
 

СКАЗКИ-ШУМЕЛКИ 
 
 
 

1. МЫШИНАЯ ИСТОРИЯ 

 

Осенью мышки весь день бегали туда и сюда, собирая запас на зиму. 
(СТУЧИМ ПАЛЬЧИКАМИ ПО БАРАБАНУ ИЛИ КОРОБКЕ) 
 
И вот, наконец, с неба стали падать красивые белые снежинки. 
(УДАРЯЕМ ПАЛОЧКОЙ ПО МЕТАЛЛОФОНУ ИЛИ БОКАЛАМ) 
 
Они покрыли замѐрзшую землю пушистым белым одеялом, и вскоре на этом 
снегу появились маленькие следы мышиных лапок. 
 
(УДАРЯЕМ ПО ТРЕУГОЛЬНИКУ ИЛИ ПОДВЕШЕННОЙ 
ЛОЖКЕ) Мыши попрятались в свои норки, где у них было очень 
много еды. Они грызли орешки, (ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛОЖКИ) 
 
Грызли зѐрнышки (ПРОВОДИМ ПАЛОЧКОЙ ПО РУБЕЛЮ ИЛИ 
ДЕРЕВЯННОЙ РАСЧЁСТКЕ) 
 
И устраивали себе из соломы тѐплые гнѐздышки. 
(ШУРШИМ ПАКЕТОМ ИЛИ БУМАГОЙ)  
Особенно они любили лакомиться сладкими корешками. 
 
(ПРОВОДИМ ПАЛОЧКОЙ ПО РУБЕЛЮ ИЛИ ГОФРИРОВАННОМУ КАРТОНУ) 
А снаружи на землю каждый день падал снег и шумел ветер.  
(ДУЕМ В БУТЫЛКУ) 
 
Но мышкам было очень хорошо под снегом в тѐплых норках. 
(УДАРЯЕМ ПАЛОЧКОЙ ПО МЕТАЛЛОФОНУ ИЛИ БОКАЛАМ) 
 
 

2. ЗАЯЦ В ЛЕСУ 

 

Жил-был заяц-трусишка. И всего этот заяц боялся. 
 
Вышел однажды он из дома. Не успел и трѐх шагов сделать, а ѐжик вдруг как 
зашуршит в кустах! 
 
(ШУРШИМ БУМАГОЙ ИЛИ 
ПАКЕТОМ) Испугался заяц и бежать. 
 
(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ (быстро)) 
Бежал, бежал, присел на пенѐк отдохнуть, а дятел на сосне как застучит! 
 
(СТУЧИМ ПАЛОЧКОЙ ПО 
ДЕРЕВЯШКЕ) Бросился заяц бежать. 
 
(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ (быстро)) 
Бежал, бежал, забежал в самую чащу, а там сова крыльями как захлопает. 
(НАТЯГИВАЕМ РУКАМИ ТКАНЬ) 
 
Побежал заяц из леса к речке (СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ (быстро)) 



А на берегу лягушки сидели. 
Увидели они зайца - и скок в воду. 
 
(ПРОВОДИМ ПАЛОЧКОЙ ПО КСИЛОФОНУ ИЛИ ШЛЁПАЕМ ЛАДОНЯМИ ПО 
НОГАМ)  
Тут заяц остановился и говорит: 
 
- А ведь есть звери, что меня, зайца, боятся! 
Сказал так и смело поскакал обратно в лес. 
 
(СТУЧИМ ПО БАРАБАНУ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЕРЕВЯННЫЕ 
ЛОЖКИ (медленно)) 

 

3.ЕЛОЧКА 

 

Росла в лесу ѐлочка – стоим на месте, вытянув руки в стороны По еѐ веточкам 

прыгали белки– прыгаем с продвижением вперед (стучим палочкой по ксилофону) 

 

Прилетал дятел - «летим» или шлепаем руками по бокам. 
 
и громко стучал клювом– вытягиваем указательные пальцы вперед, барабаним ими по 
туловищу (стучим палочками).   
Иногда мимо проходил большой медведь– ходим, переваливаясь с ноги на ногу 
(медленно стучим ладонями по барабану)   
Иногда пробегал маленький зайчик – подпрыгиваем на месте (играем на ксилофоне) 
Вечером на неѐ дул ветерок– дуем Ночью над ней загорались звѐздочки– вытянув 
указательные пальцы, как бы рисуем   
точки-звездочки над головой (играем на треугольнике)   
Летом около неѐ летали комарики– шевелим пальцами в воздухе, приговаривая «з-з-з» 
Зимой на неѐ падали белые снежинки– рисуя указательными пальцами точки сверху 
вниз, показываем, как падают снежинки (щипаем струны).  
и укрывали ѐлочку тѐплым снежным одеялом.  
 
 

4.ЯБЛОНЬКА 

 

В саду росла яблонька с красивыми белыми цветами – вытягиваем руки в стороны – 
яблонька.  
На цветы прилетали пчѐлы– летаем по комнате или жужжим «ж-ж-ж». 
 
Потом лепестки облетели– перебираем пальцами в воздухе сверху вниз (или играем 
на металлофоне сверху вниз) 
 
И на ветках стали расти маленькие яблочки– пальцы округляем, показываем, как росли 
яблочки.   
Каждое утро к яблоньке прибегал ѐжик– ползаем на четвереньках (барабаним 
пальцами по барабану)   
И смотрел на яблоки– поднимаем голову вверх, фыркаем или сопим 
носиком. Однажды ночью подул сильный ветер– дуем Яблоки стали падать 
на землю– ударяем кулаками по полу (по коленкам)  



Утром прибежал ѐжик – ползаем на четвереньках (барабаним пальцами по барабану) 
И стал грызть самое большое яблоко. 
 

5.ЛЯГУШОНОК 

 

Жил-был в маленьком пруду маленький лягушонок – звукоподражание ква-ква 
(высоким голосом). 
 
Над прудом летали маленькие комарики–водим пальцами в воздухе, приговаривая 
«з-з-з». 
 
Днѐм лягушонок ловил комариков– выполняем хватательные движения руками, 
приговаривая «ам». 
 
А ночью плавал в пруду– подражательные движения или бутылочка с водой. 
Однажды лягушонок сказал:  
- Я хочу ловить больших комаров! 
 
И запрыгал по травке - прыгаем (или ударяем бубном по ладони). 
Шла навстречу корова– приставляем пальцы ко лбу, мычим. 
Лягушонок еѐ и спрашивает:   
- Ты знаешь, где живут большие комары? Ква – ква?   
Ничего не сказала корова, и лягушонок поскакал дальше прыгаем (или 
ударяем бубном по ладони).   
Бежала навстречу лошадь– цокаем язычком. 
Лягушонок еѐ и спрашивает:   
- Ты знаешь, где живут большие комары? Ква – ква?   
Ничего не сказала лошадь, и лягушонок поскакал дальше прыгаем (или 
ударяем бубном по ладони).   
Доскакал лягушонок до большого пруда, где летали большие комары– водим пальцами 
в воздухе, приговаривая «з-з-з» (более низким голосом).   
И только он хотел поймать комара, как вдруг услышал громкий треск – проводим 
палочкой по ксилофону.   
На берегу стоял большой аист и стучал длинным острым клювом– проводим палочкой 
по ксилофону.   
И маленький лягушонок поскакал обратно в свой маленький пруд прыгаем (или 
ударяем бубном по ладони).  
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