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Воздействие музыки в игровой деятельности на  

организм  ребенка 

Игра- оптимальное  психолого-педагогическое  средство  которое  позволяет 

всесторонне влиять на развитие  детей. Это подтверждает  Д.Б.  Альконин :    

« …игра влияет  на  формирование всех  основных  процессов , от самых 

элементарных  дол  самых  сложных». 

По  мнению О.С. Газмана , в  игре у  детей возникает  три цели.  Первая  цель 

– удовольствие  от игры- «Хочу».  Вторая цель- выполнять правила  игры – 

«Надо».  Третья цель-  творческое выполнение задачи -  «Могу». Таким  

образом , складывается основной  механизм  игры  « Хочу! Надо! Могу!», 

влияющие  на  личность ребенка и  процесс формирования у  него функций 

саморегуляции и самоконтроля. 

В условиях музыкального занятия игры носят  развивающий  характер и  

ориентированы на  овладение детьми двигательными и интеллектуальными  

умениями, сенсорными способностями, развитие  навыков  сотрудничества, 

эффективного взаимодействия на  основе  познавательных  процессов. 

Воздействие  музыкального  сопровождения игры на  организм  ребёнка 

можно  рассматривать в  трех  аспектах. 

Первый  аспект- физиологический, связан с  исследованиями В.М. Бехтерева, 

И.М. Догеля, И.М.  Сеченова, И.Р.  Тарханова и др., которые  выявили  

положительное влияние музыки  на различные  системы человека. 

Взаимосвязь музыки и  ритмических  движений  повышает общий   

жизненный тонус ,  регулирует  деятельность сердечно- сосудистой , 

дыхательной , опорно-двигательной  систем, формирует произвольность 

психических функций. 

Второй аспект- психологический . музыка, воздействуя  на эмоционально-

личностную сферу ребенка, выполняет коррекцию  познавательных, 

психических, коммуникативных  нарушений. 

Третий аспект- педагогический. Посредством музыки  воспитывается  у  

ребенка  способность эстетически воспринимать действительность  и  

приобретать социальный  опыт для творческой , созидательной 

жизнедеятельности. 
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В  музыкальной  игре , как в  пении и  ритмических движениях, дети  

осваивают средства художественной  выразительности , характерные  для  

музыки и  речи-  ритм, динамику, темп, высоту. Это  даёт  педагогу 

возможность дифференцированно воздействовать  на детей  с разным  

темпом  развития. 

Медлительные  дети нуждаются в  стимулирующей  музыке, которая  бы 

повышала  возбуждение в  коре головного  мозга и  стимулировала бы  

общий  жизненный  тонус.  Это  произведения подвижного,  быстрого  

характера. 

Расторможенные ( гиперактивные )  дети успокаиваются музыкой  

умеренного  темпа, снижающего возбужденное состояние  коры  головного  

мозга. 

Дистоническим  детям, у которых в  течение  дня происходит резкая  смена 

эмоционального состояния  ( от агрессия  до апатии) требуется  

стабилизирующая  музыка спокойного  характера  с акцентами, 

повторяющимися  через равные  интервалы , и с одинаковым  уровнем 

громкости  звучания. 

Музыка  помогает устанавливать контакт между  детьми и  взрослыми ,  

между  сверстниками  при  проведении игры.  Создавая  предпосылки для  

дальнейших педагогических воздействий , музыка направляет слуховое  

внимание  детей на  выполнение условий и правил  игры. Желание, порывы,  

чувство  радости,  оживление,  приподнятое настроение  активизирует  

ребенка и  сопровождает  его в  каждой  игре. 
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Цель и задачи  музыкальной  игры 

Музыка  вызывает  эмоциональный  и  двигательный  отклик. Характер  

отклика зависит от цели, содержания, образа игры, которая  отличается от 

танца, пляски тем, что  помогает детям внимательно и сознательно слушать  

музыку. 

В  музыкальной игре ребёнок выполняет  различные  задания: все  его  

движения и действия  связаны с процессом узнавания и  различения  

музыки, отдельных  выразительных  средств. Это вырабатывает у  ребенка 

умение  согласовывать движения с  началом и  окончанием  музыки, 

ощущать фразировку,  такты, метроритм, интонацию. 

