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Цель сборника – повышение методического обеспечения в дошкольной 

образовательной организации, помощь музыкальному руководителю в 

организации музыкальных занятий, направленных на развитие чувства 

ритма, музыкальное воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Содержание 

Введение……………………………………………………………………..4  

І. Музыкально-дидактические игры для детей младшего дошкольного 

возраста………………………………………………………………………6 

1.1 Игры на развитие звуковысотного слуха……………………………....6 

1.2 Игры для развития тембрового и диатонического слуха……………..7 

1.3 Игры на развитие ритмического слуха…………………………………9 

1.4 Игра на определение жанра и развитие памяти………………………11 

1.5 Игра на развитие слухового внимания и силы звука………………...12 

1.6 Игра на развитие музыкальных представлений……………………...13 

1.7 Игра на развитие музыкального слуха и образных движений………13 

1.8 Игра на развитие музыкального слуха, певческого дыхания и  

творчества…………………………………………………………………...14 

1.9 Игра на развитие творческих представлений………………………...15 

II. Музыкально-дидактические игры для детей среднего дошкольного 

возраста……………………………………………………………………...15 

2.1. Игра для развития памяти и слуха…………………………………….15 

2.2. Игры для развития чувства ритма………………………………….…16 

2.3. Игра для развития звуковысотного слуха………………………….…18 

2.4. Игры на определение жанра и развитие памяти………………… ….18 

2.5. Игра на развитие музыкальной памяти и музыкального слуха… ….19 

2.6. Игры на развитие тембрового и динамического слуха………………20 

2.7. Игры на определение характера и жанра музыки………………… …21 

III. Музыкально-дидактические игры для детей старшего дошкольного 

возраста…………………………………………………………………   …23 

3.1.Игра для развития звуковысотного слуха……………………………...23 

3.2. Игры для развития чувства ритма……………………………………...23 

3.3. Игра для развития тембрового слуха…………………………………..24 



4 
 

 

3.4. Игры для развития диатонического слуха…………………………….25 

3.5. Игры для развития памяти и музыкального слуха……………………26 

3.6. Игры на закрепление пройденного музыкального материала………..26 

3.7. Игры на определение характера музыки……………………………….28 

IV.Музыкально-дидактические игры для детей подготовительной к школе 

группы…………………………………………………………………………30 

4.1. Игры для развития музыкальной памяти и слуха……………………...30 

4.2. Игра для развития тембрового слуха и чувства ритма………………...31 

4.3. Игры для развития чувства ритма……………………………………….32 

4.4. Игры для развития звуковысотного слуха……………………………..33 

4.5. Игра для развития детского творчества………………………………...35 

4.6. Игры для развития тембрового слуха…………………………………..36 

4.7. Игра на определение характера музыки………………………………..38 

4.8. Игра на определение настроения музыки……………………………...39 

4.9. Игра на развитие динамических оттенков……………………………..40 

4.10. Игра на различие динамических оттенков……………………………41 

Список литературы…………………………………………………………...42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

                                                 Введение. 

Значение музыкально – дидактических игр: 

Развивать музыкальные способности детей посредством музыкально - 

дидактических игр и пособий. 

Способствовать активному восприятию музыки дошкольниками, в доступной 

форме приобщать их к основам музыкального искусства. 

Задачи: 

•Приобщать детей к музыкальной культуре, расширять их музыкальный 

кругозор 

•Развивать музыкально-сенсорные способности, активизировать слуховое 

восприятие детей. 

•Формировать знания о средствах музыкальной выразительности и свойствах 

музыкального звука (высота, тембр, громкость, длительность), умение 

различать их в предлагаемых музыкальных произведениях. 

•Прививать интерес к самостоятельной музыкальной деятельности (игровой, 

исследовательской, 

В сборнике собраны разные виды музыкально-дидактических игр: для 

развития звуковысотного слуха; на развитие чувства ритма; на развитие 

динамического и тембрового слуха; на развитие диатонического слуха; на 

развитие памяти и слуха; на развитие детского творчества и др. 

Характерным для каждой дидактической игры является наличие в ней: 

обучающей задачи, содержания, правил, игровых действий. 

Применение музыкально- дидактических игр: 

•в процессе пения; 

•в процессе слушания музыки; 

•в процессе ритмических движений; 

•в процессе игры на детских музыкальных инструментах. 

