
   Элементарная музыкальная импровизация детей . 

Музыкальное воспитание детей нужно начинать с познания 

элементарной музыкальной импровизации, доступной каждому человеку. 

Чтобы импровизировать в звуках, не надо ничего специально знать и уметь. 

 Музыкальные  инструменты очень притягательны для   детей, и они 

хотят играть сами; дети познают мир через игру, поэтому нужно им дать в 

руки музыкальные инструменты, пусть даже самые простые, - погремушки, 

барабаны, бубны, трещотки, колотушки, деревянные ложки, колокольчики. 

     Такие инструменты-игрушки можно сделать дома, вместе с детьми. 

Ведь все, что нас окружает, может звучать: 

 пустая картонная коробка с деревянными палочками – барабан; 

 пластмассовая коробочка или футляры из-под яиц (киндер-сюрприз), 

 наполненные       любой крупой, – это погремушка, маракас; 

 пустая баночка из-под йогурта, внутри которой подвешена на нитке 

бусина – это колокольчик; 

  трубочки для коктейля разного размера, закрытые с одной стороны и 

склеенные между собой – это свирель, дудка.    

Изготовление самодельных инструментов-игрушек не только 

развивает изобретательность детей, но и позволяет сделать взаимоотношения 

родителей с детьми более интересными и плодотворными. Используя 

самодельные инструменты, дети лучше понимают, откуда берется звук, и 

легче находят способы звукоподражания сказочным персонажам, звукам 

природы, животным: барабан – это гремит гром или идет медведь; 

колокольчик – капли дождя, капель; шуршание бумаги – ветер или падающие 

самодельные инструменты, дети лучше понимают, откуда берется звук, 

и легче находят способы звукоподражания сказочным персонажам, звукам 

природы, животным: барабан – это гремит гром или идет медведь; 

колокольчик – капли дождя, капель; шуршание бумаги – ветер или падающие 

листья; расческа – жужжание пчел; пластмассовый стаканчик, если его мять 

рукой будет звучать как звук сломанной ветки; терка с наперстком – звук 

пилы. Играя на самодельных инструментах, дети изучают и исследуют мир 

звуков. А самая большая ценность детского творчества, которая рождается в 

процессе игры и импровизации, в том, что оно сопровождается радостью, 

удовольствием, проявлением индивидуальности ребенка. Если ваш ребенок, 

как и большинство других детей, обожает шуметь, стучать и барабанить, 

направить его «шумную» энергию в творческое русло можно, сделав своими 

руками маленькому музыканту домашний оркестр. Вот какие 

могут получиться музыкальные инструменты: 

Гитара из обувной коробки. Берем прямоугольную коробку, в центре 

крышки острым ножом вырезаем круглое отверстие. Крышку клеим к 

основанию. Потом берем десяток резиночек (можно купить в хозяйственном 

магазине), разных по цвету и ширине, и натягиваем их поперек отверстия. 

Для лучшего звучания подложите прямо у отверстия под резиночки 

небольшой кусочек толстого картона – так, чтобы струны были слегка 



приподняты над коробкой. И не забудьте разрисовать гитару. Можно сделать 

это вместе с ребенком. Кстати играть на такой гитаре можно чем угодно: и 

руками, и ложкой, и карандашом. 

Маракасы. Берем небольшие пластиковые бутылки из-под водички и 

заполняем их горохом, фасолью, гречкой, пуговицами, бисером, в общем, 

всем, на что способна ваша фантазия. Бутылки с содержимым закрываем 

очень плотно, чтобы маленький шалун не открыл и не проглотил мелкие 

предметы, которые мы насыпали. Звук у маракасов получается разным, в 

зависимости, от наполнения. 

Духовой инструмент «Буль-Буль» В литровую стеклянную банку 

наливаем до половины воды. Затем даем ребенку соломинку для коктейля с 

большим сечением. Инструмент готов. По сигналу дирижера (папа или 

бабушка) карапуз будет булькать в такт. Отлично развивает чувство ритма. 

Ксилофон. Эта игрушка немного сложнее предыдущих. Зовем на 

помощь папу или дедушку. Нам понадобится одежная вешалка с плечиками, 

рыболовная леска, или тонкие капроновые нитки. Теперь берем болты, 

винтики, ключи, маленькие ложки, т.е. все металлическое, что есть под 

рукой. Затем привязываем леску к металлическим предметам и подвешиваем 

их к вешалке. Играть на таком ксилофоне малышу будет интересно столовой 

ложкой. их к вешалке. Играть на таком ксилофоне малышу будет интересно 

столовой ложкой. 

