
 



Песенки-началочки 

Приветствие 

(автор слов Т.Новосёлова) 

-Кто сегодня к нам пришел? 

Кто друзей своих нашел? 

-Это я! Это я! Это песенка моя! 

 

Приветствие с металлофонами 

 

«Здравствуйте!»  

Вступление. Стучат палочка о палочку. 

В руки палочки мы взяли (стучат палочками по очереди) 

По пластинкам постучали: 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук,  стучат в ритме 

Ах, какой прятный звук! 

двумя руками глиссандо 

Проигрыш: глиссандо правой и левой рукой 



По пластинкам постучали 

И друг другу мы сказали: 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Здравствуй2р., милый друг! 

Проигрыш: глиссандо правой и левой рукой 

Говорим (можно стучать палочкой о палочку): Здрав-ствуй-те! 

Рекомендуется детям от двух лет. По пластинкам можно стучать  

хаотично, не попадая  в определенные ноты. 

 

Здравствуйте, здравствуйте,  

Милые дружочки! 

Мальчики и девочки, 

 Дочки и сыночки.  

Мы вам очень рады, 

Всем  похлопать надо!  

Здравствуйте, здравствуйте! 

Всем похлопать надо. 

В данной модели, исходя из поставленных целей и задач, можно 

использовать также разные ударные инструменты, на которых взрослые и 

малыши будут играть в проигрыше, поторяя заданный ритм. 

 



Вариант для песенки с муз.инструментами. 

Здравствуйте, здравствуйте,  

Милые дружочки! 

Мальчики и девочки, 

Дочки и сыночки.  

Инструменты взяли,  

Дружно заиграли, 

Здравствуйте, здравствуйте, 

Дружно заиграли! 

 

Дети старшего дошкольного возраста могут самостоятельно отстукивать свой 

ритмический рисунок, приглашая других детей повторить за ними. 

 

Эта модель может быть усложнена и далее. Песенку-приветствие можно 

спеть  в хороводе. На куплет двигаться по кругу за руки, на проигрыш все 

повторяют за ведущим или хлопки, или шлепки, или притопы. 

Далее на повтор куплета во второй раз можно за руки идти в круг, лицом 

друг к другу и обратно, расширяя круг. 

 

 

 

Раз, два, три, четыре, пять - топаем ногами.(топают) 

Раз, два, три, четыре, пять – хлопаем  руками.(хлопают) 

Раз, два, три, четыре, пять – будем заниматься.(пружинки) 



Раз, два, три, четыре, пять – чур, не баловаться!!! (грозят 

пальчиком) 

Рекомендовано для малышей от 1,5 года в группах «Мама и малыш», а также 

для детей дошкольного возраста. 

На повторяющуюся фразу «Раз, два, три, четыре, пять!» можно выполнять 

другие движения. Например: выставлять пальчики из кулака или нажимать 

на каждый пальчик  по очереди на счет. 

«Привет!»- скажем мы друг другу 

(слова Т.Новосёловой) 

Колокольчики и погремушки находятся на полу  перед малышами. 

1. Привет скажем мы друг другу 3р.  

Приветствуем друг друга рукой 

Привет всем друзьям! Помахать двумя руками 

2. Динь-динь-скажет колокольчик3р. звеним  колокольчиком 

Динь-динь всем друзьям. 

3. Шу-шу-скажет погремушка 3р.  встряхиваем  

Шу-шу всем друзьям! 

Шу-шу всем друзьям…. 

Как рады мы вам!  

Рекомендации. Такую песенку разучивать можно тогда, когда малыши уже 

спокойно обходятся с двумя разными инструментами и могут переключаться 

с одного на другой. 

Поэтому, предшествующие этой песенке могут быть игровые упражнения с 

музыкальными инструментами «Тхо-громко»: на громкую часть-играют на 

кнопочных колокольчиках, на тихую-шумят погремушками. 

В данном случае я не использую маракасы, так как сразу приучаю детей к 

правильному названию инструментов.  

Погремушки для музыкальных игр выбирать нужно обязательно на ручках, с 

хорошим шуршащим звуком. 

