
Речевые игры на музыкальных занятиях 

 

Речевые игры  со звучащими жестами 

 

Солнышко 

Солнышко, солнышко,                  Ритмичные хлопки 

Выгляни в окошко. 

Твои детки плачут,                        Притопы 

По камушкам скачут.                    Легкие прыжки с хлопками 

   

Листопад 

Осень, осень! Листопад!                Ритмичные хлопки 

Лес осенний конопат.                     Щелчки пальцами 

Листья рыжие шуршат                   Трут ладошкой о ладошку 

И летят, летят, летят!                      Качают руками 

 

"Дождь" 

Дождь, дождь, дождь с утра.   (хлопки чередуются со шлепками по коленям) 

Веселится детвора!                   (легкие прыжки на месте) 

Шлёп по лужам, шлеп-шлеп.   (притопы) 

Хлоп в ладоши, хлоп-хлоп.      (хлопки) 

Дождик, нас не поливай,          (грозят пальцем) 

А скорее догоняй!                     (убегают от "дождика") 

 

 

Двигательно – речевые игры 

 

«Солнышко»  

К солнышку стучим в окно Тук-тук-тук, тук-тук-тук.    Стучат 

Ведь тебя мы ждем давно Тук-тук-тук, тук-тук-тук.       Стучат 

Лучики нам протяни,                                                    Две руки вперед 

Нас покрепче обними.                                                   Объятья 

 

«Игра с ложками» 

Ложки - плошки - крепыши      Стучат ложками поочередно об пол 

Веселятся малыши  

Веселятся малыши  

И хохочут от души.         

Та-ра-ра, та-ра-ра,                    Ложки к уху 

Мы идем гулять с утра.            Руки через стороны поднять 

Погуляем и поспим,                 К уху  

Сказки - сны мы поглядим.  

Вот проснулись, потянулись    Руки через стороны поднять 

И друг другу улыбнулись.  

 



«Колобок»  

Мы лепили колобок,              «Лепят» 

Колобок - румяный бок.  

Мы его катали                       «Катают» 

В печке выпекали,                 Показывают развернутые кверху ладони 

Колобок лежал - лежал,         Ладошки к уху сложить 

Потом взял и убежал.            На прыжке присесть 

Вот он катиться по лесу,      «Гуськом» идут 

А в лесу ему навстречу. Кто?  

Воспитатель показывает образы - дети угадывают, либо - 

вспоминают вместе, затем все изображают.  

 

«Мишка»  

Мишка, Мишенька дружок  

Выходи-ка к нам в кружок:           Пригласительный жест 

Мишка по лесу шагал,                  «Идет мишка» 

Мишка лапы оттоптал.  

Сел под елку на сугроб -              Присесть 

Прилетела шишка в лоб.             Легкое прикосновение ко лбу 

Мишка наш осерчал,  

Заревел, зарычал! У-у! Р-р!         Убегают от мишки 

 

«Котик» 

Котик умывается                  «Умывается» 

На охоту собирается,            Маршируют на месте 

Вымыл ушки и усы,             «Моет» 

Вымыл лапочки свои            гладят ладошки 

А в лапочках - подушках          показывают коготочки 

Острые игрушки  

Цап-цап, цап-царап,                Скребутся об пол, сидя на корточках.  

Он пойдет ловить мышат.  

 

«Зайчики»  

Вышли детки на лужок              Ходьба на месте 

Заглянули под кусток,               движение козырек  

Увидали зайчика,  

Поманили пальчиком.               «Манят» 

Ушки длинные у зайки,            Ушки на макушке 

Из кустов они торчат,  

Он и прыгает, и скачет,             Прыгают на месте 

Веселит он всех ребят.  

 

«Кубики»  

Кубик к кубику пришел,          Пододвигают один кубик к другому 

Здравствуй, я тебя нашел.  



Тук - тук - тук, тук - тук - тук,  

Ты мой самый лучший друг.  

 

«Топ- топ»  

Топ, топ, топ, топ                          Топают 

Топай, топай, сапожок.  

Мы полечим елочку,                      Топающим шагом расширяют круг 

Зеленую иголочку.  

Топ, топ, топ, топ                         Топают 

Топай, топай, сапожок  

Лечим мы стараемся                     Топающим шагом сужают круг 

И она поправится.  

