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«Таланты 

создавать нельзя, но 

можно создавать 

почву,

на которой, особенно 

успешно, 

произрастает 

одаренность»



«Веселый барабан»

координационно-

ритмическая задача. 

 двумя ладонями по барабану - 4 раза

 4 хлопка

 4 хлопка с партнером

 4 хлопка вверху

 покачивание головой

Участники  садятся парами напротив 

друг друга, между ними барабан.



Бо-ом! Бо-ом! Большой трезвон

(тарелки).

2 раза

Дон, дон, дон, дон! Идет трезвон! 

(треугольники) 

2 раза

Ди-ли, ди-ли, ди-ли, ди-ли-

колокольчики звонили 

(бубенчики). 2 раза

«Колокольный звон»



«Вальс» С.Майкапар



Звучащие жесты – это ритмичная игра со  

звуками своего тела.

 хлопки ладошками;

 шлепки (по коленям, по бёдрам, по груди, по

бокам);

 притопы (всей стопой, пяткой, носком);

 щелчки пальчиками

Игра со звуками своего тела – это верный путь 

к началу импровизации детей. Спонтанная 

моторика тела даёт ребёнку эмоционально-

двигательную разрядку.



Речевое музицирование с названием 

фруктов



Мнемотехническое упражнение 

Т.Э.Тютюнниковой

«Дары осени»



«Вальс цветов» П.И.Чайковский

Общая партитура

                                      
     

                     
 

                                            

                     

                      
 

 

           
 





Музицирование с использованием 

звуковысотных инструментов

Первый комплекс - пение и игра на одной ступени (нота соль): «Мы идем с 

флажками», «Небо синее» (средняя группа).

Второй комплекс - на двух ступенях (ноты соль - ля)  «Дождик».

Третий комплекс - I- II- III ступени мажорного звукоряда:  «У кота», 

«Ходит зайка» (старшая группа).

Четвертый комплекс - V- VI- VII- I ступени (ноты соль- ля- си- до):  

«Василек», Скок- скок- поскок» (старшая группа.)

Пятый комплекс - III - IV- V ступени мажорного звукоряда (ноты ми- фа-

соль) : румынская народная песня «Дождик» (старшая группа)

Шестой комплекс -I- II- III- IV- V ступени минорного звукоряда (ноты ре-

ми- фа- соль- ля): «Во поле береза стояла»

Седьмой комплекс -I- II- III- IV- V ступени мажорного пентахорда (ноты 

До- ре- ми- фа- соль):  «Тень- тень».

Восьмой комплекс - I- II- III- IV- V- VI- VII- I ступени мажорной гаммы 

(ноты до- ре- ми- фа- соль- ля- си- до): «Цирковые собачки».



Л.Бентховен «К Элизе» 
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Творческие задания

озвучивание стихотворений, сказок;

 озвучивание рассказов о явлениях 

природы, животных;

сочинение собственных рассказов и 

озвучивание их;

сочинение рассказов по картинам;

придумывание и озвучивание 

загадок.



«БАБА ЯГА»

Что это грохнуло? Что засвистело?

Баба Яга над землей пролетела.

Ветром прогнулись сосен верхушки.

Спрятались в норы лесные зверушки.

Сучья трещат, громкий свист раздается,

Баба Яга над полями несется.

В ступе с метлой на таинственный слет 

Леших, кикимор из ближних болот! 

(Н.Метеличенко)



ОЗВУЧИВАНИЕ РАССКАЗА О ПРИРОДЕ 
Подул свежий, весенний ветер, пригнал большие облака. 

Из них вдруг закапали сверкающие капельки.   

Сначала они падали робко, медленно, потом быстрее и быстрее! 

Их становилось все больше! 

Они шумели в ветках деревьев, по крыше, подоконникам, 

И все вокруг наполнилось звуками.  



Однажды Машенька взяла своего братика 

Ванечку погулять.

Пошли они через поле в лесок.

Стали собирать грибы, ягоды, аукаться, 

птичек слушать. 

Не заметила Машенька, как набежали тучи, 

Потемнело кругом, загремел гром. 

Тут посмотрела девочка на небо – ахнула.

Взяла Ванечку за руку и побежала. 

Маленький Ванечка скоро устал, заплакал. 

А тучи все темнее, гром все громче. 

Тогда схватила сестричка братика, 

Посадила себе за плечи и припустилась со 

всех ног.

Сверкали молнии, шумел ветер, гремел гром. 

Упали первые капли дождя, было страшно.

Но Машенька не бросила брата, добежала до 

деревни.

И когда начался ливень, брат и сестричка 

были уже дома. 




