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Введение 

Актуальность работы. В детской психологии хорошо известна роль 

становления слуха и формирования ритмических способностей. Если чувство 

ритма несовершенно, замедляется развитие слитной речи. Слабое развитие 

слуховых и моторных способностей тормозит развитие ребёнка, ограничивая 

не только сферу интеллектуальной деятельности, но и общение со 

сверстниками, а в дальнейшем и способность к творческой самореализации. 

Чувство ритма - это одна из музыкальных способностей, без которой 

практически невозможна никакая музыкальная деятельность. Ритм – один из 

центральных, основополагающих элементов музыки. Формирование чувства 

ритма - важнейшая задача педагога. Ритм в музыке – категория не только 

времяизмерительная, но и эмоционально-выразительная, образно-

поэтическая, художественно-смысловая. Новейшие научные исследования в 

области музыкальной педагогики и опыт многих дошкольных учреждений, а 

также исторический опыт свидетельствуют о том, что музыкальное 

воспитание оказывает влияние на всестороннее развитие личности и 

формирование основ музыкальной культуры нужно начинать в дошкольном 

возрасте. 

Музыкальная деятельность включает в себя не только восприятие музыки, но 

и посильное детям исполнительство, основанное на опыте восприятия, - 

пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-ритмические 

движения. Содержание музыкальной деятельности определено в 

Федеральном государственном  образовательном стандарте дошкольного 

образования. В него входит «восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, игра на детских музыкальных инструментах и 

музыкально-ритмические движения». Целевые ориентиры музыкального 

развития предполагают, что ребёнок 6-7 лет проявляет самостоятельность в 

исполнении музыки разными способами (пение, танец, элементарное 

музицирование). Способен к самостоятельному, сольному исполнению. 

Использует музыку для передачи собственного настроения. Делает первые 

попытки элементарного сочинительства музыки. Включает музыку в 

жизнедеятельность. Способен комбинировать и создавать элементарные 

собственные фрагменты мелодий и танцев. Проявляет самостоятельность в 

создании музыкальных образов - импровизаций. 

Система ритмического воспитания, основанная швейцарским педагогом Э. 

Жаком – Далькрозом получила широкое распространение ещё в начале ХХ 

века. Его метод сводился к тому, чтобы, используя специально подобранные 



тренировочные упражнения, развивать у детей (начиная с дошкольного 

возраста) музыкальный слух, память, ритмичность, пластичную 

выразительность движений. В основу системы Далькроза положено понятие 

ритма как универсального начала. Ритм формирует тело и дух человека, 

избавляет от комплексов, помогает осознать свои силы и обрести радость 

жизни через творчество. В нашей стране система ритмического воспитания 

разработана Н.Г.Александровой, Е.В.Кононовой. Специальные исследования 

проведены Н.А. Ветлугиной, А.В.Кенеман, Б.М. Тепловым. По мнению 

психолога Б.М. Теплова восприятие музыки «совершенно непосредственно 

сопровождается теми или другими двигательными реакциями, более или 

менее точно передающими временный ход музыкального движения…». 

Программа «Ладушки», авторы И.Каплунова, И.Новоскольцева, является 

оригинальной разработкой системы музыкальных занятий с дошкольниками. 

В основе их разработок – идея об интеграции движения и его перцепции в 

эмоционально окрашенной и субъективно значимой для ребёнка игровой 

деятельности. 

Изучив опыт ведущих педагогов – музыкантов, проанализировав результаты 

диагностического обследования, возникли предпосылки к проблеме: 

слаборазвитое чувство метроритма воспитанников, недостаточно хорошо 

развитая речь и координация движений, позволили спланировать 

дальнейшую работу по данной теме. 

Цель работы: Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста 

посредством обучения игре на детских музыкальных инструментах. 

Задачи: 

- развивать музыкально-сенсорное восприятие ритмических отношений 

музыкальных звуков; 

-  развивать дифференцированное восприятие музыки и движений; 

-  формировать умение воспроизводить  ритмические отношения 

музыкальных звуков; 

-  способствовать развитию умения соотносить ритм движений с ритмом 

музыки; 

- формировать умение исполнять простые ритмические рисунки на детских 

шумовых и музыкальных инструментах; 



- побуждать детей в процессе слушания музыки к вокальным, пластическим 

и инструментальным музыкально-ритмическим импровизациям; 

- воспитывать интерес к музыкально – ритмической деятельности. 

В поиске средств решения задач, был сделан вывод, что процесс усвоения 

ритмической структуры можно улучшить и ускорить при обучении детей 

игре на музыкальных инструментах в игровой форме. Так как игра в 

дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности, то данный 

подход способствует реализации следующих педагогических функций: 

познавательной, креативной, эстетической, коммуникативной. Основными 

принципами, которые легли в основу исследования стали: • Принцип 

преемственности и взаимосвязи, который ведёт детей от простейших заданий 

к достаточно сложным и творческим. • Принцип психологической 

комфортности, т.е. создания особой предметно – развивающей среды, 

обеспечивающей условия для эффективного образовательного процесса. • 

Принцип интегрированного подхода. Работа велась в течение трёх лет с 

детьми разного дошкольного возраста, с разным уровнем музыкальных 

способностей и возможностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Развитие чувства ритма - основа музыкального воспитания. 

Основная задача музыкального воспитания – это развитие музыкальности, 

музыкальной культуры. Ядро музыкальности образуют три музыкальные 

способности: ладовое чувство, музыкально – слуховые представления и 

чувство ритма. 

Слово ритм применяется по отношению к самым разнообразным случаям и 

имеет очень широкое распространение. Говорят о стихотворном ритме, о 

ритме прозы, о ритме спектакля; мало того, говорят о ритме сердца, дыхания 

и других органических процессов; говорят даже о ритме по отношению к 

смене времен года, дня и ночи и т.д. Ритм, в отличие от других важнейших 

элементов музыкального языка – гармонии, мелодики, принадлежит не 

только музыке, но и другим видам искусств – поэзии, танцу… 

Среди определений ритма можно наметить три основные группы: 

1. В самом широком понимании ритм — временная структура любых 

воспринимаемых процессов, образуемая акцентами, паузами, членением на 

отрезки, их группировкой, соотношениями по длительности и т. п. 