 

«Зайки» 

Зайки, зайки скок да скок,  

На зеленый на лужок.                      Прыгают 

Травку щиплют, кушают                 Щиплют 

И ребяток слушают.                         Руку к уху, «слушают» 

А ребятки топ да топ                      Маршируют по залу  

На зеленый на лужок 

Как зайчата скачут,                         Прыгают 

И совсем не плачут.  

 

«Идем - прыгаем» 

Мы идем, мы идем,                       марш  

Громко песенку поем  

Прыгнем раз, прыгнем два,           Прыжки на месте 

Прыгать рады мы всегда.  

Вновь идем, мы идем Марш  

Громко песенку поем!  

 

«Ладошки» 

Здравствуйте, ладошки,                         гладят 

Поиграем немножко:                              соединяют перед собой 

Громко хлопаем,                                    хлопают громко 

Тихо хлопаем.                                        хлопают тихо 

Под щечку на бочок                               сложить под щечкой 

И молчок.                                               тс-с-с-с 

 

«Дружба»  

Мы как мишки приседаем,   пружинка в парах со сменой партнера по кругу  

Словно зайцы в лапы ударяем,                хлопки 

Что белочки мы кружимся,                      кружатся вокруг себя  

В танце и подружимся.                            смена партнера  

 



«Мышка» 

Жила-была мышка,                         ленты за спиной 

Страшная трусишка 

Глаза огромные с испуга -     колечки от ленточек приставить к глазам  

Не терпят кот и мышь друг друга.  

Бежит за мышкой кот злодей              «моторчик»  

Мышка, прячься поскорей.                ленты за спину 

 

«Кукла Маша»  
Кукла Маша к нам пришла,               (ковырялочка) 

До чего же хороша.  

Чаю Машеньке нальем,  

Блинчиков ей напечем.  

 

«Хлоп-топ»  

Елочка, елочка                                                  Хоровод  

Зеленая иголочка 

В гости мы к тебе пришли 

Хоровод свой завели 

(В гости снова к нам пришла,  

Хоровод свой завела)  

Хлоп, хлоп, хлоп,                                             3 хлопка 

Топ, топ, топ                                                    3 притопа 

А у елки белый кот,                                         «лапки» 

Под елку он залез поспать -                             ладошки под щечку 

Не будем мы ему мешать.                      присесть, пальчик к губам тс-с-с 

 

Дыхательная гимнастика (по А.Н. Стрельниковой) 

 

«Ладошки» 
Ладушки-ладошки, 

Звонкие хлопошки. 

Мы ладошки все сжимаем, 

Носом правильно вдыхаем. 

Как ладошки разжимаем, 

То свободно выдыхаем. 

 

 «Насос» 
По шоссе летят машины -  

Все торопятся, гудят. 

Мы накачиваем шины, 

Дышим много раз подряд. 

 

«Кошка» 
Мягонько ступают ножки,         (приседание с поворотом) 



Язычком ест вместо ложки, 

Ты погладь ее немножко - 

Сразу замурлычет кошка. 

 

«Люблю себя» 
Ах, какой хороший я! 

Как же я люблю себя! 

Крепко обнимаю, 

Носиком вдыхаю  

 

«Повороты головы» 
Ежик по лесу гулял 

И цветочки собрал. 

Справа –белая ромашка, 

Слева –розовая кашка. 

Как цветочки пахнут сладко! 

Их понюхают ребятки. 

 

Артикуляционная гимнастика 

 

"Окошко" 
широко открыть рот — "жарко" 

закрыть рот — "холодно" 

 

"Чистим, зубки" 
улыбнуться, открыть рот 

кончиком языка с внутренней стороны "почистить" поочередно нижние и 

верхние зубы  

 

"Месим тесто" 
улыбнуться 

пошлепать языком между губами — "пя-пя-пя-пя-пя..." 

покусать кончик языка зубками (чередовать эти два движения) 

 

"Чашечка" 
улыбнуться 

широко открыть рот 

высунуть широкий язык и придать ему форму "чашечки" (т.е. слегка 

приподнять кончик языка) 

 

"Дудочка" 
с напряжением вытянуть вперед губы (зубы сомкнуты) 

 

Оздоровительные и фонопедические упражнения 

 



"Динозаврик" 

Четыре динозаврика, ура, ура, ура! 

