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«ОБЕЗЬЯНКИ» 

игра на развитие чувства ритма 

Цель:  

Развивать у детей представление о ритме, учить запоминать и передавать заданный 

ритмический рисунок. 

Игровой материал:  

Ритмические палочки, кубики, музыкальные молоточки, погремушки (возможно 

использовать подручный материал). 

Ход игры 

Ведущий:  

Жили – были обезьянки. Они очень любили играть 

и повторять всё, что увидят и услышат. Вот видят 

они, мама девочку зовёт: Ма – ша! ( дети играют 

ритм на палочках) Ма- шень-ка! (Повторяют ритм). 

Бе – ги до-мой! (повторяют ритм). 

По ходу игры ведущий может использовать 

различные стихи, песенки, просто слова, произнося 

их по-разному, задавая различный ритмический 

рисунок. 

Примерный литературный материал: 

1. Ва-си-лЁк, ва-си-лЁк, 

Мой лю-бИ-мый цве-тОк! 

2. У-хо-ди-те, тУ-чИ! 

Без дож-дя нам лУч-шЕ! 

3. Па-ро-во-зик, па-ро-вОз! 

Ты ку-да ре-бят по-вЁз? 

4. СОл-ныш-ко, сОл-ныш-ко, 

Зо-ло-то-е дО-ныш-ко! 

5. Не-ле-тАй, со-ло-вЕй,  

У о-кО-шЕч-кА. 

6. Ан-дрЕй, во-ро-бЕй, 

Не го- нЯй го-лу-бЕй! 

 

«В ГОСТИ ПЕСЕНКА ПРИШЛА» 

игра на развитие музыкального слуха, памяти и творческих способностей 

Цель:  

Развивать музыкальную память, умение петь без музыкального сопровождения  

Игровой материал:  

Волшебный мешочек и игрушки, герои детских песенок. 

Ход игры 

Ведущий приносит волшебный мешочек, рассматривают его, беседует высказывает 

предположения, что это может быть. 

Ведущий: 

В гости песенка пришла 

И подарок принесла. 

Ну-ка, Таня, подойди, 

Что в мешочке, посмотри! 

Ребёнок достаёт из мешочка игрушку. Ведущий предлагает 

вспомнить песенку в которой встречается данный персонаж: 

кошка, мышка, лошадка, зайчик. Машина, птичка и другие 

варианты персонажей. Ведущий предлагает спеть песенку. 

Примечание:  

Песня не обязательно об игрушке. Герой просто может 

упоминаться в песенке. 



«ВЕСЁЛЫЕ МОЛОТОЧКИ» 

игра на развитие чувства ритма 

Цель:  

Развивать у детей представление о ритме, учить запоминать и передавать заданный 

ритмический рисунок. 

Игровой материал:  

Ритмические кубики, палочки и другой подручный материал на выбор родителя. 

Ход игры 

Ведущий поёт песенку (на любой мотив), задаёт ритмический рисунок, ребёнок его 

повторяет.  

Ведущий: 

1. Возьмём молоточки мы, Вова , с 

тобой              

Я первой сыграю, а ты вслед за мной. 

Над дубравой сильный град:  

Тук-тук-тук, тук-тук-тук 

(стучим по ковру)                

С дуба жёлуди летят:              

(стучим по ковру)                

Тук-тук-тук, тук-тук-тук 

 

 

 

2. Возьмём молоточки мы, Вова , с 

тобой              

Я первой сыграю, а ты вслед за мной. 

Дятел жил в дупле пустом: туки-туки-тук. 

(стучим по ладошке)                

Дуб долбил, как долотом: туки-туки-тук. 

(стучим по ладошке)    

             

3. Возьмём молоточки мы, Вова , с тобой              

Я первой сыграю, а ты вслед за мной. 

Строят хату два бобра: тук-тук-да-тук. 

(стучим по коленям)                

Без гвоздей. Без топора: тук-тук-да-тук. 

(стучим по коленям)        

         

 

 

  

 

  

 

 

 

 



«ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ» 
Потешки, приговорки, попевки – первые художественные произведения, которые 

слышит ребенок. Знакомство с ними обогащает его чувства и речь, формирует 

отношение к окружающему миру, играет 

неоценимую роль во всестороннем развитии. 

Использование малых фольклорных форм 

расширяет словарный запас малышей, 

активизирует познавательное и умственное 

развитие, развивает звукопроизношение, 

позволяет познакомить с окружающим миром.  

Важно не только любить малыша, но и уметь 

эмоционально, ярко и красиво выразить свое 

чувство.  

 

«ПОТЕШКИ ДЛЯ УМЫВАНИЯ» 

1. Зайка начал умываться                                               

Видно в гости он собрался. 

Вымыл ротик 

Вымыл носик 

Вымыл ухо 

Вот и сухо. 

2. Кран, откройся! 

Нос, умойся! 

Мойтесь сразу, 

Оба глаза! 

Мойтесь, уши, 

Мойся, шейка! 

Шейка, мойся 

Хорошенько! 

Мойся, мойся, 

Обливайся! 

Грязь, смывайся! 

Грязь, смывайся! 

 

3. Каждый день я мою мыло 

Под горячею водой. 

Мойся, мыло, не ленись, 

Не выскальзывай, не злись. 