2. Ритм речи в этом случае — произносимые и слышимые акцентуация и 

членение, не всегда совпадающее со смысловым членением, графически 

выражаемым знаками препинания и пробелами между словами. 

3. В музыке ритм — это её распределение во времени — последовательность 

длительностей звуков, отвлечённая от их высоты (ритмический рисунок в 

отличие от мелодического). Идеал ритма — точно повторяющиеся колебания 

маятника или удары метронома. Чаще речь признаётся ритмичной лишь в 

стихах (где имеется определённый порядок чередования слогов, ударных и 

неударных или долгих и кратких), 

Ритмичными можно назвать те движения, которые при восприятии вызывают 

своего рода резонанс. Для этого необходимо, с одной стороны, чтобы 

движение не было хаотичным, имело бы определённую воспринимаемую 

структуру, которая может быть повторена, а с другой стороны, чтобы 

повторение не было механическим. Все процессы в природе и в организме 

человека происходят в определенном ритме. Б.Теплов указывал, что ритм в 

музыке воспринимается не только слухом и сознанием, но и всеми клетками 

организма. При слушании музыки, у человека возникает интуитивная 

потребность двигаться и даже дышать в ощущаемом ритме. Воздействие 

ритма на слушателя очень сильно, и эмоциональный отклик на ритм является 



как бы простейшим, первичным проявлением музыкальности. Важно и 

воспитание чувства темпа, тесно связанного с равномерностью метрической 

пульсации. Традиционно первоначальное освоение ритма предлагалось 

осуществлять зрительно или, точнее, умозрительно - через деление на части: 

целая - две половинные - четыре четверти и т. д. Современная методика 

предлагает гораздо более продуктивный способ, с учетом психологии 

дошкольного возраста. Этот путь - освоение метроритма через движение, 

ходьбу, простукивание. 

Основоположником современной теории ритмического воспитания явился 

швейцарский музыкант, педагог, пианист и дирижер Жак Эмиль Далькроз 

(1865-1950), который считал, что ребенку сначала надо пережить то, что он 

впоследствии должен усвоить. Его продолжателем стал немецкий 

композитор и педагог Карл Орф (1895-1982). В Зальцбурге он стал одним из 

создателей института, разрабатывающего проблемы детского музыкального 

воспитания «Моцартеума» или Академии музыки и изобразительного 

искусства туда входит Институт К.Орфа. Большое внимание К.Орф уделял 

ритмическому воспитанию, основой которого становятся движение, речь и 

игра на элементарных музыкальных инструментах. В составную часть 

занятий входят гимнастические упражнения, которые способствуют 

развитию чувства ритма через динамику движений. Для выработки чувства 

ритма используется также метод «вербального эквивалента», т.е. усвоения 

ритмов через звучащее слово: воробей, кошечка и т.д. Материалом могут 

служить цвета, имена и другие близкие детям слова. 

До овладения игрой на музыкальных инструментах, элементарное 

музицирование начинается с использования природных «инструментов» - 

рук и ног. К.Орф вводит в урок так называемые «звучащие жесты» - хлопки, 

притопы, шлепки, щелчки. С их помощью дети, разделившись на группы, 

импровизируют сопровождение к звучащим песням и стихам. Из 

ритмизованных текстов К.Орф предлагает составлять ритмические рондо, а 

также исполнять их в виде канонов. Для развития чувства ритма К.Орф 

использовал игру «эхо», где ритм, заданный педагогом, точно 

воспроизводится ребенком. При этом допускаются любые сложности, даже 

еще не пройденные теоретически. Для развития творческого начала и чувства 

формы, применялась игра «эхо-ответ» или «эхо с продолжением», когда 

ребенок заканчивает фразу взрослого или прохлопывает вариацию на нее. 

Исходным материалом «эха» может служить и импровизация ребенка. 



В нашей стране система ритмического воспитания разработана Н. Н. 

Александровой, Е. В.  Коноровой. Специальные исследования проведены Н. 

А. Ветлугиной, А. В. Кенеман, Б. М. Тепловым. 

М.Т.Картавцева считает, что именно дошкольный период является наиболее 

сентизивным для развития чувства ритма и, если не руководить развитием 

ребенка, эти спонтанные проявления останутся нереализованными. 

Ритм, пульсация, движение, действие – по сути своей характеристики одного 

и того же. Воспринять и воспроизвести музыкальный ритм можно только на 

основе чувства ритма, т.е. на основе эмоционального критерия, 

опирающегося на моторику. Развитие чувства ритма является самым 

сложным компонентом в системе развития музыкальных способностей детей. 

Таким образом, для целостного восприятия музыки необходим ритм. Если у 

человека с детства не развито чувство ритма, он будет неполноценно 

воспринимать музыку, т.е. у него будет страдать «музыкальная культура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Обучение игре на музыкальных инструментах. 

Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности 

дошкольника, повышает интерес к музыке, способствует развитию 

музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению скованности, 

застенчивости, расширяет музыкальное воспитание. У детей во время игры 

проявляются индивидуальные черты исполнителя: наличие воли, 

эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются 

творческие и музыкальные способности. 

Меня, как и других педагогов, волнуют вопросы, как сделать, чтобы каждое 

музыкальное занятие было интересно для детей, как ненавязчиво, легко и 

просто рассказать им о музыке, научить их слышать, видеть, понимать, 

фантазировать, придумывать. 

Игре на детских музыкальных инструментах в нашей дошкольной 

образовательной организации уделяется особое внимание. Обучаясь игре на 

детских музыкальных инструментах, наши дети открывают для себя мир 

музыкальных звуков, осознаннее различают красоту звучания различных 

инструментов. Было замечено, что у детей улучшается качество пения, они 

чище поют, улучшается качество музыкально - ритмических движений, дети 

четче воспроизводят ритм. Многим детям игра на ДМИ помогает передать 

чувство, внутренний духовный мир. Дети слышат звучание детских 

музыкальных инструментов и играют сами (в зависимости от возраста) во 

время различных видов деятельности: пения, музыкально-ритмических 

движений, развлекательных игр. 