Мы любим петь и танцевать, тарам-па-ра-ра-ра! 

Смешные мы, хорошие, мы любим пошалить! 

И мы все время заняты, нам некогда грустить! 

Дети голосом "рисуют" динозаврика, используя последовательность: "У-о-а-

ы-и-скрип!" 

 

Игровой массаж 

 

1-я точка: "В гости к бровкам мы пришли, пальчиками их нашли" 

2-я точка: "Пальчиком нашли мосток, по нему мы скок-поскок" 

3-я точка: "Опустились чуть-чуть ниже и на пальчики подышим" 

4-я точка: "Вот мы к шейке прикоснулись и пошире улыбнулись" 

5-я точка: "Надо ушки растереть, чтобы больше не болеть" 

6-я точка: "Руки надо растереть, чтобы больше не болеть" 

7-я точка: "И про спинку не забыть, чтобы стройными нам быть" 

 

Пальчиковые игры 

 

"Апельсин" 
Мы делили апельсин             (левая рука в кулачке, правая её обхватывает) 

Много нас – а он – один 

Эта долька – для ежа (правой рукой поочередно разжимаем пальчики на левой руке) 

Эта долька – для чижа 

Эта долька – для котят 

Эта долька - для утят 

Эта долька - для бобра 

А для волка – кожура!            (встряхиваем обе кисти) 

 

"Гости" 
К Кате гости прибежали,       (бежим пальчиками по столу или по полу) 

Все друг другу руки жали. 

Здравствуй Жора,                   (соединяем большой и указательные пальчики) 

Здравствуй Жанна,                 (большой и средний) 

Рад Серёжа,                            (большой и безымянный) 

Рад Снежана                           (большой и мизинец) 

Не хотите ль пирожок?         (ладошки складываем вместе) 

Может коржик                       (показываем 2 открытые ладошки) 

Иль рожок                              (2 кулачка ставим друг на дружку) 

Вот драже вам на дорожку   (пальчиком тычем в открытую ладошку) 

Вы берите понемножку        (несколько раз сгибаем ладошки в кулачки) 

Все стряхнули быстро крошки 

И захлопали в ладошки! 

 



"Горшок" 
Жили – были в домике                    (сжимать и разжимать кулачки) 

Маленькие гномики: 

Токи, Бики, Лики, Чики, Микки.  (загибать пальчики, начиная с мизинца) 

Раз, два, три, четыре, пять             (разгибать пальчики) 

Стали гномики стирать                 (тереть кулачки друг о друга) 

Таки – рубашки,                            (загибать пальчики, начиная с большого) 

Тики – платочки, 

Лики – штанишки, 

Чики – носочки, 

Микки умница был, 

Всем водичку носил. 

 

 "Дом" 
Стук -стук- постук, раздается где то стук. 

Молоточки стучат, строят домик для зайчат - 

Вот с такою крышей,                              (ладошки над головой) 

Вот с такими стенами,                            (ладошки около щёчек) 

Вот с такими окнами,                             (ладошки перед лицом) 

Вот с такою дверью,                              (одна ладошка перед лицом) 

И вот с таким замком!                           (сцепили ручки) 

 

 

 «Качели» 
Всё лето качели смеялись и пели, (Раскачивание рук вверх-вниз с «пружинкой») 

И мы на качели к небу летели.           (Положение рук должно быть верхним) 

Настали осенние дни,                              (Опустить вниз голову) 

Качели остались одни.                            (Опустить вниз кисти рук) 

Лежат на качели два жёлтых листка,     (Опустить руки к плечам) 

И ветер качели качает слегка.                (Качание корпуса вправо-влево) 

 

 «Осенний букет» (Авт. М.Ю. Картушина) 

Раз, два, три, четыре, пять         (Сжимать и разжимать кулачки) 

Будем листья собирать 

Листья берёзы,                     (Поочерёдно загибать пальцы, начиная с мизинца) 

Листья рябины, 

Листики тополя,  

Листья осины, 

Листики дуба мы соберём, 

Маме осенний букет отнесём. (Вытянуть вперёд ладошки) 

 

 