Барабан. У вас на кухне случайно не завалялась старая кастрюля? 

Вроде и ненужна, и выбросить жалко. Подарите ее крохе. Вместе превратите 

кухонную утварь с помощью клеенки и скотча в прекрасную и полезную 

вещь – барабан. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как поддержать у ребёнка интерес 

к музыкальному образованию 

Многие родители желали бы, чтобы их ребенок стал чуточку умнее, а 

главное счастливее и удачливее не только своих сверстников, но и 

собственных родителей. 

О положительном влиянии музыки на человека проведено множество 

исследований, написано бессчетное количество статей. 

Тем не менее, не все еще знают о том, что занятия музыкой повышают 

интеллектуальные способности детей в среднем до 40%! 

Музыку любят все, от мала до велика. Но даже те папы и мамы, 

которым хорошо известна польза от уроков музыки, стараются избегать темы 

о музыкальном образовании. Наоборот, они тщательно ищут другие 

способности у своего ребенка и стараются загрузить его иными видами 

активности. Почему? Родители и учителя музыки обеспокоены тем, что 

большое количество детей начинают и в скором времени оставляют уроки 

музыки. Однажды начав музыкальное образование ребенка, и не достигнув 

цели, выбрасывается куча средств, человеческих нервов и времени, которые 

могли быть инвестированы с большей пользой в другом 

направлении.  Взрослые не делают даже попыток выяснить настоящую 

причину потери детского интереса. На вопрос «Почему прекратились 

музыкальные занятия?» звучит стандартный ответ: «Ребенок сам не захотел, 

у него появились другие увлечения». 

Весь процесс обучения в глазах неопытных родителей (и даже 

некоторых учителей музыки) выглядит очень сложно. И, это действительно 

так и есть, потому что они сами его усложняют!  Отсутствие элементарных и 

необходимых знаний о музыкальном образовании у родителей тормозит 

интеллектуальное развитие их собственных детей. 

Неужели папы и мамы должны учить музыкальную грамоту и 

приобретать различные исполнительские навыки и приемы так же, как и их 

дети?- спросите вы. Не волнуйтесь, для успешного обучения вашего ребенка 

в этом нет никакой необходимости. Речь идет совершенно о другом. 

В основе любого образования, лежит, в первую очередь, интерес. 

Интерес – вот главное ключевое слово, о котором в ежедневной рутине так 

часто забывают родители и учителя музыки. Чтобы в самом начале у ребенка 

появился интерес к урокам музыки, не требуется большого труда – хорошая 

музыка в хорошем исполнении сама сделает свое дело, а вот чтобы сохранить 

и поддерживать его долгие годы, требуются целенаправленность, терпение, 

и, несомненно, специальные знания. 

Для развития интереса к музыке необходимо создать дома условия, 

музыкальный уголок, например, где ребёнок мог бы послушать музыку, 

поиграть в музыкально – дидактические игры, поиграть на детских 

музыкальных инструментах. Музыкальный уголок лучше расположить на 

отдельной полке или столе, чтобы у ребёнка был подход к уголку. Какие 

именно инструменты должны быть в уголке? Металлофон, триола, детская 



флейта, можно приобрести детскую органолу. В детском саду уже в средней 

группе мы учим играть на металлофоне простейшие мелодии. Хорошо иметь 

дома и деревянные ложки, т.к. простейшими навыками игре на ложках дети 

овладевают уже в младшей группе. Музыкальный руководитель всегда с 

удовольствием готов дать консультацию родителям, как правильно играть на 

тех или иных инструментах. 

Хорошо было бы  приобрести диски из комплекта по слушанию в 

детском саду, а также «Детский альбом» П.И.Чайковского, «В пещере 

горного короля» Э. Грига, музыкальные сказки: «Золотой ключик», 

«Бременские музыканты», «Красная шапочка» и книги: «Музыкальный 

букварь» Ветлугиной, «Нотная азбука для детей» Кончаловской. Родителям 

рекомендую также читать детскую литературу о музыке, благо  Интернет 

позволяет это делать, не выходя из дома, чаще смотреть с детьми 

музыкальные театральные постановки, познакомиться с работой творческих 

детских студий (кстати, многие принимают детей уже с 4
х
 лет). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Детское музицирование – это игра? 