Игра на музыкальных инструментах – один из видов детского 

исполнительства. Применение детских музыкальных инструментов и 

игрушек (на занятиях, так и в повседневной жизни) обогащает музыкальные 

впечатления детей, развивает их музыкальные способности. Инициатором 

обучения детей игре на музыкальных инструментах уже в 20-е гг. стал 

известный музыкальный деятель и педагог Н.А. Метлов. Ему же 

принадлежит идея организации детского оркестра. Н.А. Метлов провел 

большую работу по созданию и совершенствованию конструкции детских 

музыкальных инструментов, имеющих звукоряд, - металлофона и ксилофона. 

Знакомство детей с музыкальными инструментами начинается уже в раннем 

возрасте. Раннее музыкальное обучение играет существенную роль в 

музыкальном развитии ребенка, но оно должно быть облечено в формы, 

доступные и интересные для детей раннего возраста. Первые музыкальные 



впечатления стараюсь дать ребятам в занимательной игровой форме. 

Обучение начинается с группы ударных инструментов, не имеющих 

звукоряда (погремушки, ложки, кубики). Занятия проводятся с небольшими 

группами детей и индивидуально. Целесообразно использовать музыкальные 

инструменты и в повседневной жизни, чтобы закрепить у ребят 

появляющееся ощущение ритма музыки. 

В средней группе впервые начинаем обучать детей игре на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд. Наиболее удобен для этого металлофон. 

Он достаточно прост в обращении, не требует постоянной настройки, как 

струнные инструменты. Дети уже знакомы с тембром этого инструмента, 

приемами игры. Для исполнения на металлофоне вначале берём несложные и 

хорошо знакомые детям мелодии. В таком случае они ударяют по 

пластинкам не механически, а все время регулируют слухом свое 

исполнение. Занятия по обучению игре на металлофоне проводятся сначала 

индивидуально. 

Другое важное условие при выборе произведений – строение мелодии. Звуки 

мелодии должны быть расположены близко друг от друга, большие 

интервалы для игры трудны детям. Играть мелодии, построенные на одном 

звуке, нецелесообразно, да и неинтересно детям. 

Наибольший развивающий эффект обучения достигается лишь при игре по 

слуху. Этот способ требует постоянного развития слуха, серьезной слуховой 

подготовки. 

Начиная с младшего возраста важно побуждать детей прислушиваться к 

звукам мелодии, сравнивать их, различать по высоте. Чтобы накапливать 

слуховой опыт, развивать слуховое внимание детей, используются 

дидактические пособия, моделирующие движение мелодии вверх, вниз, на 

месте. Это музыкальная лесенка, перемещающаяся с цветка на цветок (ноты) 

бабочка и т. д. Одновременно пропеваются звуки мелодии, соответствующие 

по высоте моделируемым соотношениям звуков. Можно также показывать 

рукой движение звуков мелодии, одновременно воспроизводя ее (голосом 

или на инструменте). 

Методика обучения детей игре на музыкальных инструментах по слуху 

построена на постепенном расширении диапазона исполняемых попевок. 

Вначале ребенок играет мелодию, построенную на одном звуке. Прежде чем 

воспроизвести мелодию, он слушает ее в исполнении музыкального 

руководителя, который сначала поет ее, привлекая внимание к тому, что 



звуки мелодии не отличаются по высоте, потом играет на металлофоне и 

одновременно поет. Пропевание попевок позволяет детям лучше представить 

направление движения мелодии, развивает музыкально-слуховые 

представления. 

Для игры на ДМИ используются следующие приёмы звукоизвлечения: 

правильно держать молоточек (он должен свободно лежать на указательном 

пальце, его лишь слегка придерживают большим), направлять удар на 

середину пластины металлофона, не задерживать молоточек на пластине, а 

быстро снимать его (как подпрыгивающий мячик). Когда играются длинные 

ноты, молоточек должен подпрыгивать повыше, короткие ноты – пониже. 

Когда ребенок играет мелодию на одном звуке, он должен точно 

воспроизвести ритмический рисунок. Для этого, пропевая мелодию со 

словами, можно ориентироваться на ритм стихов. 

Для осознания соотношений длительностей звуков мелодии применяем 

моделирование их с помощью больших и маленьких кружочков или 

обозначений, принятых в нотной записи (четверть, восьмые). При этом 

эффективен прием подтекстовки длительностей: четверти обозначаются 

слогом «та», а более короткие восьмые – слогом «ти». Широко применяю 

прием прохлопывания ритмического рисунка мелодии или воспроизведение 

его на музыкальных инструментах. 

В старшей и подготовительной к школе группах диапазон попевок 

расширяется. Дети уже лучше ориентируются в расположении звуков 

мелодии, действуют более самостоятельно. Усложнение заданий в процессе 

работы над освоением ритмического рисунка простейших попевок может, 

осуществляется в следующей последовательности: 

1. восприятие детьми попевки в исполнении педагога; 

2. выразительное произнесение текста попевки ребёнком; 

3. ритмизация текста с акцентами на сильные доли; 

4. пропевание попевки с одновременным прохлопыванием её ритма; 

5. выбор музыкального инструмента ребёнком и воспроизведение 

попевки на инструменте; 

6. ансамблевое музицирование с педагогом (педагог исполняет всю 

фактуру музыкального произведения, ребёнок с помощью ударных 



инструментов выделяет сильные и слабые доли или весь ритмический 

рисунок попевки и т.д.). 

В качестве репертуара для первоначальных упражнений на освоение 

ритмических рисунков могут использоваться русские народные попевки 

(«Зайка», «Эхо», «Колыбельная» и др. см. Приложение 2). Первоначальный 

этап развития чувства метроритма в игре на музыкальных инструментах 

основывается на репертуаре с простым ритмическим рисунком, включающим 

четверти и восьмые. 

По мере обогащения музыкального опыта ребёнка, включаем в упражнения и 

более сложные ритмические рисунки (группы шестнадцатых, простейший 

пунктирный ритм). Подбираем произведения с чётко выраженными 

музыкальными фразами. 

Обучая игре на музыкальных инструментах, учитываем индивидуальные 

возможности каждого ребенка. Одни дети достаточно легко подбирают 

попевки, с другими необходима более детальная подготовительная работа. 