Эмоционально  окрашивая игровые  действия , музыка предъявляет  детям 

требование проявлять  волевые  усилия , сосредотачиваясь на многообразии 

выразительных интонаций , ритмических рисунков  мелодии. Понимание 

музыкально-игрового  задания  вызывает у  ребенка быстроту  реакции на 

звуковое  раздражение,  формирование  музыкальных и двигательных  

навыков, активизацию  чувств, воображения, мышления.  В соответствии с  

этим музыкальная  игра имеет  следующие задачи: 

1 Коррекционные : 

*развитие слухового,  зрительного,  тактильного восприятия, мимической  

мускулатуры,  дыхательной системы, артикуляционного аппарата, свойства  

голоса ( высоту,  динамику, ритм), координации движений и  нормализация 

их  темпа и  ритма; 

*формирование выразительных средств : интонации, мимики, жестов, 

движения. 

2 Оздоровительные: 

*укрепление сердечно -сосудистой, двигательной систем, костно-

мышечного аппарата; 

*развитие моторики: общей, мелкой , артикуляционной; 

*развитие «мышечного чувства» (способности снимать эмоциональное  и 

физическое  напряжение) ; 
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*развитие  быстроты двигательной  реакции. 

3 Образовательные: 

*обучение речевым, певческим, двигательным  навыкам; 

*развитие музыкальных,  творческих, коммуникативных способностей; 

*формирование умственных умений и действий. 

4 Воспитательные: 

*воспитание общей музыкальной, речевой  , двигательной культуры; 

*эстетическое отношение к окружающему; 

*развитие чувств, эмоций высшего порядка. 

5 Развивающие: 

*познавательную активность; 

*устойчивый интерес  к действию; 

*саморегуляцию и самоконтроль; 

*внимание, память, мышление; 

*ориентировку в  пространстве. 
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Игры  на  развитие  внимания  

Внимание является необходимым  условием любой  деятельности : учебной, 

игровой, познавательной .Внимание- одна из важнейших функций, 

обеспечивающих успешность процесса развития, воспитания, обучения. 

1 Небо, воздух, земля. 

Цель. Научить переключать слуховое  внимание , развивая речевой слух и  

быстроту двигательной реакции . 

Ход игры.  Дети  двигаются под марш (  по выбору  педагога) по кругу.  На  

слово «Земля» дети  приседают. Касаясь  руками пола, на  слово «Небо» -  

поднимают  руки вверх, «Воздух» - руки в  стороны .  Движения выполняются  

без  остановок.  Шаг равен доле  четкого марша. После усвоения задания в  

ритме размеренной ходьбы лучше  проводить е го в чередовании с  легким  

бегом. 

2 Ножками затопали 

Цель. Развивать длительность  внимания,  быстроту  реакции  и  речевой  

сигнал. Выделять в  речи собственные  имена существительные. 

Ход игры. Под  песню «Ножкам затопали» ( Сл.  А.Барто, муз. М. Раухвергера)  

дети шагают по кругу на  месте лицом  друг к  другу с флажками в  руках.  

Ребенок,  чье имя  пропевается в  песне, на  окончание  музыки поднимает 

флажок.  Игра  повторяется  с другими детьми.  

Ножками затопали, зашагали  по полу. 

……., не  зевай, 

Руки  поднимай! 

3 За  подснежниками  

Цель. Развивать сосредоточенность внимания,  быстроту реакции на  

речевой  сигнал, фонематический  слух. 
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Ход игры. Перед игрой  дети повторяю слова и  запоминают установку  на  

выполнение  действий. 

За  подснежниками  в  лес мы  сейчас  пойдем. 

Как кукушечку  услышим – подснежник  мы  сорвем. 

Под  спокойную  музыку напевного  характера русской  народной песни « Я  

пойду ли,  молоденька» дети гуляют свободно по  залу. Услышав  сигнал «Ку-

ку!» - наклоняются, чтоб сорвать  подснежник.  Сигнал может  быть  

неожиданным для  активизации слухового восприятия и  ритмичным  для  

развития ощущения фразировки, метроритма.  В  дальнейшей  работе  

речевой  сигнал  может заменяться звуковым – ударом в  бубен, треугольник, 

барабан. 

4  Козёл 

Цель. Учить распределению  внимания. 

Ход игры. Дети  делятся на две  подгруппы . На  первую часть музыки 

«Полька» И.Саца  одна  подгруппа выполняет  притоп ногой,  показывая, как 

« козёл стучит копытом». Другая  подгруппа  покачивает  головой  сверху 

вниз, изображая козла, который  трясёт бородой.  Перед игрой весми  

детьми повторяются слова ,  напоминающие  им о  характере образных 

движений. 

