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РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ – одна из форм 
творческой работы с 
детьми не только в 
развитии речи, но и в 
музыкальном воспитании



Речевые игры и упражнения на музыкальном 
занятии

Могут сопровождаться движениями, звучащими 
жестами   (хлопками, притопами, щелчками, 

шлепками)

Тексты, подбираемые для речевых игр, должны быть 
простыми, соответствующими возрасту 
дошкольников, легко запоминаемыми



РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ИМЕЮТ ОГРОМНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ЧУВСТВА РИТМА.  

РИТМ МУЗЫКИ В СОЧЕТАНИИ С 
ДЕКЛОМАЦИЕЙ  ЛЕГЧЕ УСВАИВАЕТСЯ 

ДЕТЬМИ . А ПОДДЕРЖКА ТЕКСТА 
МУЗИЦИРОВАНИЕМ ИЛИ ДВИЖЕНИЕМ 

СПОСОБСТВУЕТ ЛУЧШЕМУ ЗАПОМИНАНИЮ, 
БОЛЕЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ



РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ИМЕЮТ ОГРОМНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ЧУВСТВА РИТМА.  

РИТМ МУЗЫКИ В СОЧЕТАНИИ С 
ДЕКЛОМАЦИЕЙ  ЛЕГЧЕ УСВАИВАЕТСЯ 

ДЕТЬМИ . А ПОДДЕРЖКА ТЕКСТА 
МУЗИЦИРОВАНИЕМ ИЛИ ДВИЖЕНИЕМ 

СПОСОБСТВУЕТ ЛУЧШЕМУ ЗАПОМИНАНИЮ, 
БОЛЕЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЮ



ОДНИМ ИЗ ВИДОВ РЕЧЕВЫХ ИГР, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  НА 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ, 
ЯВЛЯЕТСЯ  РИТМОДЕКЛАМАЦИЯ.

ЭТО РИТМИЧНОЕ ПРОИЗНЕСЕНИЕ 
ТЕКСТА НА ФОНЕ  ЗВУЧАЩЕЙ 

МУЗЫКИ 



МУЗЫКА ДЛЯ ФОНА ПОДБИРАЕТСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМПОМ  

РЕЧИ , ОСОБЕННОСТЯМИ 
РИТМИЧЕСКОГО РИСУНКА,  

СОДЕРЖАНИЕМ ТЕКСТА



РЕЧЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ РЕШАЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

1. Развивать музыкальные и творческие 
способности детей, в том числе:
* эмоциональную отзывчивость на музыку

* слуховое внимание

* музыкальную память

* ладовое чувство

* тембровый, звуковысотный и динамический слух

*  чувство ритма



2. Формировать у детей представление о форме, 
структуре музыкального произведения.

3.  Развивать звуковую культуру речи, связную речь и 
ее грамматический строй.

4.  Улучшает дикцию детей.

5. Способствовать развитию речи детей посредством 
использования пальчиковых игр

6. Побуждать детей импровизировать в разных 
видах деятельности

7. Укреплять голосовой аппарат



Речевые игры и упражнения 
проводятся на музыкальных и 

театрализованных занятиях, в 
свободной самостоятельной 

деятельности детей, на 
прогулке 



Таким образом, использование 
речевых игр на музыкальных 
занятиях позволяет детям с 

раннего возраста овладевать 
всем комплексом  

выразительных средств музыки



РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ С ДВИЖЕНИЕМ  

Снеговик 

Раз – рука, два - рука ;                            дети вытягивают руки вперед
Лепим мы снеговика                             «лепят» руками
Три- четыре, три – четыре                     идут по кругу
Нарисуем нос пошире
Пять – найдем морковь для носа,      сужают круг   
Угольки найдем для глаз                      расширяют круг
Шесть –наденем шляпу  косо,             выполняют «пружинку»
Пусть смеется он у нас
Семь и восемь, семь и восемь- выставляют ногу на пятку  
Мы сплясать его попросим
Девять- десять – снеговик                    хлопают в ладоши
Через голову – кувырк                          кружатся дробным шагом
Ну  и цирк                                                 поднимают руки вверх



РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ СО ЗВУЧАЩИМИ

Солнышко

Солнышко , солнышко, ритмичные хлопки

Выгляни в оконышко

Твои детки плачут,                       притопы 

По  камушкам скачут                   легкие прыжки с 
хлопками   

Листопад
Осень, осень! Листопад       ритмичные хлопки

Лес осенний конопад щелчки пальцами

Листья рыжие шуршат          трут ладошкой о ладошку 

И летят, летят, летят! качают руками   



РЕЧЕВАЯ ИГРА  «ЭХО»
Педагог спрашивает, дети отвечают с различной интонацией, как эхо.