К концу учебного года дети подготовительной группы овладевают 

практическими навыками игры на нескольких музыкальных инструментах – 

металлофонах, треугольниках, барабанах, бубнах, трещотках, ложках, 

колокольчиках, на шумовых инструментах и т.д. Они знают названия 

духовых, ударных, струнных и клавишных инструментов, характер их 

звучания, правила пользования, узнают по звучанию инструмент, и мелодии 

знакомых песен. 

Развивающая среда также обеспечивает музыкально - эстетическое развитие 

детей. Немаловажную роль при обучении детей игре на детских 

музыкальных инструментах имеют музыкально-дидактические игры, 

которые способствуют формированию умений слушать музыку, различать 

высоту, тембр, динамику и длительность звука, развитию самостоятельной 

музыкальной деятельности, помогают закреплять знания детей о 

музыкальных инструментах. Музыкально-дидактические игры включаем во 

все музыкальные занятия, а по мере усвоения переносим их в свободное от 

занятий время, используем игры на праздниках и развлечениях. Неоценимую 

помощь оказывают нам в этом музыкальные игрушки и инструменты. Кроме 

озвученных музыкальных инструментов в группах в музыкальных уголках 

есть и неозвученные инструменты: балалайки, скрипки, гитары, фортепиано. 

Играя с ними, дети развивают свое воображение, музыкальную память, 

творческие способности. 



Дети в самостоятельной музыкальной деятельности часто применяют игру на 

детских инструментах, как озвученных, так и неозвученных. А если 

инструмент изготовлен своими руками, то играть на нем еще интереснее и 

приятнее. Так, например, в одной из групп мы придумали «Музыкальный 

чамоданчик», в котором собраны музыкальные инструменты, изготовленные 

руками детей и родителей. Дети с удовольствием играют на них в свободной 

самостоятельной деятельности. (см. Приложение 3) 

А самая большая ценность детского творчества, которая рождается в 

процессе игры и импровизации, в том, что оно создаёт радостное настроение, 

удовольствие от общения со сверстниками, проявление индивидуальности 

ребенка. 

1. Формы организации музыкальной деятельности по развитию 

чувства ритма у дошкольников. 

Решению поставленных задач в немалой степени способствуют формы 

организации музыкальной деятельности, каждая из которых обладает своими 

возможностями. В своей работе использую сдедующие направления: 

С детьми: 

1. Музыкальные занятия – основная форма учебного процесса, где в 

полной мере развиваются музыкальные способности ребёнка. Занятия 

строятся с учётом поставленных задач, при этом принимается во 

внимание то, что содержание и структура занятий должны быть 

вариативными и интересными, с использованием разнообразных 

методов и приёмов, помогающим детям понять основы музыкальной 

грамоты. В целях наиболее полной реализации задач использую 

следующие методы: 

• Наглядно – зрительный 

• Наглядно – слуховой 

• Практический метод 

• Метод интегрированного подхода 

Основной закон детской природы заключается в том, что ребенок нуждается 

в непрестанной деятельности и утомляется не длительностью, а ее 

однообразием и односторонностью, поэтому занятия вариативны в 

зависимости от структуры, содержания, участия всех детей. Это - 

музыкально-тематические, доминантные, сюжетно-игровые занятия. 



Образная, игровая форма, применение разнообразных упражнений позволяет 

поддерживать у детей интерес к деятельности, осуществлять её более 

успешно. Технология объяснения музыкальной игры: 

- Ясность и чёткость изложения 

- Эмоциональная выразительность 

- Использование разнообразных методов воздействия. 

Свою работу по данной теме начала со средней группы. Использовала, в 

основном, игры с картинками и игры с игрушками. Начинала объяснение 

игры с беседы, которую обязательно связывала с игровой ситуацией. По ходу 

игры продолжала объяснять дальнейшие условия, учила прохлопывать 

ритмический рисунок попевки, используя различные ударные инструменты. 

Дети передавали ритм на бубне, кубиках, палочках, барабане. При этом 

учила согласовывать свои движения с движениями товарищей, чтобы не 

обгоняли, не опережали, и не отставали. 

Например, дидактическое упражнение «Уточки». Наши уточки с утра: кря – 

кря – кря (дети либо проговаривают и хлопают в ладоши, либо передают 

ритмический рисунок на инструментах.) Наши гуси у пруда: га –га – га. 

(проговаривание слов с ритмической передачей) Наши курочки в окно: ко – 

ко – ко. (Повторение предыдущей комбинации) Продолжала работать с этой 

игровой попевкой на следующих занятиях, но задачи усложняла. Дети 

вначале прохлопывали ритм, а затем выкладывали их на мольберте 

кружочками. Детям очень нравятся игры с именами (если ребёнок говорил, 

что мама зовёт его котиком, то следовало проговорить и прохлопать это 

слово, не забывая о ласковой интонации). В старшей группе музыкально – 

дидактические игры играют особо важную роль, помогая развить в детях 

определённые умения и навыки, музыкально – сенсорные способности. В 

процессе обучения активно использую информационно-коммуникативные 

технологии. Видео презентации позволяют наглядно и полно преподнести 

тот материал, который невозможно реализовать в стенах детского сада. 

Например, не только услышать, но и увидеть музыкантов симфонического 

оркестра, как выглядят и звучать разные музыкальные инструменты и многое 

другое. 

2.Индивидуальная работа с детьми. Для лучшего усвоения знаний и 

отработки навыков игры на инструментах необходим индивидуальный 

подход. 



3.Проведение утренней гимнастики совместно с учителем – логопедом. 

Используем приём ритмодекламации с музыкальным сопровождением. 

(логоритмические упражнения). Игры голосовым аппаратом (глиссандо, 

свист, цоканье языком и т.д.), вдохи, выдохи, возгласы, игры фонемами, 

фонемными слогами (ш, х, ф, у, а, шур, дили-дон и др.). 

4..Проведение праздников и развлечений. Практически на каждом утреннике 

наши дети играют на музыкальных инструментах. Это может быть оркестр, а 

может быть и музыкальная игра с инструментами, очень нравится детям 

озвучивать сказки. (См. Приложение 4). 

А также наши воспитанники участвуют в различных мероприятиях 

городского уровня: конкурсе вокального мастерства «Си-ми-домик», 

конкурсе инсценирования песен военных лет, посвящённому 70летию 

Победы в ВОВ, «Созвездие дошколят». В рамках формирования 

представлений у детей о родном крае, традициях русской культуры, 

проводим праздники народного календаря: ярмарки, Масленицы, Рождество, 

колядки. 