Эта песенка построена на контрастах, коммуникации, поэтому очень 

нравится детям. 

 



«Кот идет» 

(автор Т.Новосёлова) 

 

КТО ИДЕТ? ( стучим поочередно палочками по полу) 

КОТ ИДЕТ. (держим горизонтально  усы кота из палочек около носа) 

КТО ПОЕТ? (стучим палочками друг о друга) 

КОТ ПОЕТ. (усы кота около носа) 

МЯУ, МЯУ (стучим палочкой в правой руке) 

МУРКА ЖДЕТ (стучим палочкой в левой руке) 

ИСПЕКЛА СМЕТАННЫЙ ТОРТ (катаем палочки руками перед собой по 

полу, как скалку) 

ДОПОЛНЕНЬЕ К ТОРТИКУ (поднимать поочередно палочки истукнуть по 

разу о пол) 

ДВЕ СОСИСКИ КОТИКУ.(выстраиваем вертикально палочки друг на друга) 

 

«Веселые палочки» 

 

(сл.и движения Т.Новосёловой, на мелодию нем.песни) 



Заниматься все пришли, крутят клавесы в руках 

И две палочки нашли.(движение кистей) 

Будем дружно мы стучать, стучат пал.о палочку 

Вместе с мамой подпевать: пульсацию 

1-2-3-4-5.стучать в ритме слов 

Вместе  весело играть! 

Проигрыш (4такта) стучать или манипулировать клавесами по 

усмотрению педагога 

По дорожке мы идем,клавесы «шагают» по полу 

Звонко песенку поем. 

Прыг да скок,клавесы «прыгают» в ритме 

Прыг да скок, 

Подпевает голосок! 

1-2-3-4-5.стучать в ритме слов 

Вместе  весело играть! 

 

Проигрыш (4такта) 

 

Погуляли, отдохнемкладем клавесы на пол 

И тихонечко споем:катаем ладошками 

Хорошо посидеть,               стучат пал.о палочку 

Песню нашу вместе петь.пульсацию 

1-2-3-4-5.стучать в ритме слов 

И нам некогда скучать! 

 

Рекомендации. Рекомендуется для группы «Мама и малыш» с 2х лет, а 

также для детей от трех лет в группе «Логоритмика», «Ритмика», «Вокал» и 

т.д. 



 

Тара-тара-та-ра, трам-там-там!- 

Барабанит громко барабан. 

Палочки-игралочки стучат. 

«Туки-туки-туки!»-говорят. 

Барабан сказал нам: « Всем привет!» 

А теперь молчит и звука нет… 

 

Рекомендации. Игра может быть и с одним барабаном, который можно 

передавать по кругу в паузе после куплета. Остальные участники, когда 



играет ведущий палочками на барабане, могут играть пальчиками, 

ладошками по коленям в такт. 

А также, можно раздать детям постарше разные барабаны по звучанию и 

размеру, передавать вправо или влево на паузу после слов «и звука нет!» 

Песенки-театралочки 

 

 
 



 
 



 
1.Бабочка порхала,  

Крыльями махала. 

На цветочек села,  

Песенку запела. 

 

Припев: Я сижу и пою 

Нежно песенку свою. 

Свой нектар цветочек 

Мне отдать захочет. 

 

2. Цветик закачался, 

Звонко засмеялся: 

Песенки  твои люблю 

И нектар тебе даю! 

 

Припев: Бабочка поела 

И цветку запела: 

За нектар благодарю, 

Поцелуй тебе дарю! 

 

Рекомендации: для данной модели возможны варианты действия с мамами 

либо для более старшего возраста детей - самостоятельно, разделившись на 

подгруппы: бабочки и цветы. 

Цветы и бабочки можно сделать из фетра на резиночках, чтобы удобно 

надевать на руку. 

Педагог обращает внимание на плавные движения кистями рук-бабочек, как 

они порхают в воздухе, как легко садятся на цветочек, как тихонько качаются 

на цветочке и нежно благодарят за нектар. 



 



 

 

Сидит на кочке зайчик,  



Повесил ушки, плачет:  

«Я бегал, заблудился,  

Закашлял, простудился!  

Ах, где же моя мама?  

