
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 83  Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

Дистанционное консультирование для родителей 

 
Уважаемые родители, предлагаю вам стихи, пальчиковую гимнастику и логоритмические 

упражнения на тему «Музыкальные инструменты». Дополнительный речевой материал, а также 

изображения некоторых музыкальных инструментов, о которых мы не часто вспоминаем на 

занятиях, но детям это будет интересно. 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 
Стихотворение  
(взрослый имитирует игру на музыкальных инструментах) 

Кот играет на баяне, зайка наш - на барабане. 

Ну, а мишка - на трубе поиграть спешит тебе. 

Если станешь помогать, будем вместе мы играть. 

 

Пальчиковая игра «Барабан» 

Тра-та-та, тра-та-та, (Стучать указательными пальчиками) 

Барабан гремит с утра. (Стучать кулачками) 

Тра-та-та, тра-та-та, (Стучать указательными пальчиками) 

Марширует детвора. («Маршировать» указательными и средними пальцами по опоре. 

                                       
 

Логоритмическое упражнение (с небольшими лентами) 

Что за медвежатки - малые ребятки! 

                           (дети держат ленты, ритмично ими взмахивают, слегка покачиваясь и косолапя) 

Вместе с мамой выступают, на гармошечках играют! 

           (держат ленту за два конца, совершают движения, имитирующие игру на гармошке) 

Громче всех гармошка с Мишкину ладошку! (быстро сминают ленту, прячут её в ладонях) 

 

                                            



Вторая младшая группа   (3-4 года) 

 

Пальчиковая игра  

 

Я на скрипочке играю:                           (Изобразить игру на скрипке) 

- Тили-ли, тили-ли.                                        (Хлопать в ладоши) 

Пляшут зайки на лужайке:                        (Указательными и средними пальцами обеих рук 

- Тили-ли, тили-ли. показать ушки зайца) 

 

Ритмическая игра игра «Барабан» 

 

Барабан стоял в углу                                     (ритмичные удары кулачками) 

За диваном на полу                                           (ритмичные хлопки) 

Мыши вышли погулять,                                      (шагают пальчиками) 

В барабан давай стучать: 

- Бам! Бам! Тук! Тук!                                       (ритмичные удары кулачками) 

Напугал их громкий стук.                                 (закрыть глаза ладошками) 

Испугались сгоряча, дружно дали стрекача!      (Бегать пальчиками по всему телу) 

 

Пальчиковая гимнастика       ( с маленькими упругими мячиками) 

 

 Ты возьми - ка, зайка, в лапки балалайку!          (дети ритмично сжимают мячики в правой руке) 

В круг скорее выходи, плясовую заводи! –               (ритмично сжимают мячики в левой руке) 

Как все начали плясать и платочками махать – 

                                                                   (перекидывают или перекладывают мячики из руки в руку) 

И баран с козой, и мышонок удалой! 

                                                                    (кладут мячики, показывают «рожки», оттопыривают уши) 

Каждый пел и веселился,        (ритмично наклоняют голову в стороны, держат себя за мочки ушей) 

То - то праздник получился!                      (энергично поднимают руки над головой) 

 

 
 

Предлагаю поиграть с детьми на деревянных ложках под запись оркестра Русских народных 

инструментов. 

- Говорите, кошки, для чего вам ложки? 

- Мы на ложечках играем, вас послушать приглашаем! 

 

 



Старшая группа (5-6 лет) 
 

Пальчиковая игра «Пальчики артисты» 

Наши пальчики – артисты:                        (Сжимать и разжимать пальцы обеих рук) 

Пианисты, баянисты,                                     (Пальцы обеих рук выполняют движения, 

Скрипачи и трубачи,                                     соответствующие игре на перечисленных 

Гитаристы, гармонисты, -                                         музыкальных инструментах) 

Все хорошие артисты                              (Поочередное соединение всех пальцев с большим) 

Музыканты хоть куда,                                           (То же в обратном порядке) 

Веселят народ всегда!                                                 (Хлопать в ладоши 

 

Стихотворение с движениями 

 

Стуки-стуки! Глянь в ворота: Видно в гости едет кто-то.               (стучать кулачками) 

Едет целая семья                                     (разводим руки в стороны), 

Впереди идёт свинья                    (приложить "пятачок" к носу) 

Гусли гусь настроил,                         (имитация игры на гуслях) 

А петух - с трубою                                 (имитация игры на трубе) 

Кот и пёсик удивились, даже помирились.    (пожать плечами, пожать друг другу руки) 

Стихотворение «Трещетки»                        
- Что за треск на всю округу? - Это мы трещим с подругой!  

Ох, трещотки хороши, прямо праздник для души! 

 

 
 

Предлагаю сделать с детьми музыкальный инструмент «Кастаньеты» 

Две скрепленные скорлупки - инструмента проще нет, 

Но не кажется мне хрупким, ритм испанских кастаньет  (А. Скляров) 

                                        

 

 

 



Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Пальчиковая игра «Пальчики артисты» 

Наши пальчики – артисты:                        (Сжимать и разжимать пальцы обеих рук) 

Пианисты, баянисты,                                     (Пальцы обеих рук выполняют движения, 

Скрипачи и трубачи,                                     соответствующие игре на перечисленных 

Гитаристы, гармонисты, -                                         музыкальных инструментах) 

Все хорошие артисты                              (Поочередное соединение всех пальцев с большим) 

Музыканты хоть куда,                                           (То же в обратном порядке) 

Веселят народ всегда!                                                 (Хлопать в ладоши) 

 

Пальчиковая игра  «Фа - соль» 

Пианист Бемоль в музыке король.           (Пальцы опускаются на опору по порядку - 

Говорит Бемоль ноты, как пароль:       от  большого  к мизинцу – на каждое название ноты) 

«До, ре, ми, фа, соль, принесите соль,             правая рука      

До, ре, ми, фа, соль, посолить фасоль»            левая рука 

 

Стихотворение «Контрабас» 

В контрабасе, дун-дун-дун, есть всего немного струн. 

Их четыре, посмотри, только длинные они. 

Инструмент, дун-дун, большой. 

Подрасту, и будет мой.    

                                         
   Артикуляционная гимнастика  
На барабане я играю, язычком я ударяю.              (быстро стучать языком по верхним зубам) 

Дудочку люблю свою, громко-громко запою.      (сложить губы трубочкой, выдыхать в трубочку) 

Сильно-сильно-сильно щёки надуваю.                  (надуть щёки,) 

В звонкие тарелки громко ударяю,          (хлопнуть по ним ладонями, расслабиться, повторить) 

 

Предлагаю сделать с детьми музыкальный инструмент «Кастаньеты» 
Две скрепленные скорлупки - инструмента проще нет, 

Но не кажется мне хрупким, ритм испанских кастаньет.               (А. Скляров) 