Задумывались ли вы, почему дети любят играть? Что дает игра ребенку? Помните, во что играли вы в детстве? 

Почему дети, по вашему мнению, любят озвученные игрушки и детские музыкальные инструменты? 

Как показывает опыт, большинство родителей, не говорят, что ребёнок не любит играть. Многие из них отметили роль игры 
в развитии детей, но не отличают ее от других видов деятельности. Так, к игре детей они относят забавы, шалости, досуг, 
занятия лепкой, слушание книг, просмотры телепередач, и др. Любимые игры детей, по их мнению, это «школа», «детский 
сад», «куклы», «война» и др. подвижные, настольно-печатные, компьютерные. Вместе с тем некоторые взрослые 
недооценивают роль игры в развитии их ребенка. Но большинство родителей отметили, что дети очень любят играть с 
музыкальными игрушками (барабан, бубен, пианино, электронные музыкальные инструменты и др.). Роль игры, к 
сожалению, недооценивается некоторыми родителями. А для ребенка это способ самореализации. В игре он может стать 
тем, кем мечтает быть в реальной жизни: врачом, водителем, летчиком, музыкантом... Сюжетно-ролевая игра очень 
популярна и любима детьми, готовит их к будущей жизни. Она называется так потому, что основными ее элементами 
являются игровой замысел, разработка сценария (сюжета), собственно игровые действия, выбор и распределение ролей. 
Это вид творческой игры, которая создается самими детьми, они сами придумывают в ней правила. 

Вопрос: 

В чем, по вашему мнению, заключается роль игры на музыкальных инструментах или их заменителей (ложки, кастрюльки и 
их крышки, кубики и др.) в развитии ребенка? 

Среди педагогов по сей день ведутся споры о том, какой вид детской деятельности появился раньше –игровая 
деятельность или поисковая. Я считаю, что дети в постоянном поиске, творческом процессе. Им интересно, 

откуда появляются звуки? Почему предметы или музыкальные инструменты звучат по-разному? Как извлекается звук? И 
этот поиск отражается в игре. Ребенку нравится самому создавать свою «музыку». Порой бывает, что самая красивая 
игрушка не вызывает у ребенка интереса, ему хочется постучать по кастрюле или кубиками... 

В игре развивается воображение. Вспомните, во что играет ребенок? Какие для этого использует предметы? Например, из 
цветка ромашки может «приготовить» кукле яичницу, палочкой сделать укол, тарелку использует вместо руля, а кастрюлю 
– как барабан. 

Вопрос: 

В вашей семье такое встречается? Как вы реагируете на это? 

Часто в силу своей занятости, родители не играют вместе с детьми. Купили игрушку ребенку, дали в руки, и дальше 
ребенок действует сам. Дорогие родители, уделите своему ребенку немного времени. Включитесь с ним в игру. Покажите, 
как извлекается звук. Простучите на барабане несложный ритмический рисунок и попросите ребенка повторить. Для 
домашнего музицирования необходимы музыкальные игрушки и инструменты. 

Загадки о музыкальных инструментах 

Внутри пустой, 

А голос густой. 

Сам молчит, 

А бьют – ворчит. 

(Барабан) 

У нее вся душа нараспашку, 

И хоть пуговки есть –не рубашка. 

Не индюшка, а надувается, 

И не птица, а заливается. 

(Гармошка) 

Он под шапочкой сидит, 

Не тревожь его –молчит. 

Стоит только в руки взять 

И немного раскачать, 

Слышен будет перезвон: 

Динь-дон-дон, 

Динь-дон-дон. 

(Колокольчик) 

Как будто девушка запела, 

И в зале словно посветлело. 

Скользит мелодия так гибко. 

Затихло все: играет... 



(Скрипка) 

У этого инструмента 

Есть струны и педаль. 

Несомненно, это звонкий, 

Черный глянцевый 

(Рояль) 

Опускаем молоточки 

На железные листочки, 

И летит веселый звон! 

Что звучит? 