Работа с педагогическим коллективом: 

1.Индивидуальные консультации. Провожу в соответствии с циклограммой, а 

также по запросу педагогов. 

2.Оформление рекомендаций. 

3.Выступление на педсоветах. 

4.Открытые просмотры 

Работа с родителями: 

Большое значение для развития музыкальных способностей имеет тесный 

контакт с семьёй. Целенаправленная работа с родителями по вопросам 

музыкального развития планируется таким образом: 

• Включение родителей в педагогический процесс по музыкальному 

образованию дошкольников с целью повышения качества их музыкального 

развития в домашних условиях. ( «7 волшебных нот», «Трещетки с мамой», 

совместная музыкально – игровая деятельность «В гостях у Трещотки» по 

ознакомлению и закреплению знаний детей о традиционных и 

нетрадиционных музыкальных инструментах). (См. Приложение 5). 



• Консультации «Как развивать музыкальный слух у детей», «Музыкальное 

воспитание в семье» 

• Советы и рекомендации: «Как определить музыкальные способности 

ребёнка?», «Есть ли у него музыкальный слух или чувство ритма?», «Учим 

ребёнка слушать музыку», «Пойте детям перед сном…» 

• Вовлечение в работу по созданию пространственно – развивающей среды. 

• Помощь в изготовлении костюмов, реквизита, декораций. 

• Совместная деятельность в музыкально-игровых досугах (Подготовка 

совместно с родителями музыкальных инструментов, утренников и 

развлечений для детей). 

• Индивидуальные беседы 

 Выступление на родительских собраниях. 

Работа по обеспечению педагогического процесса: 

1.Планирование. 

2.Подбор и систематизация нотного материала. 

3.Подбор и систематизация аудио- и видеоматериалов. 

4.Изготовление и подбор пособий и атрибутов. 

Повышение педагогического мастерства: 

1.Самообразование. 

2.Участие в городских методобъединениях. 

3.Курсы повышения квалификации. 

1. Заключение. 

Игра на музыкальных инструментах – один из видов детского 

исполнительства. Применение детских музыкальных инструментов и 

игрушек (как на занятиях, так и в повседневной жизни) обогащает 

музыкальные впечатления дошкольников, развивает их музыкальные 

способности. Кроме того, игра на музыкальных инструментах развивает 

волю, стремление к достижению цели, воображение и чувство ритма. 



Систематическая и планомерная работа по обучению детей игре на детских 

музыкальных инструментах дает возможность не только закреплять 

полученные в процессе музыкальных занятий знания, но и совершенствовать 

музыкальный слух. Детское музицирование обогащает ребенка 

впечатлениями, оказывает воздействие на развитие его творческих 

способностей, формирует моральный облик. Музыкальный опыт, который 

дети приобретают на занятиях, позволяет успешно применять полученные 

знания в праздниках, развлечениях и, конечно, заниматься самостоятельной 

музыкальной деятельностью. 

Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее 

развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, 

ребенок делается чутким к красоте в искусстве и жизни. Только развивая 

эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его к музыкальной 

культуре, заложить ее основы. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для 

дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в процессе 

музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое 

сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития человека, его 

общего духовного становления. 

Игра на музыкальных инструментах является важным средством для 

активизации музыкальной памяти и фантазии, для развития творческого 

воображения и творческой деятельности детей дошкольников. Как говорил 

Л.Н.Толстой «музыка – высшее в мире искусство» и я, как музыкальный 

педагог, призвана помочь детям войти в мир Музыки, понять её законы, 

приобщиться к её таинствам. Процесс этот бесконечен, как бесконечно и 

безгранично все музыкальное творчество. Важно его начать, дать ребенку 

почувствовать, что волшебный мир музыки может принести ему радость, 

стать понятным и близким. 

5. Результаты диагностики. 

Результаты обследования развития чувства ритма у старших дошкольников 

позволяют сделать вывод, что отмечается качественное повышение данного 

показателя, что говорит об эффективности проводимых мероприятий. 

Высокий уровень (29% - в начале года, 42% - в конце года). Дети умеют 

правильно и ритмично прохлопывать усложненные ритмы рисунка, 

проигрывать их на музыкальных инструментах, эмоционально принимать 

участие в играх. Двигаются ритмично, чувствуют смену частей музыки, 

выражают желание выступать самостоятельно, в игровых композициях 



проявляют творческую инициативу, умеют считывать ритмические рисунки с 

паузами с карточек – схем и проигрывать их на музыкальных инструментах. 

Различают сильные и слабые доли, играют на музыкальных инструментах 

несложные мелодии, сами импровизируют. 

Средний уровень (46% - в начале года, 46% - в конце года). Дети могут 

правильно прохлопывать ритмический рисунок, но затрудняются в 

усложненных вариантах, принимают участие в играх с удовольствием, но не 

проявляют творческой инициативы, Умеют считывать ритмический рисунок 

с карточек - схем, но не в сложном варианте, им требуются дополнительные 

объяснения, показ. Играют на музыкальных инструментах несложные 

мелодии. 

Низкий уровень (25% - в начале года, 12% - в конце года). Дети малоактивны, 

нет слуховой сосредоточенности, ритмический рисунок с ошибками, не 

способны к творческой самостоятельности, неритмично двигаются под 

музыку, равнодушны к оценке взрослого и сверстников. С большим трудом 

работают по карточкам-схемам. Не могут повторить ритмический рисунок на 

музыкальном инструменте. 

