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Заключение 

Список литературы 

Организация музыкально -  развивающих игр с использованием камешков 

марблс для закрепления знаний по татарскому языку 

Данное пособие музыкально - развивающих игр с использованием 

камешков марблс  предназначено для закрепления знаний по татарскому 

языку, развития чувства ритма у детей 5 – 7 лет. Музыкальные игры из 



 

пособия развивают у детей чувство ритма, формируют интерес к 

музыкальной деятельности. 

Пояснительная записка 

Цель пособия – закрепить знания татарского языка в процессе музыкальной 

деятельности, помощь в организации музыкальных занятий, направленных 

на развитие чувства ритма, музыкальное воспитание. 

Задачи: 

 Формировать у детей музыкальные способности; 

 В доступной игровой форме помочь детям закрепить знания по 

татарскому языку; 

 Уметь соотносить звуки по высоте; 

 Развивать чувство ритма, тембровый и динамический слух; 

 Побуждать детей к самостоятельной  деятельности с применением 

полученных знаний, умений и навыков. 

Пособие разработано на основе и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, в соответствии с основной 

образовательной программой «От рождения до школы», является 

дополнением к организации музыкальной деятельности для системного 

изучения  вопросов обучения татарскому языку, развития чувства ритма у 

детей  дошкольного возраста. Пособие составлено в форме  музыкально-

развивающих игр с использованием камешков марблс и предназначено  для 

работы с детьми дошкольного возраста в процессе организации 

самостоятельной деятельности. 

Музыкально – развивающие игры имеют следующую структуру: цель, 

игровой материал, музыкальное сопровождение, ход игры. 

Данный сборник предназначен для многоцелевого использования: 

воспитателями детского сада, музыкальными руководителями, 

воспитателями по обучению татарскому языку. Представленный материал 

будет полезен родителям дошкольников. 

 



 

Музыкально - развивающие игры 

Игра «Курчак уйнарга өйрәтә» 

(средняя группа) 

Цель: закрепление знания татарского языка, развитие у детей мелкой и 

крупной моторики, умения передать ритм в движениях. 

Игровой материал: куклы мальчик и девочка, которые в каждой  руке 

держат по одному камешку. 

Музыкальное сопровождение: «Бию көе»  

Ход игры: - Сегодня, ребята, я познакомлю вас с удивительными 

гостями. Это что? Бу нәрсә? (Дети называют.) Бу курчак. Давайте с ними 

поздороваемся. (Дети проговаривают.) Исәнме малай, исәнме кыз. А как 

красиво они умеют стучать волшебными камушками и вас научат! Давайте 

их попросим. Малай уйна, кыз уйна. Как они простучат, так вы и повторяйте 

(звучит «Бию көе»).  

Дети повторяют ритмический рисунок камешками. Можно разделить 

детей по подгруппам: сначала играютдевочки, потом мальчики, затем все 

вместе. И тогда получится оркестр.  

Игра «Шаян дуслар» 

(старшаягруппа) 

Цель: закрепление знания татарского языка, развитие чувства ритма, 

умения передать ритмический рисунок в соответствии с услышанной 

мелодией. 

Игровой материал: конусные фигурки животных  (песи, эт, куян, аю, 

төлке) на столе, камешки  по два на каждого ребенка. 

Музыкальное сопровождение: «Бию көе» (39 кисәк 34 тема, 

подготовительная группа) 

Ход игры: дети сидят полукругом, в руках держат камешки. Звучит 

«Бию көе».  



 

- Познакомьтесь, ребята, к нам в гости пришли веселые друзья. Это 

что? Бу нәрсә? (Дети называют.) Бу песи, эт, куян, аю. (Выставляют в одну 

шеренгу). Они очень любят плясать и хотят вас научить. 

Давайте попросим их станцевать. Песи (эт, куян, аю, төлке) бие! 

(Воспитатель берет кошку и выстукивает ритмический рисунок. Дети 

повторяют ритм камешками.) А чтобы было веселее, кошка будет 

танцевать, а дети – стучать.  

 В другом варианте -  можно попросить: куян, (песи, эт, аю, төлке) 

сикер! 

В другом варианте: в гости придет дружная семья (бабай, әби, әти, әни, 

малай, кыз). Можно попросить: әби бие и т.д. 

Игра «Бар матуртөлке» 

(подготовительная к школе группа) 

Цель: закрепление знания татарского языка, развитие чувства ритма, 

умения передать ритмический рисунок в соответствии с разученной 

песней. 

Игровой материал: маски животных (куян, аю, төлке, керпе), камешки  

по два на каждого ребенка. 

Музыкальное сопровождение: песня «Бар матуртөлке» (23. 23 кисэк 

20 тема, подготовительная группа) 

Ход игры: дети стоят полукругом, в руках держат камешки, желающие 

дети – в масках. Звучит песня «Бар матуртөлке».  