Козел сердит, козёл молчит, он копытами стучит, бородой своей  трясёт, 

никак  капусту  не  найдёт. 

Чтобы  дети сразу активно включились  в игру, следует предварительно 

научить всех ритмично выполнять притопы  и покачивания  головой.  Затем 

перейти к распределению  действий,  выполняемых подгруппами 

одновременно. Игра  повторяется со сменой заданий у  играющих. 

5  Мотылёк 

Цель. Развивать слуховое  внимание, наблюдательность, речевой  слух. 

Ход игры. Дети изображают порхающих  мотыльков . На  слово «Летал»- 

двигаются легким  бегом свободно  по  залу. На  слово «Присел»- дети 
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приседают. Игра  проводится под песню «Мотылёк»,сл. Ю.Островского, 

музыка Р.Рустамова. 

Вариант второй. 

Цель .Учить ориентироваться в  пространстве. 

Ход игры. В соответствии с  поставленной  задачей текст игры изменяется.  

Дети двигаются легким  бегом, приседая на слова «Цветок», «Пенёк», 

«Лужок». 

Вариант третий. 

Цель. Развивать зрительное восприятие. 

Ход игры. На  полу раскладываются бумажные  цветы синего, красного, 

желтого цвета.  Дети-мотыльки должны быстро найти  цвет цветка, о 

котором  поётся в песне, и  подбежать к  ним. Движения ног- мягкие, рук- 

плавные. 

Вариант четвертый. 

Цель.  Развивать сосредоточенность, устойчивость внимания, творческую 

инициативу.  

Ход игры. Дети ставятся в  проблемную ситуацию , когда должны 

самостоятельно найти правильный способ  действия. Суть игры  заключается 

в  том, что порядок  действий в  последовательности изменяется. В  тексте 

возможно пропевание  названия  одного цвета цветка несколько  раз или  

пропуск какого-нибудь названия цвета цветка. 

6  Ветерок 

Цель. Развивать сосредоточенность слухового внимания , активизировать 

слуховые, зрительные , тактильные  ощущения. 

Ход игры. Дети,  стоя  в кругу, проговаривают  текст. 

Ветерок к нам прилетел, поиграть здесь захотел. 

До кого он долетит, тот быстрее  побежит. 



9 
 

 

Под музыку Ф. Шуберта  «Контрданс» ребенок- ветерок бежит по  внешнему  

кругу . На окончание  музыки он останавливается и гладит по плечу близко 

стоящего к  нему товарища. Одновременно остальные  дети должны  назвать 

его имя.  Ветерком  становится следующий  ребенок , который  продолжает 

игру. Музыка повторяется неоднократно, чтобы все  дети участвовали  в игре. 

7 Поймай  снежинку 

Вариант первый 

Цель. Развивать длительность внимания, ладовый  слух, умение выделять 

музыкальное  предложение. 

Ход игры. Под музыку Г.Пахульского  « Мечты» дети легко  двигаются  по 

залу  и на окончание музыкальных  предложений «ловят снежинки  

ладошками». 

Вариант второй. 

Цель. Научить  точно выполнять движения то правой, то  левой рукой. 

Ход игры. Свободно двигаясь, дети ловят снежинки , поднимая руку вверх, 

перед собой. 

Вариант третий. 

Цель. Формировать долгий  плавный  выдох. 

Ход игры. Дети изображают, как  поймали  снежинку , а затем, на  окончание  

музыкального  предложения , сдувают её с  ладошек. 

Вариант четвертый.  

Цель. Развивать двигательно – слуховую координацию. 

Ход  игры. На  долгий  звук в окончании музыкальных предложений  

хлопнуть в ладоши  над  головой. 

8 Птицы   

Цель.  Учить распределять внимание. 
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Ход игры. Участники игры  делятся на три подгруппы –вороны, воробьи, 

ласточки.  Каждая  подгруппа  представляет себя, показывая  движения в 

соответствии с текстом. 

Вороны: Мы шагаем  по дорожке, поднимая выше ножки (дети двигаются в 

колонне друг за другом, выполняя шаг с высоким подниманием  колена). 

Воробьи : Зернышки клюём, сидим, до за  кошкою следим. ( дети приседают 

и постукивают пальцами по полу). 

Ласточки: Мы летаем, мы  летаем, ветер теплый  догоняем ( дети 

разбегаются  врассыпную, плавно поднимая и  опуская руки через стороны). 