Вот оно и не упало, 

Мы не моем его сначала. 

Ах, опять оно упало, 

Будем мыть его сначала. 

Умываемся мы быстро, 

Вытираемся мы чисто, 

Так опрятны, аккуратны, 

Всем смотреть на нас приятно. 

 

 



«ПОТЕШКИ ПРИ КОРМЛЕНИИ» 

 

 
 

Завтрак 

1. А у нас есть ложки 

Волшебные немножко. 

Вот — тарелка, вот — еда. 

Не осталось и следа. 

     2. На моей тарелочке 

Рыженькая белочка, 

Чтоб она была видна, 

Все съедаю я до дна. 

Пей, дружок, томатный сок, 

Будешь строен и высок.» 

 

Обед 

1. Бери ложку, бери хлеб, 

И скорее за обед. 

2. Посадим на ложку 

Капустку, картошку — и спрячем! 

Попробуй найди! 

Не видно на ложке 

Капустки, картошки. 

И нет на тарелке — гляди!» 

Полдник 

Вот и полдник подошел, 

Сели дети все за стол. 

Чтобы не было беды, 

Вспомним правила еды: 

Наши ноги не стучат, 

Наши язычки молчат. 

За обедом не сори, 

Насорил — так убери. 

 

 

 

 

Ужин 

Каша на ужин вкусная дымится, 

Леша кашу есть садится, 

Очень каша хороша, 

Ели кашу неспеша. 

Ложка за ложкой, 

Ели по немножко. 

 



 «ПОТЕШКИ ВО ВРЕМЯ ОДЕВАНИЯ» 
 

1. Большие ноги шли по дороге: 

Топ, топ, топ, топ, топ, топ. 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 

Топ, топ, топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ, топ, топ. 

Топ-топ по земле, 

Ведь земля-то наша. 

И для нас на ней растут 

Пироги да каша! 

2. Раз, два, три, четыре, пять — 

Собираемся гулять. 

Завязала Катеньке 

Шарфик полосатенький. 

Наденем на ножки 

Валенки-сапожки 

И пойдем скорей гулять, 

Прыгать, бегать и скакать. 

«ПОТЕШКИ НА СОН, ГРЯДУЩИЙ» 

1. Спи, усни, детка Андрюшенька. 

Все ласточки спят, 

Все касаточки спят, 

Нашему Андрюшеньке 

Спать велят. 

2. «Бай, бай, бай, бай, 

Ты, собаченька, не лай 

И в гудочек не гуди – 

Наших деток не буди. 

Наши детки будут спать 

Да большими вырастать. 

Они поспят подольше, 

Вырастут побольше. 

 

 

 

3. Баю, баю, байки, 

Прилетели чайки, 

Стали крыльями махать, 

Наших деток усыплять.  

 

 

 

 

 

 

 



«ПОТЕШКИ ПОСЛЕ СНА» 

 
 

Ребятки, просыпайтесь! 

Глазки открывайтесь! 

Ножки потянитесь, 

Ручки поднимитесь. 

Мы сначала пойдем, 

С вами мелким шажком. 

А потом пошире шаг,  

Вот так, вот так. 

На носочки становитесь, 

Вверх руками потянитесь. 

Выше ноги поднимай, 

И как цапелька шагай. 

Самолетики на аэродроме сидели, 

А потом они полетели. 

Долго-долго по небу летали,  

Затем приземлились, устали. 

Мячик прыгал высоко-высоко. 

Покатился далеко-далеко. 

Он юлою закружился,  

Вот уже остановился. 

Наконец-то мы проснулись,  

И к делам своим вернулись. 

 

«ПОТЕШКИ ПРИ ПРИЧЕСЫВАНИИ» 
1. Уж я косу заплету, 

Уж я русу заплету, 

Я плету, плету, плету, 

Приговариваю: 

«Ты расти, расти, коса — 

Всему городу краса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса 

Расти, косонька, до пят – 

Все волосоньки в ряд. 

Расти, коса, не путайся, 

Мам, дочка, слушайся. 

 



ПОТЕШКИ С ДВИЖЕНИЯМИ 

«Мышки» 

Вышли мышки как-то раз. 

(шагают) 

Посмотреть, который час. 

(ладонь ко лбу, смотрим по сторонам) 

Раз, два, три, четыре. 

(хлопают) 

Мышки дернули за гири. 

(движения руками сверху вниз) 

Вдруг раздался громкий звон. 

(закрывают руками уши) 

Побежали мышки вон». 

(бегут) 

 

 

«Зайка серенький сидит» 

«Зайка серенький сидит. 

(сидят, как зайчики) 
И ушами шевелит.  

(делают ручками ушки на голове и ими шевелит) 

Вот так, вот так 

И ушами шевелит.  

(2 строки 2 раза) 

Зайке холодно сидеть 

Надо лапочки погреть.  

(хлопают в ладоши) 

Вот так, вот так 

Надо лапочки погреть.  

(2 строки 2 раза) 

Зайке холодно стоять 

Надо зайке поскакать.  

(прыгают, как зайки) 

Вот так, вот так 

Надо зайке поскакать.  

(прыгают, как зайки) 

Волк зайчишку испугал. 

Зайка прыг и убежал. 

 

 

 

 