- Эхо, я тебя зову!

- Ау! Ау!                                                    призывно

- Ты уже поело?

- Ело, ело!                                                 утвердительно

- Хочешь булочку мою?

- Чью? Чью?                                              вопросительно

- Я тебе конфету дам!

- Ам! Ам!                                                    радостно                                                 



РЕЧЕВАЯ ИГРА «КОТ РЯБОЙ»

Дети произносят слова «Кот рябой, хвост трубой» с различными 
интонациями: удивленно, хвастливо, испуганно, важно, игриво, сердито и 
т.д.

РЕЧЕВАЯ ИГРА  « БАБА ЯГА»

На различие динамики голоса  

Бабка Ёжка, костяная ножка,             говорят тихо, идут к Бабе Яге

Нос крючком,                                         говорят громко, показывают нос

Голова горшком                                     и голову Бабы Яги

С печки                                                    говорят тихо, поднимают руки вверх

Упала,                                                       резко опускают руки и приседают

Ножку сломала,                                     прыгают на одной ноге

Как гром загремит,                               говорят громко, хлопают

Бабка Ёжка полетит!



«Движения руки всегда связаны с музыкой, с 
речью и способствуют их развитию»

В. М. Бехтерев



По 
коленочкам

ударим …

Ручкой хлоп, ручкой хлоп, 
хлопаем в ладошки

Мерзнут ножки 
наши? 

Весело попляшем

Мы все время заняты, 
нам некогда грустить



Предлагаемые песенки-игры с движениями 
будут радовать детей, разовьют 
музыкальный слух, чувство ритма и 
приучат к определённой дисциплине.



Совушка - сова

Совушка-сова, (машем руками "крылья)
Большая голова ("нарисовали" руками круг)

На пеньке сидит, (присели)
Головой вертит,

Крыльями хлоп-хлоп! (прямыми руками хлопаем 
по бокам)

Ножками топ-топ!



Ворон
Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду! (поиграть на 
"дудочке")
Сидит ворон на дубу, (руки на пояс, 
присесть и встать, руки вверх)
Он играет во трубу (поиграть на 
"дудочке")
Во серебряную.



Воробей
Воробей живёт (машем руками "крылья")

под крышей. (соединили руки над головой - "домик")
В тёплой норке (сложили ладони "гнёздышком")

домик мыши. ("домик"и изображаем "ушки" мыши)
У лягушки (присели, колени раздвинули, ладони врозь)

дом в пруду, ( "домик" и круг руками перед собой - "пруд")
Домик пеночки ("домик" и помахать "крыльями")

в саду. (руки вверх - "деревья")
-Эй, цыплёнок, (правую руку вперёд - "эй" и пальцы в "яичко" -

"цыплёнок")
где твой дом? (руки развести , плечи поднять и "домик")

- Он у мамы под крылом. (помахать "крыльями")



Зайка серенький
Заинька, топни ножкой,

Серенький, топни ножкой,
Вот так топни ножкой!
Вот так топни ножкой!

Заинька, бей в ладоши,
Серенький, бей в ладоши,

Вот так бей в ладоши! (2 раза)
Заинька, повернись,

Серенький, повернись,
Вот так повернись! (2 раза)

Заинька, попляши
Серенький, попляши,

Вот так попляши! (2 раза) (подпрыгиваем на двух ногах).
Заинька, поклонись,

Серенький, поклонись,
Вот так поклонись! (2 раза) (наклоняемся, разводя руки в 

стороны.)