Услышав  музыку, дети, исполняющие роли других птиц, двигаются 

одновременно с «ласточками»: «вороны»- высоким шагом по  большому  

кругу, «воробьи» сидят в центре круга и клюют  зёрнышки, «ласточки» 

свободно летают  по всему пространству, не  наталкиваясь  на других «птиц». 

9 Капельки  

Цель. Развивать устойчивость внимания и точность выполнения словесной 

инструкции. 

Ход игры. Восемь  детей в  игре назначаются  капельками по порядочному 

счету, остальные сопровождают их действия ритмичными 

звукоподражаниями «Кап» на сильную долю двухдольного размера пьесы 

М.Раухвергера «Дождик». Перед игрой всеми детьми  разучивается 

стихотворение. 

Дождь по крыше заплясал, капельками застучал: 

Вот одна, а вот другая, третья, пятая, восьмая. 

При знакомстве с  содержанием  игры  и освоении музыкального 

сопровождения дети-«капельки» выбегают и прыгают в  том порядке , как  

указано в тексте.  Дети-«капельки» с  порядковыми номерами 1.2, 3, 5, 8- 

двигаются, а с  порядковыми номерами 4,6,7-остаются на  месте со всеми 

остальными  игроками. При последующих повторениях игры  участники 

меняются . Звукоподражания могут заменяться хлопками , сигналами 

ударных детских инструментов: бубнами, погруемушками, свистульками  

идр. 
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10  Весёлые лягушки 

Цель. Развивать  быстроту  реакции, длительно-слуховую координацию. 

Оборудование. Мячик. 

Ход игры. Стоя в кругу и проговаривая рифмованный текст, дети 

вспоминают характер выполняемых  действий. 

У болота на опушке мы, лягушки-хохотушки, будем с мячиком играть- 

бегать, прыгать и скакать. 

На музыку «Польки» Л. Абелян ребёнок с мячом, стоящий  в центре круга, 

двигается  внутри в  противодвижении. Он должен закончить бег с 

окончанием  первого предложения и отдать мяч  другому  участнику , 

который  стоит напротив  него.  Этот игрок начинает прыгать с  мячом  по 

кругу  на  второе предложение и, остановившись на  окончание  

музыкальной  фразы, передать мяч третьему ребенку. Тот двигается 

поскоками на  третье предложение внутри круга и с окончанием его 

кладет мяч посредине круга на пол. На четвертое предложение все  дети 

хлопают в  ладоши . Кто первым  возьмёт мяч с окончанием четвертого 

предложения, тот снова продолжается игру. 
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Игры  на развитие памяти 

Память развивается , как и сам ребенок, под влиянием общения и 

совместной  деятельности со взрослым. Без участия памяти ребёнок не 

может ни играть, ни разговаривать, ни взаимодействовать с предметами. 

1 Бабочки 

Цель. Развивать зрительную , слуховую память, учить запоминать 

последовательность действий в задании. 

Ход игры. Перед игрой детям  даётся установка на  запоминание 

выполнения последовательности действий. Под музыку вальса  В. Беккер 

«Лесная сказка»  дети изображают летящих  бабочек. В конце первого 

предложения «бабочки» садятся на красный цветок, в конце второго- на  

жёлтый, в конце третьего – на синий, четвертого- на  белый. 

Игра  повторяется несколько раз. Для активизации зрительного  внимания  

последовательность действий  изменяется. 

2 Повтори ритм 

Цель. Развивать ритмический слух, память, учить, точно воспроизводить 

ритмический рисунок. 

Ход игры. Дети стоят в кругу лицом  к педагогу , который с  помощью  

рифмованного текста создаёт установку  на зрительное и слуховое 

запоминание. 

Глазки, глазки, вы смотрите, все  запоминайте. 

Ножки, ножки, все  за мною дружно повторяйте. 

Педагог под музыку «Гопака» 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. Движения  педагога и детей 

чередуются  по фразам. Освоив ритм, дети могут передавать его 

хлопками, шлепками, звучанием детских инструментов, чередовать 

групповое и индивидуальное исполнение. 
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3 Заяц с барабаном  

Цель. Развивать зрительную и  двигательную память. 

Ход игры. Педагог читает стихотворение, вызывающее у  детей 

интерес к запоминанию текста  и подражанию. 

Барабан зайчишка взял, лапкой звуки издавал. 

