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Играйте весело!!! Музыкальные камушки 
 

Старикова Юлия Вячеславовна 

музыкальный руководитель 

КГУ «Специальный детский сад «Акбота» 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи  

и нарушениями зрения» г.Актобе 

 

Применение игр с камушками на музыкальных за-

нятиях - это один из нетрадиционных приемов обу-

чения, интересный для детей. Камушки — интерес-

ный, доступный для сенсорного развития материал. 

Игры с камушками — это элемент методики Лито-

терапия. Эта методика является настоящей наход-

кой для использования в коррекционной работе с 

детьми, имеющими нарушения речи, так как позво-

ляет решить широкий спектр задач: развивает мел-

кую моторику, ритм, глазомер, тактильные ощуще-

ния, эстетическое восприятие, внимание, память. 

Используются различные формы работы: 

Подгрупповая форма работы - позволяет работать с 

небольшим количеством детей, и объединять их в 

группы по каким-либо признакам. Например, по 

уровню развития, по возрасту и др. Это улучшает 

эффективность работы, а также делает его разнооб-

разным и повышает интерес детей. 

Парная форма работы - предполагает работу детей 

в паре. Это объединяет детей, учит их взаимодей-

ствовать друг с другом, развивать общение. Пары 

можно формировать по желанию педагогов или по 

желанию детей. К тому же в помощь слабому ре-

бенку можно дать ребенка посильнее. 

Индивидуальная форма работы - предполагает 

наличие индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию ребенка. 

Нужно отметить то, что при работе с камушками 

следует соблюдать следующие рекомендации: 

Объяснить ребятам правила безопасности: соблю-

дать осторожность 

при игре, не бросаться. не брать в рот, не совать в 

ухо и нос. 

Познакомить с видами камушков. Камушки бы-

вают различные: они имеют различную форму 

(круглую, квадратную и т д), бывают разные по раз-

меру и по цветовой окраске. 

Знакомить ребят с правилами различных игр. 

Уметь проявлять интерес к играм с камушками, са-

мостоятельно играть. 

Игры с камнями можно использовать на музыкаль-

ных занятиях в любых видах музыкальной деятель-

ности: 

Например, дети очень любят играть в оркестр, и тут 

мы можем применять камешки различной формы- 

большие использовать непосредственно как удар-

ный инструмент, играть на них, а маленькие ис-

пользовать при создании шумовых инструментов 

своими руками. Так же при этом развивается фоне-

матический слух (дети слышат различное звучание 

музыкальных инструментов из разного материала – 

пластик, металл, дерево.) 

Выкладывая камнями длинные и короткие доли, и 

отстукивая их, мы развиваем у детей ритмический 

слух. 

Так же с практикой литотерапии можно сочетать 

упражнения дыхательной гимнастики. 

Если делать различные массажи при помощи ка-

мешков мы поможем развитию крупной и мелкой 

моторики. 

Дети с удовольствием проявляют творчество при 

слушании музыки (при помощи цветных камешков 

рисуют музыку, выкладывают камни изображая 

силу и характер музыки, (тяжелая, легкая –ка-

мешки маленькие – большие) и т.д.) … 

Игры с камнями на муз занятиях направлены на 

коррекцию и укрепление психического здоровья 

дошкольников (координации движения, слуха, 

ритма, крупной и мелкой моторики) 

Камни обладают какой-то неведомой энергетикой. 

Где есть интерес, там усваиваются знания. Таким 

образом, игры с камнями совмещают в себе и при-

ятное, и полезное занятие для развития детей. 

Английский писатель Оскар Уайльд сказал, что 

«Лучший способ сделать детей хорошими – это 

сделать их счастливыми…» 

Успехов Вам в творческой деятельности! 

Приложение 

Игры с камушками на музыкальных занятиях 

Игра –знакомство «Паровоз» 

Цель: развивать умение детей четко проговаривать 

текст, исполняя ритмический рисунок 

Ход игры: 

Ребята отправляются в гости на поезде, чтобы им 

поехать, надо познакомится. 

Педагог: 

Бежит по кругу паровоз 

Он вагончики повез 

Свое имя называй, 

И за мной скорей вставай 
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(Первый ребенок идет по кругу, произносит слова 

текста. Затем дает камушки второму, тот простуки-

вает имя на камушках, пропевает его и становится, 

следом они идут друг за другом произнося слова, и 

передают камушки следующим, и т.д.) 