 

 

 

Выводы. Анализ проводимой работы позволил сделать вывод о том, что 

планомерное обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных 

инструментах во многом способствует развитию чувства ритма. В процессе 



музыкальной деятельности у воспитанников детского сада развивалось 

музыкально – слуховое восприятие. У детей появилась уверенность в своих 

силах, повысился интерес к музыкальной деятельности, в частности, к 

совместному исполнению движений, стал более развитый звуковысотный, 

динамический, тембровый слух, чувство ритма. Ритм, передаваемый детьми, 

стал более точным не только в хлопках, шлепках, на музыкальных 

инструментах, но и в передаче метроритмической организации музыки с 

помощью движений в музыкальной игре. Педагоги отметили, что работа 

позволила скорректировать отклонения в эмоциональном развитии, у детей 

снизился страх перед неудачей. Родители, хорошо зная своего ребенка, его 

характер, склонности, также отметили, что дети стали более 

раскрепощенными, непосредственными, естественными. Они активны и 

инициативны не только на занятиях, на развлечениях и праздниках, но и в 

общественной жизни. Таким образом, обширная работа по развитию у детей 

чувства ритма дала свои положительные результаты. Воспитанники нашего 

детского сада с удовольствием выступают на различных творческих 

концертах. У них хорошо сформированы музыкально-ритмические 

способности, выработаны такие исполнительские качества как уверенность в 

себе, умение свободно держаться на сцене. 
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Приложение 1. 

Картотека музыкально-дидактических игр для старшей группы (5-6 лет) 

Дидактические игры на определение высоты звуков. 

Ступеньки. 

Цель: развивать звуковысотный слух детей. 

Игровой материал: лесенка из пяти ступенек, игрушки (матрешка, мишка, 

зайчик), детские музыкальные инструменты (аккордеон, металлофон, губная 

гармошка). 

Ход игры. Ребенок - ведущий исполняет на любом инструменте мелодию, 

другой ребенок определяет движение мелодии вверх, вниз или на одном 

звуке и соответственно передвигает игрушку (например, зайчика) по 

ступенькам лесенки вверх, вниз или постукивает на одной ступеньке. 

Следующий ребенок действует другой игрушкой. 

Найди нужный колокольчик. 

Цель: развивать звуковысотный слух детей. 

Игровой материал. Пять наборов колокольчиков по типу «Валдай». 

Ход игры. В игре участвуют пять детей, один из них ведущий. Он садится за 

небольшой ширмой или спиной к играющим и звенит то одним, то другим 

колокольчиком. Дети должны в своем наборе найти колокольчик, 

соответствующий данному звучанию, и прозвенеть им. При повторении игры 

ведущим становится тот, кто правильно определял звучание каждого 

колокольчика. 

Дидактические игры на развитие ритмического слуха. 

Определи по ритму. 

Цель: развивать чувство ритма детей. 

Игровой материал. Карточки, на одной половине которых изображен 

ритмический рисунок знакомой детям песни, другая половина пустая; 

картинки, иллюстрирующие содержание песни; детские музыкальные 

инструменты — группа ударных (ложки, угольник, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). Каждому дают по 2—3 карточки. 



Ход игры. Ребенок-ведущий исполняет ритмический рисунок знакомой 

песни на одном из инструментов. Дети по ритму определяют песню и 

картинкой закрывают пустую половину карточки (картинку после 

правильного ответа дает ведущий). 

При повторении игры ведущим становится тот, кто ни разу не ошибся. 

Одному ребенку можно дать большее число карточек (3—4). 

Веселые подружки. 

Цель: развивать чувство ритма детей. 

Игровой материал: плоские фигурки из картона (5 шт.). Можно использовать 

варианты: все куклы одной величины, но раскрашены по-разному, или куклы 

разного размера (по типу матрёшек) в одежде с различными узорами и т.д. 

Ход игры: фигурки стоят на столе, одна за другой в колонне. Дети сидят 

полукругом или в шахматном порядке, лицом к столу. Звучит русская 

народная мелодия «Светит месяц». 

Педагог: Познакомьтесь, ребята к нам в гости пришли весёлые подружки: 

Дашенька, Глашенька, Сашенька, Иринушка, Маринушка. (Выставляет их в 

одну шеренгу.) Они очень любят плясать и хотят вас научить. Вот как умеет 

Дашенька! 

Педагог берёт матрёшку и выстукивает деревянной подставкой ритмический 

рисунок. Дети повторяют ритм на деревянных ложках. Можно просто 

отхлопать ритм в ладоши. Ритмы так же можно демонстрировать детям, 

исполняя их на фортепиано. 

Дидактические игры на развитие тембрового слуха. 

На чем играю? 

Цель игры: развивать тембровое чувство детей. 

Игровой материал: карточки (по числу играющих), на одной половине 

которых изображение детских музыкальных инструментов, другая половина 

пустая; фишки и детские музыкальные инструменты. 

Ход игры: детям раздают по нескольку карточек (3—4). Ребенок-ведущий 

проигрывает мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте 

(перед ведущим небольшая ширма). Дети определяют звучание инструмента 

и закрывают фишкой вторую половину карточки. 



Игру можно провести по типу лото. На одной большой карточке, 

разделенной на 4—6 квадратов, дается изображение различных инструментов 

(4—6). Маленьких карточек с изображением таких же инструментов должно 

быть больше и равно количеству больших карт. Каждому ребенку дают по 

одной большой карте и 4—6 маленьких. Игра проводится так же, но только 

дети закрывают маленькой карточкой соответствующее изображение на 

большой. 

Музыкальные загадки. 

Цель игры: развивать тембровое чувство детей. 

Игровой материал: металлофон, треугольник, бубенчики, бубен, арфа, 

цимбалы. 

Ход игры: дети сидят полукругом перед ширмой, за которой на столе 

.находятся музыкальные инструменты и игрушки. Ребенок-ведущий 

проигрывает мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте. 

Дети отгадывают. За правильный ответ ребенок получает фишку. 

Выигрывает тот, у кого окажется большее число фишек. 

Дидактические игры на развитие диатонического слуха. 

Громко-тихо запоем. 

Цель: развивать диатонический слух детей. 

Игровой материал: любая игрушка. 

Ход игры: дети выбирают водящего. Он уходит из комнаты. Все 

договариваются, куда спрятать игрушку. Водящий должен найти ее, 

руководствуясь громкостью звучания песни, которую поют все дети: 

звучание усиливается, по мере приближения к месту, где находится игрушка, 

или ослабевает по мере удаления от нее. Если ребенок успешно справился с 

заданием, при повторении игры он имеет право спрятать игрушку 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Эхо.(один ребенок поет придуманную мелодию, все повторяют за ним ..) 

Эхо отзовись. Чисто петь научись. 

Слушай. Не зевай. 

Все за мной повторяй. 