Погромче покричу… 

К тебе прижаться, мама,  

Покрепче я хочу!»  

 

Синичка прилетела  

И зайчику пропела:  

«Чего повесил уши?  

Ты ж мамочку не слушал!» 

Лягушка из пруда  

Сказала: «Да-да-да!»  

Кузнечик на пенечке  

Процикал: «Точно-точно!» 

И мошка пролетала:  

«Не слушал, я видала!»  

И шмель жужжит уныло:  

«Не слушал, так и было!»  

 

Зайчишка чаще дышит, 

И лишь одно он слышит: 

 

«Он мамочку не слушал,  

Надрать бы ему уши! (2раза)  

 

С тех пор сынок-зайчонок-  

Послушнейший ребенок.  

    И будьте вы послушны,  

    Поберегите ушки. Вот! 

 

Игры с массажными мячиками 

 
«Жили-были два пингвина» 

(Т.Новосёлова) 

Жыли-были два пингвина катать мячики по полу двумя руками 



Три-та-та и Тра-ля-ля.       стучать мячики др.о друга 

Встали лапками на льдину катать мячики по полу двумя руками 

Три-та-та и Тра-ля-ля.       стучать мячики др. о друга 

Правой лапке стало зябко  правой рукой катать 

Три-та-та и Тра-ля-ля.       стучать мячики др. о друга 

Левой лапке стало зябко     левой катать 

Три-та-та и Тра-ля-ля.      стучать мячики др. о друга 

Стали очень быстро прыгать, подпрыгивать мячиками в руках вверх 

Три-та-та и Тра-ля-ля. 

Правой, левой лапкой дрыгать. сгибать и разгибать кисти пр. и лев. рук 

 

«Белый мишка» 

(Автор Т.Новосёлова) 

Белый мишка шел по снегу, «топать» мячиком по одной руке 

Сам с собой он вел беседу: 

«топать» по другой руке  

«Ры-ры, ру-ру, катать мячик в ладошках 

Много снега наберу! 

Налеплю комочков сжимать мячик двумя руками 

Беленьких снежочков. 

Буду-буду их катать.катать 

А потом кидать!» 

Кидают вверх мячики несколько раз под музыкальный проигрыш. 

 

Игра-самомассаж  начинается сначала. 

 

«Ежик-папа» 

 (автор Т.Новосёлова) 

 

Ежик по лесу ходил,                два мячика шагают по полу 

Носиком своим водил: 

Фыр! Фыр! Фыр- фыр-фыр!   стучать мячиками друг о друга в ритме слов 



День сегодня хмур и сыр.       положить один, затем другой на пол 

На обед найду грибочков,       брать один, затем второй (собирает грибы) 

Накормлю ежат-сыночков.     вытянуть руки вперед (угощает) 

Будут-будут подрастать,         поднимать руки с мячиками вверх 

Станут папе помогать!            Опускать и на окончание фразы положить оба                      

мячика перед собой 

 

 

Песенка-прощалочка 

«Колокольчики» 

(автор Т.Новосёлова) 

Наши колокольчики громко звенят, 

Наши колокольчики веселят ребят. 

А теперь они молчат и на коврике стоят… 

Постояли-постояли и стоять уже устали. 

Повторить куплет несколько раз, чередуя громкое и тихое исполнение, а 

также паузу. 

в последнем куплете поем так: 

…А теперь они молчат и на коврике стоят… 

Постояли-постояли, «До свиданья!» всем сказали. 

«До свиданья» всем сказали  

И в коробку убежали! 

 (дети складывают колокольчики на место в коробку) 

 

Рекомендации: данную модель очень любят дети с 1.5 лет. Им очень 

нравится наблюдать за звуком колокольчика: то было громко, то стало очень 

тихо. Потом они начинают сами ожидать того момента и улыбаться, когда 

снова можно громко позвенеть после паузы! 

Данную песенку исполнять лучше без муз.сопровождения, т.к. педагог сам 

варьирует длину паузы, громкость и темп песенки, а также  кол-во куплетов. 

Игра развивает внимание, координацию, музыкальный слух, 

эмоциональность. 

 


