
 

7. «Весёлый осьминог Боря» 

Пособие длямузыкальных руководителей, логопедов, воспитателей, 

психологов. Возможно использование пособия для организации игр с детьми 

ОВЗ (ТНР, ЗПР) 

Цель: развитие речевых и певческих навыков детей. 

Задачи:  

-формировать у детей певческие умения и навыки (выработка чистого 

интонирования, правильного дыхания, звукообразования, артикуляции) 

 - развивать звуковысотный, мелодический, динамический, гармонический 

слух 

 - развивать певческий голос, формировать естественное звучание, укреплять 

и расширять певческий диапазон, силу голоса 

  - формировать коммуникативные навыки - умение взаимодействовать со 

сверстниками 

- помощь в проявлении творческих способностей, самостоятельном 

использовании знакомых песен в играх, хороводах. 

- развивать моторику, двигательную сферу 

- формировать познавательную   сферу (сенсорика, математические 

представления,...) 

Варианты игры: играть могут от 1 до 4 человек 

Можно количество ног уменьшить. 

Вот какой красивый весёлый осьминог. 

у осьминога много - много - много ног 

я за ножку потяну, громко песенку спою. 

Песенки могут быть разные 

-  Ребёнок выбирает ножку осьминога одновременно делает глубокий вдох 

носом и начинает долго, на одной ноте тянуть определенный гласный звук  

-  красные ножки поют высоким голосом, синие   - низким. 
-  жёлтые ножки поют тихо, зелёные   - громко 

- пение на стаккато(staccato) и легато(legato) (осьминог прыгает на ладошке и 

гладит ладошки детей) 

- поют вместе только красные ножки ( синие....) 

-  дети берут ладошки осьминога, кто выбрал одну ленточку, тот и поёт 

вместе. 

 

-  на верхних  ладошках осьминога картинки  - ребёнок тянет ленточку  и 

поёт знакомую песенку или звукоподражание  

Осьминог может помочь   в танцах и играх.   Он быстро найдёт пару    - 

девочки берут верхние ладошки, мальчики - нижние. Кто держится за одну 

ленточку, тот и в пару встаёт. 

Поможет разделиться   в команды -    раз, два, три, за ножку бери. 

 



Поможет и в оркестре при выборе инструмента.  (на ладошках осьминога   

картинки с инструментами) 

 

Поможет запомнить   основные цвета (красный, жёлтый, синий, зелёный) 

А ещё он любит считать свои ножки. 

 

Его можно использовать в качестве домика или коробочки, там можно 

прятать игрушки, а потом узнавать их по форме или поиграть в игру «Кто в 

домике живёт?»  

 

Он поможет при освоении музыкально - ритмических движений: «красная 

ножка любит шагать, а синяя - любит прыгать» ....    Осьминог поднимает 

ножку, и ребёнок выполняет задуманное движение.  Только надо 

договориться. 

 

Если осьминог лежит на полу, то через ножки можно просто перепрыгивать 

или перешагивать.  Если осьминога поднятьвысоко, то под ножками можно 

проходить. (сухой дождик) 

 

 Можно ему заплести красивые косички. 

 А ещё можно расстёгивать и застёгивать пуговицы на шапочке. 

 

Можно ему из самоклеющейся бумаги наклеивать разные эмоции. Тогда наш 

осьминог будет радоваться, грустить, озорничать, сердиться. 

Слушаем разнохарактерную музыку и передаём эмоции. 

 

А можно просто обнять его и доверить свои секреты. Он никому не 

расскажет.... 
 



 

 

осьминог Боря 