Зайчики

, 

Жили-были зайчики (подпрыгиваем на месте, 
руки перед грудью, кисти опущены)
На лесной опушке, (прямые руки вверх, пальцы 
врозь - "дерево" и качаемся)
Жили-были зайчики (подрыгиваем на месте)
В беленькой избушке. (соединили руки над 
головой "домик")
Мыли свои ушки, (изображаем как моем уши)
Мыли свои лапочки, (потираем правой рукой          
левую и наоборот)
Наряжались зайчики, (приседаем с поворотами в 
сторону, руки на пояс)
Надевали тапочки. (поочерёдно вытягиваем 
вперёд и ставим на пятку то левую,то правую 
ногу)



Зайцы
Скачут, скачут во лесочке (прыжки на месте)

Зайцы- серые клубочки. (руки возле груди, как лапки у зайцев, прыжки)
Прыг- скок, прыг- скок- (прыжки вперёд-назад, вперёд-назад)

Стал зайчонок на пенёк. (встать прямо, руки на пояс)
Всех построил по порядку, (повернули туловище вправо, правую руку в 

сторону, затем влево и левую руку в сторону)
Стал показывать зарядку.

Раз! Шагают все на месте. (шаги на месте)
Два! Руками машут вместе, (руки перед собой, выполняем движение 

"ножницы")
Три! Присели, дружно встали. (присесть, встать)

Все за ушком почесали. (почесать за ухом)
На "четыре" потянулись. (руки вверх, затем на пояс)

Пять! Прогнулись и нагнулись. (прогнуться, наклониться вперёд)
Шесть! Все встали снова в ряд, (встать прямо, руки опустить)

Зашагали как отряд. (шаги на месте)



Ходит кот по 
лавочке

Ходит кот по лавочке, (ходьба на месте)
Водит кошку за лапочки: (взялись за руки)

Топы, топы по лавочке! (топаем)
Цапы, цапы за лапочки! (стучим друг друга по 

пальчикам)



Кот Тимоша

Кот Тимоша жил на крыше. (руки поднять вверх)
Ниже, в доме, жили мыши (наклон вперёд, руками 

дотронуться до пола)
По стене взбирались мыши, (руками "шагать" от 

щиколотки - вверх по голени - к коленям - по бедру)
Не боясь кота на крыше.

Караулил кот мышей, (повороты головы в сторону, руки 
к ушам)

Вынув пробки из ушей.
Он готовил мышеловки, (ладони захлопнуть 

"мышеловка")
Но мышата были ловки. (попрыгать на месте, руки на 

поясе)
Спрятавшись за спину Тишки, (ладони перед лицом, 

выглядывать из-за них то с одной, то с другой стороны)
В прятки с ним играли мышки.



Ветер

Непоседа-ветер (взмахи руками над головой)
Знает всё на свете.

Знает, как поёт лягушка: (приседаем и прыгаем имитируя 
движения лягушек)

"Ква-ква-ква".
Знает, как шумит ракушка: (встаём, складываем ладони 

лодочкой и подносим к правому, а затем левому уху)
"Шу-шу-шу".

Знает,как кричит ворона: (машем руками, как крыльями)
"Кар-кар-кар".

Знает, как мычит корова: (хлопаем в ладоши)
"Му-му-му".



Облака

В синем небе облака. (встаём на носочки, поднимаем руки 
вверх)

Под горой бежит река. (приседаем,руки вперёд)
Рано утром из реки (встали)

Тянут сети рыбаки. ( имитируем движение, как бы 
перебирая руками сеть)

Много рыбы наловили, (разводим руки в стороны)
Вкусную уху сварили. (выполняем круговые движения рукой, 

как бы помешивая уху в котелке)
Ах!



Солнышко

Светит солнышко в окошко,
( подняв руки над головой, вращаем кистями, "фонарики")

Потанцуем мы немножко
Прыг-скок, прыг-скок, (прыгаем)

Так танцует мой дружок.
Светит солнышко в окошко, ("фонарики")

Потанцуем мы немножко
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, (хлопаем)

Так танцует мой дружок.
Светит солнышко в окошко, ("фонарики")

Потанцуем мы немножко
Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, (топаем)

Так танцует мой дружок.



Выполнила музыкальный 
руководитель высшей

квалификационной
категории

Марохонько Н.Ф.
МБДОУ-

Центр развития 
ребенка- детский сад 

№45
г. Находка