(Металлофон) 

Дед Егор еще не старый, 

Внуку сделал он подарок, 

И теперь у нас Ванютка 

Целый день дудит на... 

(Дудке) 

 

Конечно, можно купить в магазине разные музыкальные игрушки, но часть из них можно изготовить с ребенком дома. Так 
малыш заодно приобретет навыки ручного труда. Ученые утверждают, что дети – прирожденные художники. Они увлечено 
рисуют, отражая свое восприятие мира в этих рисунках. Расширению представлений ребенка об окружающем, развитию 
наблюдательности, фантазии способствует совместное творчество с использованием детских музыкальных инструментов. 
Наблюдайте на прогулке за происходящим вокруг, проговаривайте с малышом увиденные явления. Дома подбирайте 
звучания, передающие эти явления природы. Привлекайте внимание ребенка к тембру того или иного музыкального 
инструмента, вместе определяйте, на что похожи эти звуки, попутно знакомя малыша с различными приемами игры на 
музыкальных инструментах. Когда ребенок освоится и получит достаточный опыт, можно составить небольшой рассказ о 
том, что, вы вместе наблюдали, «нарисовать» картинку звуками того или иного времени года. 

«Зима» 

Вот хозяюшка сама  
К нам идёт, идёт Зима. - деревянные ложки с колокольчиками 
Разнаряженная, разукрашенная. - колокольчик 
В ярких звёздочках, серёжках - колокольчик 
Да в серебряных сапожках!  
А сапожки- то скрипят, - хруст целлофана 
Косы белые до пят. - металлофон (глиссандо) 

Рукавом махнёт налево – - металлофон (глиссандо) 
И поляна побелела. – маракасы 
Ручкой правою махнёт – - металлофон (глиссандо) 
Горы снега возведёт. - маракасы 
Чуть притопнет каблучком – - трещотка 
Речка кроется ледком. – (стук на металлофоне) 
Деревца принарядила, - (Маракасы, колокольчик, металлофон-тихо) 
Побелила все дома, - целлофан 
Ай да Зимушка-зима! - колокольчик 

 

Таким образом, можно озвучивать и стихи, и сказки. Подыгрывание на музыкальных инструментах при рассказывании даже 
самой простой, давно известной ребенку сказки откроет увлекательный мир музыкального творчества. Музыка дарит 
родителям и детям радость совместного творчества, насыщает жизнь яркими впечатлениями. Не обязательно иметь 
музыкальное образование, чтобы регулярно отправляться с вашими малышами в удивительный мир гармонии звуков. 

Музыкальное развитие оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие ребенка: формируется 
эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, развивается речь, ребенок становится чутким к красоте в искусстве 
жизни. Очень важно, чтобы уже в раннем возрасте рядом с ребенком оказался взрослый, который смог бы раскрыть перед 
ним красоту музыки, дать возможность ее прочувствовать. 

Во всем мире признано, что лучшие условия для развития ребенка, в том числе и музыкального, создаются в семье. Это 
зависит и от врожденных задатков, от образа жизни семьи, ее традиций, отношения к музыке и музыкальной деятельности, 
от общей культуры. 

Конечно, заинтересовать детей чем - либо взрослый может только тогда, когда он увлечен сам. Если ребенок чувствует, 
что родители с интересом и восхищением слушают музыку, он постепенно тоже признает музыкальные ценности. Если же 
взрослый проявляет равнодушие, оно передается и малышам. Поэтому очень важна культура общения взрослого с детьми. 
Музыкальное воспитание в домашних условиях происходит индивидуально. Ребенок должен чувствовать себя 
защищенным, любимым, находиться в насыщенном положительными эмоциями окружении. А для этого необходимы 
совместные походы на детские спектакли, концерты, они обогатят впечатлениями малыша. Бывая на природе, 
прислушивайтесь с ребенком к песенке ручейка, шуму листвы, пению птиц. Вокруг нас –звучащий мир, не упустите 
возможность познать его богатства для гармоничного развития вашего малыша. 



 

 

консультация для родителей "Развитие творческих 

способностей через элементарное музицирование" 

Тема: Развитие творческих способностей у детей через элементарное 

музицирование. 

Цели: 

1.Развитие творческого воображения и мышления. 

2.Формирование навыков общения. 

3.Способы развития навыков самостоятельности и активности детей. 

4.Активизирует проявление творчества и артистических способностей. 