Игра –знакомство «Самолет» 

Цель: развивать умение детей четко проговаривать 

текст, исполняя ритмический рисунок 

Ход игры: 

Дети поют 

Ждет нас с вами самолет, 

И мотор уже ревет. 

Мы возьмем того в полет, 

Кто свое имя пропоет 

Педагог дает 2 камушка ребенку, он простукивает 

и пропевает свое имя, затем передает следующему, 

и так по кругу, когда все назовут свои имена, 

можно «лететь». 

Игровой массаж с помощью камушков 

«Месим тесто» 

Месим, месим тесто (сжимаем камушек одной ла-

дошкой) 

Есть в печке место (перекладываем и сжимаем дру-

гой) 

Я для милой мамочки (сжимаем двумя руками не-

сколько раз) 

Испеку два пряничка (катаем камушек между ладо-

нями) 

«Камушек-Орех» 

(берем гладкие камни, и представляем, что это 

орех) 

Я катаю свой орех 

По ладоням снизу-вверх. 

А потом обратно, 

Чтоб стало мне приятно. 

Я катаю свой орех, 

Чтобы стал круглее всех. 

«Цветные камушки» 

Цель: Развитие чувства ритма и зрительного вос-

приятия 

Ход игры: 

На полу разбросаны цветные камушки. Играет му-

зыка, дети под веселую музыку прыгают как зай-

чики по залу. Педагог говорит такие слова: 

«Зайчик шел, шел, шел, зеленый (по цвету занятия) 

камешек нашел.» 

Передвигаются под музыку как медведи. 

Мишка шел, шел, шел, белый камешек нашел. 

Котик шел, шел, шел, синий камешек нашел. 

Дети маршируют, наклоняются, поднимают то пра-

вой, то левой рукой «камешки» 

Детки шли, шли, шли и домой пришли. (Садятся на 

места) 

«Музыкальные камешки.» 

Цель: учить детей различать силу звучания. 

Игровые пособия: Камушки разной величины. 

Ход игры: 

Педагог играет на фортепиано, меняя силу звуча-

ния. Дети поднимаю камешки в зависимости от 

того, как звучит инструмент. На громкое звучание 

поднимают вверх большой камушек, на тихое – ма-

ленький, на умеренно громкое – средний. 

«Нарисуй картину» 

Цель: развития диатонического слуха 

Ход игры: Педагог: «Ну что же теперь мы с вами 

должны быть очень внимательными. Сейчас мы с 

помощью камушков будем рисовать картину, не 

простую, а музыкальную, а что рисовать, нам под-

скажет музыка.» 

(Прослушивают песню, угадывают, о чем она, (ви-

део), затем выкладывают на полотне. Например- «В 

лесу родилась елочка»- песня о елочке, на полотне 

цветными камушками выкладывают елочку, или 

песенка «Солнышко», угадывают, изображают вы-

кладывая камушками. И т.д.) 

Дети выполняют задание 

Вместе 

«Раз, два, три, повтори!» 

Цель: Развитие чувства ритма 

Ход игры: 

Педагог задает хлопками ритмическую фразу, ко-

торую дети повторяют, простукивая на камушках 

(«звучащими жестами» хлопками, притопами, 

шлепками, щелчками) 

«Нарисуй сказку» 

Цель: развития диатонического слуха 

Педагог: Это музыкальная полянка сказок. И здесь 

живут сказки. Отгадайте, что за сказка спряталась 

на этой полянке 

Его выгнала лиса 

Вот такие чудеса 

Плакал, плакал на опушке 

Что за сказка? «Заюшкина избушка» 

Я вам предлагаю с помощью цветных камушков 

нарисовать сказку, а поможет нам в этом музыка. 

(Играет мелодию Зайчика) Как догадались? (му-

зыка легкая отрывистая) 

Как нарисуем? (Камешки маленькие-потому что 

зайчик маленький, легкий. Цвет серый или белый, 

соответственно цвету подбираем цвет камушков, -

выкладывает ребенок угадавший мелодию на по-

лотне мелодию зайчика). Мелодия лисы. (Цвет ка-

мушков красный или желтый, камушки средние, 

выкладывают) Медведь большой-камушки 

большие, подбираем цвет черный или коричневый 

и т.д.) Получается музыкальная картина сказки. 
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