Ценность музыкально-дидактических пособий и игр состоит в том, что они 

воздействуют на ребенка комплексно, вызывают зрительную, слуховую и 

двигательную активность, тем самым расширяя музыкальное восприятие в 

целом. 
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Восприятие музыки сложный процесс, требующий от человека внимания, 

памяти, развитого мышления, разнообразных знаний. Всего этого у 

дошкольников пока нет. Поэтому необходимо научить ребенка разбираться в 

особенностях музыки как вида искусства, сознательно акцентировать его 

внимание на средствах музыкальной выразительности (темп, динамика), 

различать музыкальные произведения по жанру, характеру. 

Именно с этой целью применяют такие пособия, как музыкально-

дидактические игры, которые, воздействуя на ребенка комплексно, вызывают 

у него зрительную, слуховую и двигательную активность, тем самым, 

расширяя музыкальное восприятие в целом. 
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                І.МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

           ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

              

                 1.1 Игры на развитие звуковысотного слуха. 

                     
                        «Три медведя» 
 

Цель: формирование у детей умение различать высоту звуков. 

Игровой материал: плоскостное изображение медведей большого, среднего 

и маленького размера на каждого ребенка. «Мишка» А. Раухвергера. 

Ход игры: 

Вариант 1: Когда произведение звучит в высоком регистре, выходят 

погулять медвежата, когда в среднем – мамы – медведицы, в низком – папы – 

медведи. Последовательность регистровых звучаний варьируется. 

Вариант 2: Дети изображают медведей, и каждый ребенок двигается в 

соответствии с заданной ему ролью и под соответствующее звучание 

музыкального произведения. 
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                                  «Где мои детки?» 
  

Цель: развитие у детей звуковысотного слуха. 

Игровой материал: четыре больших карточки и несколько маленьких (по 

числу играющих). На больших карточках изображены гусь, утка, курица, 

птица; на маленьких — утята, гусята, цыплята, птенчики в гнездышке. 

                            

Ход игры. Дети сидят полукругом напротив воспитателя, у каждого по одной 

маленькой карточке. Воспитатель предлагает поиграть и начинает рассказ: 

«В одном дворе жили курица с цыплятами, гусь с гусятами, утка утятами, а 

на дереве в гнездышке птица с птенчиками. Однажды подул сильный ветер. 

Пошел дождь, и все спрятались. Мамы-птицы потеряли своих детей. Первой 

стала звать своих детей утка (показывает картинку): «Где мои утята, милые 

ребята? Кря-кря!» (поет на ре первой октавы). 

Дети, у которых на карточках изображены утята, поднимают их и отвечают: 

«Кря-кря, мы здесь» (поют на звуке ля второй октавы). Воспитатель забирает 

у ребят карточки и продолжает: «Обрадовалась уточка, что нашла своих утят. 

Вышла мама-курица и тоже стала звать своих детей: «Где мои цыплята, 

милые ребята? Ко-ко!» (поет на ре первой октавы). Игра продолжается, пока 

все птицы не найдут своих детей. 

 

 

1.2 Игры для развития тембрового и диатонического слуха. 

             
                     «Громко - тихо» 
 

Цель: формирование у детей умения различать громкое и тихое звучание. 

Необходимо знать песню «Громко – тихо» сл. Ю. Островского муз. Е. Н. 

Тиличеевой: 
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Ход игры: музыкальный руководитель поѐт. Дети сидят на стульях 

полукругом, хлопают и топают (громко, тихо) в зависимости от содержания 

текста песни. 

 

1. У ребяток ручки хлопают                           

Тихо-тихо ручки хлопают. 

Громче хлопают, 

Сами хлопают, 

Ну и хлопают, 

Вот так хлопают!  

2. У ребяток ножки топают           

Тихо-тихо ножки топают.                   

Громче топают,                                             

  

Сами топают, 

Ну и топают, 

Вот так топают! 

                             *** 

            «Нам игрушки принесли» 
                         

                                 

Цель: развитие у детей умения различать силу звучания. 

Игровой материал: музыкальные игрушки: дудочка, колокольчик, 

музыкальный молоточек; кошка (мягкая игрушка); коробка. 

Ход игры: музыкальный руководитель берет коробку, перевязанную лентой, 

достает оттуда кошку и поет песню «Серенькая кошечка» В. Витлина. Затем 
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говорит, что в коробке лежат еще музыкальные игрушки, которые кошка даст 

детям, если они узнают их по звучанию.                                                

Музыкальный руководитель незаметно от детей (за небольшой ширмой) 

играет на музыкальных игрушках. Дети узнают их. Кошка дает игрушки 

ребенку, тот звенит колокольчиком (постукивает музыкальным молоточком, 

играет на дудочке). Затем кошка передает игрушку другому ребенку. Одна и 

та же дудочка не передается, желательно иметь их несколько. 

 

                  1.3 Игры на развитие ритмического слуха. 

