-кусь-кусь,       слегка согнутыми пальцами. 

Никого я не боюсь. У-У!» быстро повернуться и испугать партнера. 

Изобразить испуг  (откинуться назад). 

Комплекс ритмических упражнений (для развития дыхания). 

Паровоз привез нас в лес.  

Чух-чух-чух! Чух-чух-чух! 

(ходьба по залу с согнутыми в локтях руками)  

Там полным-полно чудес. 

Ах! Ах!  Ах! Ах! 

 (активный выдох, восторженно, удивлённо, руки в стороны)  

Вот идет сердитый еж: 

Пф-пф-пф! Пф-пф-пф! 

(короткий активный выдох, низко наклониться, обхватив руками грудь – 

свернувшийся в клубок ежик)  

Где же носик? Не поймешь. 

Ф-ф-р! Ф-ф-р!  

Вот веселая пчела 

Детям меда принесла. 

З-з-з! З-з-з!   (долгий, экономный выдох) 

Села нам на локоток,  З-з-з! З-з-з! 

Полетела на носок.   З-з-з! З-з-з! 

 (звук и взгляд направлять по тексту) 

Пчёлку ослик испугал:  Й-а-а! Й-а-а! 

На весь лес он закричал: Й-а-а! Й-а-а!  

(укрепление связок гортани, профилактика храпа) 

Гуси по небу летят, Г-у-у! Г-у-у! (долгий выдох) 

Гуси ослику гудят:  Г-у-у! Г-у-у! 

(медленная ходьба, руки-крылья поднимать на вдохе, опускать со звуком) 

Устали? Нужно отдыхать, сесть и сладко позевать.  

(дети садятся на ковер и несколько раз зевают, стимулируя тем самым 

гортанно-глоточный аппарат и деятельность головного мозга). 
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Упражнения на развитие чувства ритма. 

Упражнения на развитие музыкального ритма и темпа 

1. Передача мяча на каждую сильную долю такта. Музыка 

«Итальянская полька» С.Рахманинов. 

2. Ходьба под музыку, если темп ускоряется, дети идут быстрее или 

бегут, и наоборот. 

3. Воспитатель прохлопывает ритм, а дети должны его повторить. 

4. Чтобы долго дом стоял, чтобы прочным был он, надо аккуратно надо 

аккуратно забить гвозди в доски. (дети сидят на полу скрестив ноги). Справа 

тук! (Ударяют справа от себя) Слева тук! (Ударяют слева от себя) Вперед тук, 

тук, тук! (Обоими кулаками стучат перед собой). 

5. Ребенок сам отстукивает любой ритм, а другие дети его повторяют. 

Упражнения на развитие мелкой моторики. 

Пассивная гимнастика (массаж) 

Массаж выполняется одной рукой, другая рука придерживает 

массируемую конечность. Продолжительность массажа 3-5 минут; проводится 

несколько раз в день.  

Массаж включает в себя следующие типы движений:  

1. поглаживание: совершается в разных направлениях.  

2. растирание: отличается от поглаживания большей силой давления 

(рука не скользит по коже, а сдвигает ее).  

3. вибрация: нанесение частых ударов кончиками полусогнутых 

пальцев (можно использовать вибромассажер)  

4. массаж с помощью специального мячика: мячиком нужно совершать 

движения по спирали от центра ладони к кончикам пальцев; практический 

совет: мячик должен быть твердым, то есть не должен легко деформироваться 

(тогда воздействие будет максимальным).  

5. сгибание-разгибание пальцев: пальцы изначально сжаты в кулак; 

каждый палец по очереди разгибается и массируется со стороны ладони 

круговыми движениями от основания к кончику.  

Упражнения на развитие речевого дыхания 

Как выполнять упражнения 
 воздух набирать через нос 

 плечи не поднимать 

 выдох должен быть длительным и плавным 

 необходимо следить, за тем, чтобы не надувались щеки (для начала 

их можно придерживать руками) 

 нельзя много раз подряд повторять упражнения, так как это может 

привести к головокружению 

1. футбол. Скатать ватный шарик и поставить два кубика в качестве 

ворот. Ребенок должен, дуя на шарик, загнать его в ворота.  
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2. ветряная мельница. Ребенок дует на лопасти игрушки-вертушки 

или мельницы из песочного набора.  

3. снегопад. Сделать снежинки из ваты (рыхлые комочки). 

Объяснить ребенку, что такое снегопад и предложить ребенку сдувать 

"снежинки" с ладони.  

4. листопад. Вырезать из цветной бумаги различные осенние листья 

и объяснить ребенку, что такое листопад. Предложить ребенку подуть на 

листья, так, чтобы они полетели. Попутно можно рассказать, какие листочки с 

какого дерева упали.  

5. бабочка. Вырезать из бумаги бабочек и подвесить их на нитках. 

Предложить ребенку подуть на бабочку так, чтобы она полетела (при этом 

следить, чтобы ребенок сделал длительный плавный выдох).  

6. кораблик. Дуть плавно и длительно на бумажный кораблик.  

7. одуванчик. Предложите ребенку подуть на отцветший одуванчик 

(следите за правильностью выдоха).  

8. шторм в стакан. Предложите ребенку подуть через соломинку в 

стакан с водой (нужно следить, чтобы щеки не надувались, а губы были 

неподвижными). 

9. «Подуем на плечо» 

Подуем на плечо, подуем на другое. 

Нам солнце горячо, пекло дневной порою. 

Подуем мы на грудь и грудь свою остудим. 

Подуем мы на облака и остановимся пока. 

10. Ребенок лежит на полу лицом вверх, руки вдоль тела. На счет от 1 до 

6 идет медленный вдох носом, руки при этом поднимаются вверх вдоль тела, 

скользя по полу. На счет от 1 до 6 идет медленный выдох через рот, руки 

опускаются в исходное положение, но поверху. Повторяем 3 раза. 

Упражнение на развитие силы голоса 

1) Фонетическая ритмика гласных звуков от тихого к громкому: А, О, 

У, Ы, Э. 

2) Тянуть любой гласный звук максимально долго . 

Упражнение на развитие просодии 

Произношение слов с утрированным выделением каждого звука. 

Сложите руки «чашечкой», «соберите» звуки. Я скажу слова медленно, 

тихо, а вы – громко и быстро: Мммааалллииинннааа, ллииссаа. 