 Он по-разному играл, зайчихе-маме  помогал. 

Взрослый исполняет роль мамы-зайчихи. Под веселую музыку «Польки»  

М.Чайкина он показывает порядок движений в соответствии с 

музыкальными предложениями. 

1пр.- имитируется игра  на  барабане одной рукой 

2пр.- имитируется игра  на барабане другой рукой. 

3пр.- имитируется игра  на барабане поочередно каждой  рукой. 

4 пр.- имитируется игра на барабане одновременно двумя  руками. 

При повторении игры порядок движений может меняться. 

  

4 Смотри и  повтори  

Цель. Развивать зрительную и  двигательную  память. 

Ход игры. Дети стоят в  трех колоннах лицом к педагогу. Под музыку ( 

«Победитель» С. Джоплин) детям показывается первый элемент 

движений на 1-й такт. Дети первой  колонны  повторяют его на  второй  

такт , дети второй  колонны- на 3-й, дети третьей- на 4-й такт. 

Ритмическая  последовательность выполнения движений способствует 

выработке  быстроты  реакции на повторение. Двигательные элементы 

могут быть гимнастического, хореографического, физкультурного 

характера.  

 5 Фотоаппарат  
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Цель. Развивать зрительную память, быстроту  запоминания. 

Ход игры. Дети делятся на две  подгруппы: одна сидит у стены  на стульях , 

другая – получает задание запомнить порядок  сидящих. 

Под музыку спокойного характера английской  народной песни « Спи, 

малютка» дети второй  подгруппы  начинают  ходить по залу . в это время 

дети первой  подгруппы меняются местами. По окончании музыки каждый 

ребенок  второй  подгруппы называет педагогу тех детей  которые пересели. 

При повторении игры состав меняется. 

6 Жуки  

Цель. Учить запоминанию и удержанию в памяти игрового правила в  

течении всей  игры. 

Ход игры. Дети рассчитываются  по порядку и свободно встают по всему  

залу. Они двигаются  легким бегом по одному, изображая  жуков, услышав 

свой порядковый номер, и заканчивают бег, услышав другой. ( музыка 

«Экосез» И. Гуммель). 

7 Будь внимательным 

Цель. Учить запоминать  последовательность выполнения  движений,  учить 

ориентироваться в  пространстве. 

Ход игры. Дети стоят по кругу друг за другом  и запоминают словесную 

инструкцию. На звуковой сигнал дудочки, двигаясь под «Марш» 

В.Надененко, они меняют направление  движения : вперед, назад, на месте, 

вокруг себя. 

На 1-й сигнал- двигаться вперед 

На 2-й сигнал- спиной  назад 

На 3-й сигнал- ходьба на  месте; 

На 4-й сигнал – вокруг себя. 

Рекомендуется выполнять действия , начиная с одного сигнала, постепенно 

увеличивая их количество. 
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8 Картина  оживает 

Цель.  Учить составлять «ритмический рассказ». 

Ход игры. Дети рассматривают картину Б.М. Кустодиева  «Масленица» , 

определяют, кого и  что  они будут изображать. Перед слушанием  музыки и  

имитацией движений им дается стихотворная установка  на  запоминание . 

Чтоб картину  оживать- всем внимательными нужно  быть. Роли мы 

распределим, все  сейчас изобразим. 

Прослушав  музыку П. Чайковского «Масленица» и из фортепианного цикла 

«Времена года», дети определяют характер отдельных  музыкальных 

фрагментов , соответствующих содержанию картины. Творческие  задания  

выполняются  коллективно, подгруппами и индивидуально. 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  следующим  

образом : 

1-26т- «музыканты-скоморохи» создают праздничное настроение 

27-34т- имитация катания на санках 

35-58т-имитация катания на лошадях 

59-66т-игра музыкантов 

67-84т- игра в снежки 

85-116т-солист играет на детской гармонике, остальные дети его слушают 

117-130т- полет птиц. 

131-138т- игра музыкантов 

139-153т- «катание  на  лошадях всех детей» 

154-170-т- дети расходятся с праздника. 

Составлять «ритмические  рассказы» следует с одного  двух образных 

действий, затем увеличивать их количество. 
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9 Запомни цифру  

Цель. Развивать устойчивость слуховой памяти. 

Ход игры. Перед игрой детям дается установка  запомнить цифру названную  

ведущим. Под покойную музыку  лирического характера  ( по выбору)  дети 

свободно двигаются  по залу. Ведущий  называет цифры  в  любом порядке. 