                   

                    «Кукла шагает и бегает» 
 

Цель: формирование у детей умения различать музыку разного ритма. 

Необходимо знание песенки «Что за куколка у нас» сл. Ю. Островского муз. 

Е. Н. Тиличеевой: 

1. Что за куколка у нас,                              

Сладко спит она сейчас. 

Коля с ней играть начнѐт- 

Кукла встанет и пойдѐт. 

2. Что за куколка у нас, 

Сладко спит она сейчас.                     

Таня с ней играть начнѐт- 

Кукла встанет и бежать. 

Игровой материал: кукла. 

Ход игры: музыкальный руководитель даѐт кому-либо из детей куклу и поѐт 

один из куплетов песенки. Ребѐнок «укачивает» куклу. Затем исполняется 

музыка марша или бега, и кукла в руках ребѐнка «шагает» или «бегает». 
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                «Веселые молоточки» 
 

Цель: развитие у детей представления о ритме. 

Игровой материал: металлофоны или музыкальные молоточки, или 

ритмические кубики, палочки и т.д. По числу играющих. 

Ход игры: музыкальный руководитель поѐт песенку, задаѐт ритмический 

рисунок, ребѐнок его повторяет: 

Воспитатель: возьмѐм молоточки мы, (имя ребенка), с тобой я первой 

сыграю, а ты вслед за мной. 

1. Над дубравой сильный град: тук-тук-тук                    

(Ребѐнок повторяет)              тук-тук-тук 

С дуба жѐлуди летят:            тук-тук-тук 

(ребѐнок повторяет)               тук-тук-тук 

Повтор песенки – запевки. 

                            

2. Дятел жил в дупле пустом: туки-туки-тук. 

Дуб долбил, как долотом: туки-туки-тук. 

Повтор песенки – запевки. 

                                                           

3. Строят хату два бобра: тук-тук-да-тук. 

Без гвоздей. Без топора: тук-тук-да-тук. 
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1.4 Игра на определение жанра и развитие памяти. 

             
               «Слушай и хлопай» 
 

Цель: формирование у детей умения слышать изменение громкости звучания 

и отмечать это в движении. 

Игровой материал: музыкальный центр, кассеты, диски с музыкальными 

произведениями. 

Ход игры: дети стоят на ковре, повернувшись лицом к музыкальному 

руководителю. Под громкую музыку дети хлопают ладонями по ковру. На 

тихую музыку делают лѐгкие хлопки в ладоши перед собой или по коленкам. 

Примечание: усложнением в данной игре будет изменение музыкального 

сопровождения. На начальном этапе игра проводится под музыку «Марш 

деревянных солдатиков» П. Чайковского. На втором этапе используется 

«Венгерский танец» Брамса. В нѐм изменяется не только сила звука, но и 

темп. Усложнение вводится для детей старшей возрастной группы. 

                         

                      «Лошадки» 
 

Цель: формирование у детей представления о ритме. 

Игровой материал: деревянные кубики, палочки, ложки, крышки от 

шампуней и пр. 

Ход игры: дети вместе с музыкальным руководителем повторяют потешку в 

быстром темпе и стучат кубиками (палочками, ложками и др.): 



13 
 

На молоденькой лошадке 

Цок-цок, цок-цок, 

Цок-цок, цок-цок! 

На вторую часть потешки стучат в медленном темпе: 

А на старой да на кляче 

Трюх-трюх-трюх,  

Да в ямку – бух!  

Дети приседают и падают на пол. Потешка повторяется несколько раз. Затем 

ребятам предлагается поскакать на молоденькой лошадке: легко и весело. 

Все скачут под музыку в аудиозаписи. 

                                    

 

1.5 Игра на развитие слухового внимания и силы звука. 

                  

          «Тихо - громко – очень громко» 

Цель: развитие у детей умения слышать изменение громкости звучания и 

отмечать это в движении. 

Игровой материал: бубен                      

Ход игры: дети сидят на стульчиках или на ковре, повернувшись лицом к 

воспитателю. Музыкальный руководитель стучит в 

бубен тихо, затем громко, затем – очень громко. В 

соответствии с громкостью звучания дети выполняют 

условные движения. На тихое звучание стучат 

пальчиком о пальчик. На громкое звучание хлопают в 

ладоши. На очень громкое звучание топают ногами. В 

качестве образного сравнения можно предложить детям 

тихое звучание бубна называть «Лѐгким дождиком», громкое звучание 

«Сильным ливнем», очень громкое звучание «Грозой». 

 

 

 



14 
 

1.6 Игра на развитие музыкальных представлений. 