5.Вызывает эмоциональный отклик и чувство радости. 

Элементарное музицирование является одним из любимых детьми видов музыкальной деятельности. Обучаясь игре на 

детских музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, осознаннее различают 

красоту звучания различных инструментов. У них улучшается качество пения (чище поют), развивается ритмический слух 

(чётче воспроизводят ритмический рисунок). 

Элементарное музицирование предполагает широкое использование музыкальных инструментов, прежде всего 

шумовых, поскольку именно эти 

Инструменты просты и наиболее доступны детям дошкольного возраста, техническая лёгкость игры на шумовых, 

ударных инструментах побуждает детей к звукокрасочной игре, а через неё к импровизациям. 

Прекрасные примеры на которые опирается педагогическая практика, это авторы: Т.Э.Тютюнникова, Н.А.Ветлугина, 

О.П.Радынова, А.М.Страунинг, Б.М.Теплова, А.М.Альтшулер, Л.С.Выготская. 

В процессе игры на детских музыкальных инструментах развиваются музыкальные способности и прежде всего все виды 

музыкального слуха: звуковысотный, метроритмический, ладогармонический, тембровый, динамический и чувство 

музыкальной формы. 

В основе музыкального занятия должна лежать творческая деятельность, объединяющая музыку, слово, движение в 

единое увлекательное импровизационное действие. В таком действии ребёнок и педагог чувствуют как равноправные 

партнёры, даря друг другу радость общения, рождённого в процессе совместного музицирования. 

Учитывая особенности детей на занятиях можно использовать различные щумовые инструменты, в том числе и 

самодельные. Поэтому дети с удовольствием играют на расчёсках, звенят ключами, стучат орешками. 

Дети открывают для себя мир музыкальных звуков, различают красоту звучания разных инструментов. 

Совершенствуются в выразительности исполнения. У них активизируется музыкальная память и творческое воображение. 

Помимо музыкальных способностей развиваются волевые качества, сосредоточенность, внимание, усидчивость, благоприятное 

эмоциональное состояние детей. 

Эмоциональная сфера ребёнка обогащается постоянным общением с классической музыкой, народной и любимыми 

песнями. Детям очень нравится играть те же самые произведения, которые они слышат на занятиях. Они искренне радуются 

каждому удачному исполненному ими музыкальному произведению. Оркестр объединяет детей, помогает преодолеть 

нерешительность, робость, неуверенность в своих силах. 

Для полноты работы по развитию элементарного музицирования в ДОУ должны быть созданы необходимые условия: 

музыкальные уголки в группах, в музыкальном зале приобретены разнообразные музыкальные инструменты. 

Детские музыкальные инструменты должны звучать чисто, иметь определённый тембр. 

Игра с колокольчиком. 

Программные задачи: развитие слухового внимания (прислушиваться к звучанию колокольчика), воспитание 

активности, желание принимать участие в игре. 

Методика проведения: воспитатель говорит, что в гости к детям пришла козочка. 

Козочка: Я - козочка рогатая, 

играю целый день. 

Звенит мой колокольчик: 

«Динь-динь, динь-динь-дилень!» 

Воспитатель поёт песенку. «Динь, дон, вот какой весёлый звон» 

Козочка прячет (незаметно) колокольчик под платочек, при этом спрашивая 

«Где колокольчик? Давайте поищем». Ребёнок, который нашёл колокольчик звенит им. 

Игра с погремушками. 

Программные задачи: развитие сенсорных музыкальных способностей, воспитание отзывчивости. 

Методика проведения: Воспитатель обращает внимание на гостя, спрашивает у ребят, если не угадали, спрашивает 

куклу, как её зовут. 

Петрушка: 

Меня все знают: я – Петрушка, 

Я принёс вам погремушки. 

Воспитатель раздаёт погремушки, Петрушка предлагает поиграть с ними. Музыкальный руководитель исполняет 

песенку «погремушки». Дети подражают действиям воспитателя. 

1. Погремушки, погремушки, 2. Погремушки не звенят, 

Вот весёлые игрушки. На коленочках лежат. 

Громко, громко так гремят, Детки тихо все сидят, 

Всех ребяток веселят. Погремушки не звенят. 

«Мышки» 

Программные задачи: Развивать тембровый слух, учить правильно реагировать на смену музыки. 