Зайка. 

Зайка,зайка где бывал? 

На лужайке танцевал. 

Как ты зайка танцевал? 

Прыгал,прыгал и скакал. 

(Зайка танцует приглашая всех детей) 

На лужайке танцевали даже хвостики устали. 

Колыбельная. 

Ай, баиньки, баиньки нашему заиньке, 

У заиньки крошки набегались ножки, 

И сами ушки, тянутся к подушке. 

Зайка - любознайка. 

Зайка - любознайка у окна сидит. 

На прохожих зайка 

целый день глядит 

Зайка– любознайка, серенький пушок 

Не сумеет зайка 

Убежать в лесок. 

Зайка- любознайка вовсе не лесной, 

Ну-ка, ну-ка,зайка, поиграй со мной. 



Приложение 3. 

Изготовление музыкальных инструментов. 

Некоторые шумовые музыкальные инструменты можно сделать своими 

руками. Вот то, что всегда может оказаться под рукой: жестяные и 

пластиковые банки с сухим рисом, гречкой, ложки, крышки от кастрюль. 

Всевозможные трещотки, расчески, детские погремушки. Связки ключей. 

Мешочек с орехами - чудесный шорох. Различная бумага (целлофан, 

пергамент, газета, гофре и пр.) Деревянные кубики, брусочки. Катушки от 

ниток. Природные материалы: желуди, каштаны, орехи, шишки, скорлупки 

от них и многое другое. 

Звучащие ключи. 

Для удобства нужно изготовить стойку в виде буквы «П» и подвесить ключи. 

Ударным инструментом может служить гвоздь, ложка или палочка (может 

подойти деревянный или пластмассовый молоточек). Вместо стойки можно 

взять плечики для одежды. 

«Звонарики» 

Металлические баночки с металлическими подвесками закрепленные к 

крышке. 

Звонкие кольца 

Металлические кольца разного диаметра подвешенные на стойку. 

Чудо-кастаньеты. 

Вдвое сложенный картон из-под лампочек. На обе внутренние стороны 

картона наклеить металлические крышки от пивных бутылок. Звук 

извлекается путем сжатия чудо-кастаньеты в ладони ребенка. 

Трещотка «Гармошка». 

Описание: Деревянные или пластмассовые детали от пирамидки собранные 

на резинку. С двух сторон резинка завязана петлей. Растягиваем, как будто 

играем на гармошке. Для детей старше 4 лет. 

Цель: Развитие у детей дошкольного возраста воображения, фантазии, 

коммуникативных навыков, природных способностей. 



Для чего используется: Во всех видах музыкальной деятельности, 

ритмические импровизации. 

Шейкер. 

Описание: Жестяные баночки из-под кофе, напитков с мелкими сыпучими 

предметами. 

Шуршунчик. 

Описание: Футляр яйцо от «Киндер-сюрприза» с мелкими сыпучими 

предметами. 

Шуршик. 

Описание: Пластиковые баночки от напитков обрезаны, сделаны 

продольные надрезы полосками по длине, шириной 0,5см, взята часть с 

горлышком. 

Цель: Развитие метроритмического чувства, мелкой моторики рук. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 

ударно-шумовых музыкальных инструментах. 

Для чего используется: Воспроизведение метрической пульсации и 

ритмического рисунка. Совершенствовать умение различать звучание 

детских музыкальных инструментов. 

Трещотка «Гармошка». 

Описание: Деревянные или пластмассовые детали от пирамидки собранные 

на резинку. С двух сторон резинка завязана петлей. Растягиваем, как будто 

играем на гармошке. 

Цель: Развитие у детей дошкольного возраста воображения, фантазии, 

коммуникативных навыков, природных способностей. 

Для чего используется: Во всех видах музыкальной деятельности, 

ритмические импровизации. 

Rain stick «Шум дождя» или палка дождя. 

Рейнстик, или палка дождя (Rain stick) – музыкальный инструмент (группа 

«шумовая перкуссия»). 

 

 



Приложение 4. 

Русские народные сказки предоставляют большие возможности для их 

озвучивания музыкальными инструментами. 

«Курочка Ряба». 

Жили - были Дед да Баба- звучит шарманка. 

И была у них курочка Ряба: 

«Кудах-тах, тах, кудах-тах, тах!- деревянные ложки 

Снесла курочка яичко, 

да не простое, а золотое, - металлофон, удары в определенном 

Дед бил, бил, не разбил,- равномерном ритме 

Баба била, била- не разбила.- удары на октаву выше, ритм учащается 

Мышка бежала, хвостиком махнула,- колокольчик 

Яичко упало и разбилось…- глиссандо на металлофоне. 

Дед плачет,- румба, равномерный ритм (восьмые) 

Баба плачет,- румба, ритм учащается (восьмые) 

А курочка кудахчет: 

- Кудах-тах, тах, кудах-тах, тах!- деревянные ложки. 

Не плачь, Дед!- удар ложками 

Не плачь, Баба- удар ложками 

Я снесу вам яичко другое, не золотое- удар по металлофону 

А простое!- удар деревянными ложками 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Совместная музыкально - игровая деятельность родителей и детей. 

Возрастная группа: 5-6 лет; 

Тема: «В гостях у тётушки Трещотки», 

Интегрируемые образовательные области: познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие; 

Цель: способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с детьми в условиях ДОУ. Создать атмосферу тесного 

сотрудничества, положительного психологического настроя. 

Задачи: 

- Закрепление у детей знаний о традиционных музыкальных инструментах, 

- Формирование знаний о нетрадиционных музыкальных инструментах, 

- Упражнение детей в отгадывании загадок о музыкальных инструментах, 

- Закрепление умения ритмично играть на ложках, бубнах, колокольчиках, 

Виды детской деятельности: музыкальная, двигательная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, игровая. 

Ресурсный материал: мультимедиа, презентация «Сказка про зайца», 

инструменты: 2 металлофона, 4 треугольника, цимбалы, ложки, бубны, 

колокольчики, маракасы, сундук: маски 3 шт., книга «Сказки», 

«Музыкальный чемоданчик». Интерьер русской избы. 

В гостях у тётушки Трещотки. 