-Познакомьтесь, ребята, к нам в гости пришли веселые друзья. Это кто? 

Выходят куян, аю, төлке, керпе, дети их называют.Они очень любят 

плясать и хотят вас научить. 

Давайте попросим их потанцевать. Зур, матуртөлке, бие! Зур, матураю, 

бие! Кечкенә, матур куян, бие! Кечкенә, матур керпе, бие. А чтобы было 

веселее, мы будем петь и простукивать камешками известную песню «Бар 

матуртөлке». 

 



 

Игра «Алма турында җыр» 

(средняя группа) 

Цель: закрепление знания татарского языка, развитие внимания, 

чистоты интонирования, чувства ритма. 

Игровой материал: наборное полотно, 2 картинки с большими и 2 

картинки с маленькими яблоками, камешки  по два на каждого ребенка. 

Ход игры:на наборное полотно лесенкой выставляются поочередно 

картинки больших и маленьких яблок.  

- Сегодня, ребята, я предлагаю вам сочинить песенку про яблоки. Как 

будет на татарском языке слово «яблоко»? Алма. Посмотрите на картинки. 

Здесь яблоко большое – алма зур и яблоко маленькое – алма кечкенә.Оно 

полезное и вкусное. Как звучит на татарском языке слово «вкусное»? Тәмле. 

А еще у яблока  очень ритмичное название. (Стучим по количеству слогов в 

слове). Ал-ма зур, ал-ма кеч-ке-нә. С ритмом все получилось. Теперь 

сочиним мелодию нашей песни. Мы по лесенке идем, нашу песенку поем. 

Послушайте, как это делаю я. А теперь повторим все вместе. Давайте  споем 

и сыграем на камешках одновременно.  Вот и замечательная песенка 

получилась: Ал-ма зур, ал-ма кеч-ке-нә, ал-ма зур, ал-ма кеч-ке-нәтәм-ле. 

Игра «Яшелчә җыры» 

                                          (старшая группа) 

Цель: закрепление знания татарского языка, развитие внимания, 

чистоты интонирования, чувства ритма. 

Игровой материал: наборное полотно, картинки овощей, камешки  по 

два на каждого ребенка. 

Ход игры: на наборное полотно лесенкой выставляются картинки 

овощей.  

- Сегодня, ребята, я предлагаю вам сочинить овощную песенку. Овощи 

полезные и вкусные. Как будет на татарском языке слово «вкусные»? Тәмле. 

А еще у них   очень ритмичные названия. (Стучим по количеству слогов в 

слове) Кы-яр, бә-рән-ге, ки-шер, кә-бес-тә, су-ган. С ритмом - все 



 

получилось. Теперь сочиним мелодию нашей песни. Звуки мелодии будут  

спускаться вниз. Мы по лесенке идем, нашу песенку поем. Послушайте, как 

это делаю я. А теперь повторим все вместе. Давайте  споем и сыграем на 

камешках одновременно.  Вот и песенка получилась: Кы-яр, бә-рән-ге, ки-

шер, кә-бес-тә, су-ган тәм-ле. 

Игра «Яшелчә җыры» 

(подготовительная к школе группа) 

Цель: закрепление знания татарского языка, развитие внимания, 

чистоты интонирования, чувства ритма. 

Игровой материал: наборное полотно, картинки овощей, камешки  по 

два на каждого ребенка. 

Ход игры: на наборное полотно лесенкой выставляются картинки 

овощей.  

- Сегодня, ребята, я предлагаю вам сочинить рекламную овощную 

песенку. Давайте, попросим - кушай овощи. А как звучит на татарском языке 

слово «кушай»? Аша. Еще они полезные и вкусные. Как будет на татарском 

языке слово «вкусные»? Тәмле. А еще у них   очень ритмичные названия. 

(Стучим по количеству слогов в слове) Кы-яр а-ша, бә-рән-ге а-ша, ки-шер а-

ша, кә-бес-тә а-ша, су-ган а-ша . С ритмом все получилось. Теперь сочиним 

мелодию нашей песни. Звуки мелодии будут  спускаться вниз. Мы по 

лесенке идем, нашу песенку поем. Послушайте, как это делаю я. А теперь 

повторим все вместе. Җырлыйбыз. Давайте  споем и сыграем на камешках 

одновременно.  Вот и песенка получилась: Кы-яр а-ша, бә-рән-ге а-ша, ки-

шер а-ша, кә-бес-тә а-ша, су-ган а-ша тәм-ле. 

Заключение 

Дошкольное обучение  ребенка проходит в процессе игры. Именно в ней 

развиваются и мелкая моторика, и речевые, и мыслительные процессы. 

Данные музыкальные игры помогают сделать педагогический процесс 

интереснее и увлекательнее. Они развивают познавательную и 

мыслительную деятельность. 
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