Методика проведения: Дети-«мышки» сидят в «норках», разных местах зала. Мама-«мышь» взрослый учит 

подкрадываться к «кошке» отрывисто играя на колокольчике. На 2 часть музыки убегая от «Кошки» часто звеня 

колокольчиком. Звучит любая 2 частная музыка с тембровыми и динамическими изменениями музыки. 

Мышки, мышки-шалунишки 

Спрячьтесь и сидите. 

По порядку буду звать 

Тихо выходите. 

В колокольчик вы звените, 

Слушайте, старайтесь. 

За котом следите 

И быстро убегайте. 

Ритмическая импровизация «Весенняя телеграмма» 

Программные задачи: развитие ритмического слуха с взаимодействием игры с пением. 

Методика проведения: 

Вначале игра может проводиться как ритмическое «Эхо»: дети повторяют на палочках за педагогом ритмический 

рисунок каждой второй строчки. Затем предложить детям послать свою телеграмму. 

Дятел сел на толстый сук 

Тук да тук 

Всем друзьям своим на юг 

Тук да тук 

Телеграммы срочно шлёт 

Тук да тук 

Что весна уже идёт 

Тук да тук 

Что растаял снег вокруг 

Туки-тук, туки-тук. 

Что подснежники вокруг 

Туки-тук, туки-тук. 

Дятел зиму зимовал 

Туки-тук, туки-тук. 

В жарких странах он бывал 

Туки-тук, туки-тук. 

Импровизация «Весёлые инструменты» 

Программные задачи: Развивать ритмический слух и творческое воображение. 

Методика проведения: 

После каждого куплета ребёнок может на соответствующем инструменте сыграть импровизацию. 

1.Маракас играет, весело шумит. 

Песню начинает, мягко он шуршит. 

2. Барабан грохочет всюду «БАМ», да «БОМ» 

Песню продолжает очень звонко он. 

3. Треугольник звонко «Ронто-ронто-рон» 

Песню украшает серебристый звон. 

4. Ложки зазвучали мелодично в раз. 

Заискрилась радостно песенка у нас. 

Ритмическая зарядка «Хлоп-хлоп» 

Программные задачи: Учить детей менять движение в соответствии с текстом песни, развивать ритмический слух. 

1.Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, 

Хлопают хлопушки. 

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, 

Хлопают их ушки. 

2. Шлёп-шлёп, шлёп-щлёп. 

Шлёпают шлепушки. 

Шлёп-шлёп, шлёп-шлёп, 

Слушают их ушки. 

3. Топ-топ, топ-топ, 

Топай топатушки, 

Топ-топ, топ-топ, 

Слушают их ушки. 

4. Щёлк-щёлк. 

5. Бом-бом. 

Ритмическая игра с палочками «Сапожник» 

Программные задачи: развивать способность исполнения игры на палочках с пением, учится импровизировать. 

Методика проведения: Желательно использовать эту песню без сопровождения, поскольку при пении с голоса ребёнок 

гораздо раньше начинает петь чисто. 

Я сапожник и народ целый день ко мне идёт. 

Туфли, тапочки, ботинки на починку мне несёт 

Молоток, мне друг. Тук, тук, тук, тук, тук, тук. 

Не устанет ни как. Тук, тук, тук, тук, тук, так. 

«Тра-та-та» 

Программные задачи: Раскрепощать детей и создавать психологически комфортную атмосферу. Воспитывать навыки 

двигательной импровизации и развивать воображение, фантазию, чувство юмора, способность наблюдать, сравнивать и учиться 

у других. 

Методика проведения: Дети поют песню в хороводе с простейшими движениями: хлопками, шлепками, приставными 

шагами. Двое детей образуют «ворота», через которые четверо проходят и изображают 



какого-либо сказочного героя. Для первых двух игр наиболее типичные персонажи – бабка и дедка, затем может 

появиться кошка, козлик, мышка, рыбка, птичка, робот. Например: бабка может быть сердитой, хромой, задумчивой, весёлой. 

Тра-та-та, тра-та-та, растворились ворота! 

А оттуда из ворот, вышел маленький народ: 

Одна бабка вот такая….. А другая вот такая… 

Третья бабка вот такая….. А четвёртая такая… 

Ой-да, ой-да, это просто враки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