Дети входят в зал с мамами и муз.руком, встают в круг: 

Ведущая: Станем рядышком по кругу, 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

Если каждый улыбнётся, 

Утро доброе начнётся! 

Давайте улыбнёмся друг другу, и поздороваемся песенкой (Здрав-ствуй-те!) 



Мама: Ребята, а вы любите сюрпризы? Сюрприз нас ждёт совсем рядом, в 

уютной горнице. 

Ведущая: Мы очень хотим туда попасть. 

Мама: Тогда идите за мной. 

Под музыку «Ах, вы, сени» (сначала с носочка, затем топающим шагом идут 

за взрослым цепочкой к домику, где их встречает Трещотка, 

подыгрывающая на трещотке). 

Трещотка: Здравствуйте, гости дорогие, 

Маленькие и большие, 

Скромненькие и озорные, 

Проходите в горницу, рада видеть вас! 

Садитесь да полюбуйтесь 

На полотенца вышитые крахмальные, 

На салфеточки с узорами, 

Покрывала с подзорами, 

На ложки хохломские, 

Подносы расписные! 

Ведущая: Здравствуй, тётушка Трещотка! (здороваются вместе) 

Хороша твоя горница, красива! 

А слышали мы, что у тебя сюрприз есть. 

Очень хотелось бы нам хоть одним глазочком на него посмотреть. 

Трещотка: Есть у меня для вас сюрприз. 

Вот в углу сундук стоит, 

Много он добра хранит. 

Сундучок мой не простой: 

В нём замочек золотой. 



Как услышит замочек звуки песни звонкой, танца задорного и инструментов 

музыкальных, так и откроется. 

Ведущая: как же нам открыть замочек? Чтобы и песня, и танец и 

инструменты звучали? Ребята, а какие вы знаете музыкальные инструменты? 

(ответы детей) А наши мамы какие знают музыкальные инструменты? 

(ответы мам). 

Давайте, мы будем хоровод водить, песню звонко петь, а наши мамы 

подыграют нам на инструментах! И тогда, наверное, замочек золотой 

откроется! А на каких инструментах мамы будут играть? 

1 родитель: Мы загадаем вам загадки про музыкальные инструменты, а вы 

отгадайте. На чём мы будем играть. 

Деревянные пластинки, разноцветные картинки, 

Стучат, звенят – плясать велят!     (трещотки)   

2 родитель: Деревянная подружка – 

Без неё мы как без рук. 

В русской пляске веселушка, 

А к обеду – лучший друг! (ложки) 

3 родитель: Он похож на погремушку, 

Только это не игрушка!  (Маракас) 

4 родитель: В самый сказочный момент 

Вступит это инструмент. 

Тихо, нежно зазвенит, 

Будто все посеребрит. 

А затем умолкнет скоро 

По сигналу дирижера.( треугольник) 

(родители загадывают загадки, а когда дети отгадают – показывают 

инструмент). 

Трещотка: А я с вами буду петь и танцевать. 

Становись честной народ 



В наш весёлый хоровод! 

Хоровод «По малину в сад пойдём» 

Звучит «волшебная» музыка и сундук открывается. Трещотка достаёт из 

сундука книгу со сказками. 

Ведущая: Трещотка, да у тебя сказки в сундучке живут! 

Трещотка: Да не простые сказки, а музыкальные. 

Ведущая: Ой, как интересно! Мы хотели бы послушать! 

Трещотка: Сказка, сказка – прибаутка! 

Рассказать её – не шутка! 

Чтобы сказку вам поведать 

Мне помощники нужны. 

Ну, ребята, выходите, 

В руки инструмент берите, 

Чтобы сказка зазвучала, 

Интереснее вдруг стала! 

(дети берут инструменты: цимбалы, колокольчики, треугольники, 

металлофоны, трещотки, ложки) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем мы играть. 

Дети озвучивают сказку «Курочка Ряба». 

Ведущая: Какая замечательная сказка получилась! Вам понравилось? 

(обращение к зрителям родителям). 

Трещотка: Наши ребятки озвучили сказку на традиционных музыкальных 

инструментах, а в моём сундучке хранится музыкальный чемоданчик, в нём 

тоже инструменты, но они необычные… И, к сожалению, никак не 

называются. Может, вы поможете придумать им названия? Я буду очень 

рада! (Трещотка достаёт чемоданчик, показывает детям инструмент, играет, 

дети придумывают название). 



Ведущая: Какие необычные инструменты! А с их помощью тоже можно 

сказку озвучить? 

Трещотка: Конечно! А теперь родители выходите, в руки инструменты 

необычные берите. Мы покажем нашим гостям сказку про храброго зайца. 

Сказка «Про храброго зайца». 

Ведущая: Как интересно можно сказки рассказывать! Спасибо, тётушка 

Трещотка, что познакомила нас с необычными инструментами. 

Трещотка: Мои сюрпризы для вас ещё не закончились. У меня в сундучке 

есть ещё кое-что! 

(достаёт маски с изображением колокольчика, ложек, бубна) Как вы думаете, 

что с этими масками можно делать? (играть) . 3 мамы и папы наденут маски, 

а ребята возьмут инструменты, и мы поиграем в игру «Чей кружок быстрее 

соберётся?». 

игра «Чей кружок быстрее соберётся?». (Любое духчастное 

произведение)(у родителей на голове надета картонная маска с 

изображением инструмента, у детей в руках инструменты на выбор, 

соответствующие изображениям на масках. На первую часть музыки дети 

играют на инструментах, стоя вокруг «своего» родителя, на вторую часть 

разбегаются врассыпную, на паузе закрывают глаза, а родители меняются 

местами, на повторение первой части находят «свою» маску, встают в 

круг и подыгрывают на инструментах). 

Ведущая: Нравится нам у тебя в гостях, дорогая Трещотка Ложкина! Но пора 

нам обратно в детский сад возвращаться! 

Трещотка: Нет-нет, по старинному русскому обычаю, надо дорогих гостей 

чаем попотчевать. Приглашаю вас отведать моё угощенье! Ведь чай пить, не 

дрова рубить. 

Самовар - птица жар 

Кран открывается 

Чай наливается. 

Ах, какой самовар! 

Из него валит пар! 

Чай попьем, посидим, 

Обо всём поговорим! 

Все идут пить чай. 