Услышав  цифру , которую  надо  был  запомнить, игроки  должны 

остановиться и хлопнуть в ладоши над головой.  

10 Руки вниз не  опускай!  

Цель. Учить запоминать и удерживать в памяти правило игры, 

активизировать быстроту  двигательной реакции , развивать координацию 

движений. 

Ход игры. Дети стоят свободно лицом к педагогу. Под  танцевальную музыку 

по показу и словесным указаниям  они выполняют движения руками. На 

слова « Руки вниз!» движения не показываются , ,а продолжают выполнять 

предыдущие. Соревновательный  элемент помогает детям не  забывать 

запрещенное  движение . Кто ошибается, нарушает правило- выходит из 

игры. 
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Игры на  развитие мышления. 

Мышление у  ребёнка  развивается постепенно: к  концу раннего детства ,с 3-

4 лет, происходит переход от   наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению. К 5-6 годам развивается словесно-логическое мышление. 

Развитие мышления осуществляется за счет расширения круга понятий и 

выведения их за рамки непосредственного опыта. Дети с желанием 

придумывают игры на основе своего опыта. В игре ребенок учится   

устанавливать причинно-следственные связи ,учится сравнивать и обобщать. 

При этом обращается внимание на способы умственных действий. 

  

1 По тропинке  

Цель. Развивать умственные  действия, учить согласовывать характерные 

движения с музыкой. 

Ход игры. Дети с песней двигаются  цепочкой на запев, на проигрыш – 

изображают тот персонаж, о котором поется. 

1 По тропинке  в лес идем, в лес идем, в лес идем, ежика в лесу найдем, 

ежика  найдем ( ( двигаться  дробным шагом, наклонившись вперед, руки  за 

спиной.) 

2 По тропинке,  в  лес идем, в лес идем, в лес идем, зайчика в лесу  найдем, 

зайчика  найдём ( прыжки  на  двух ногах) 

3  По тропинке, в лес идем, в лес идем, в  лес  идем, мишку мы в лесу  мы 

найдем, мишку  мы  найдём ( двигаться пружинящим шагом, покачиваясь из 

стороны в сторону). 

2 За малиной  

Цель. Развивать наглядно-образное  мышление , учить изменять характер 

движений в зависимости  от игровой  ситуации. 

Ход игры.  Дети изображают медвежат в различных игровых ситуациях, 

выполняя плясовые, маховые, имитирующие движения. 
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1 Медвежата в лес  спешили и друг друга торопили , по тропинке дружно 

шли и малинник там нашил ( двигаться дробным шагом в  подвижном темпе 

друг за другом) 

2 Стали ветки опускать стали ягоды срывать. Все  кругом они собрали . на  

поляне отдыхали ( (поднимать и опускать руки, сесть на  пол). 

3 Только  собрались домой, как  летит пчелиный  рой. Чтобы пчелы  не  

кусали , быстро к речке  побежали. ( встать, смотрят вверх  из-под  ладошки. 

Отмахиваются. Убегают и прячутся- приседают.) 

3 Исправь ошибку  

Цель. Развивать умение анализировать, учить согласовывать глаголы с 

существительными . 

Ход игры. Перед детьми стоит фланелеграф ( или  магнитная  доска) , на 

котором прикреплены карточки перечисленных героев небылицы ( по 

куплетам). С окончанием песни им предлагается поставить карточки так, 

чтобы исправить ошибки в содержании. 

1 Заяц крякал: «Кря-кря-кря!» 

Волк шипел : « Га-га-га !» 

Серый кот : «Ку-ка-ре-ку!» 

Ничего я не пойму. 

Мишка  зарычал: « Ко-ко!» 

Еж зацокал: « Цок-цок-цок!» 

Воробей пел: «У-у-у!» 

Ничего я не пойму. 

4 Как их зовут?  

Цель. Учит развивать слуховое  внимание , умение анализировать, 

соотносить, соотносить звук с его графическим  обозначением- буквой. 
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Ход игры. Дети слушают английскую народную песню . В конце каждого 

куплета три раза  повторяются имена собачки и котенка отдельно по звукам. 

Дети поднимают нужную букву, пропевая её звук в ритме мелодии. На  

последнюю фразу составленное слово поется подвижно. 

1 А ну, ребята, догадайтесь, Как зовут собачку? Ж-у-ч-к-а-, Ну конечно Жучка. 

 

 

 