                      

                    «Гуляй - отдыхай» 

 

Цель: развитие у детей умения слышать и определять настроение и характер 

музыки, отражать его в движении. 

Игровой материал: музыкальный центр, кассеты, диски с музыкальными 

произведениями. 

Ход игры: музыкальный руководитель предлагает детям внимательно 

послушать музыку. Под колыбельную «спать» (присесть, сложить ручки под 

щѐчку), под марш – маршировать, под плясовую – плясать, под лѐгкую, 

быструю музыку – бегать.  Музыкальный руководитель  включает 

музыкальные отрывки в аудиозаписи. Дети выполняют действия в 

соответствии с характером музыки. 

 

1.7 Игра на развитие музыкального слуха и образных движений. 

                          

                        «Совушка-сова» 

Цель: развитие у детей ассоциативно-образного и музыкального восприятия.  

Игровой материал: маска совы       

Ход игры: под музыку дети бегают и танцуют, изображая птиц. Как только 

музыка прекращает звучать – птицы замирают на месте, на охоту вылетает 

сова. Она ищет того, кто пошевелился. Игра продолжается по желанию 

детей. 
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1.8 Игра на развитие музыкального слуха, певческого дыхания и 

творчества. 

                         

                       «Веселая дудочка» 

Цель: совершенствование у детей умения брать и распределять дыхание, его 

направление и силу; без слов интонировать простые мелодии. 

Игровой материал: бутылочки из-под витаминок по количеству играющих 

детей. 

                                                                    

Ход игры: музыкальный руководитель раздаѐт детям бутылочки из-под 

витаминок и предлагает представить себе, что это дудочки. Показывает, как 

можно в них гудеть. Для того, чтобы добиться гудящего звука надо чтобы 

нижняя губа слегка касалась края горлышка бутылочки, а струя воздуха была 

достаточно сильной. Для тренировки детям предлагают упражнение: 

погудеть, как большой пароход (низким звуком) и как маленький пароходик 

(высоким). Затем можно попробовать прогудеть «сыграть на дудочке» 

простую песенку, например, «Весѐлые гуси». Предложить детям 

самостоятельно (по очереди, по желанию) придумать свою песенку. 

        

       

 

 

   



16 
 

1.9 Игра на развитие творческих представлений. 

                        

                   «Солнышко и туча» 

 

Цель: развитие ладового восприятия у детей, умения слышать окончание и 

начало частей музыкального произведения. 

Игровой материал: обручи, цветные кольца, плоскостные силуэты цветов. 

Ход игры: музыкальный руководитель: «Это наша полянка: посмотрите, 

сколько цветочков! А мы с вами – бабочки. Светит солнышко, нам весело 

летать по лугу! Когда появится тучка – мы спрячемся в цветах и будем 

сидеть тихо-тихо! А когда выглянет солнышко – снова будем летать и 

веселиться. А с окончанием музыки все снова сядут на цветы – день 

закончился, солнышко закатилось». Звучит музыка, дети выполняют задание 

педагога. 

                 

 

           

  ІІ.МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

                    СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

 

                     2.1. Игра для развития памяти и слуха. 

                     

                     «Кто больше знает?» 

Цель: закрепление у детей знания о музыкальных инструментах (внешний 

вид, звучание, название) 



17 
 

Игровой материал: карточки с изображением различных музыкальных 

инструментов, с которыми дети уже знакомы с предыдущих музыкальных 

занятий. 

Ход игры: ведущий (может быть, как педагог, так и ребѐнок) перемешивает 

карточки и, показывая играющим по одной, спрашивает: «Что это?» тот, кто 

первым правильно назовѐт, что на ней изображено, получает карточку себе. 

Игра продолжается до тех пор, пока карточки не закончатся. Выигрывает тот, 

кто соберѐт больше карточек. 

 

           2.2. Игры для развития чувства ритма. 

                                                     

                                           «Эхо» 

 

Цель: развитие у детей умения выстукивать заданный ритм. 

Ход игры: Воспитатель проговаривает текст с ритмическим выстукиванием: 

Тук, тук, тук-тук-тук, 

Мы в лесу слыхали стук.                      

Тук, тук, тук-тук-тук, 

Это дятел сел на сук. 

Воспитатель задает ритмический рисунок, дети 

повторяют. 

 

                                          

                               «Ритмический кубик» 

 

Цель: Развитие звукового внимания, ритмичности; закрепление слуховых 

представлений о равномерной пульсации звуков. 

Ход игры: Используется кубик на гранях которого изображено разное 

количество предметов: 
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1 – 1 бабочка 

2 – 2 цветка 

3 – 3 клубнички                                       

4 – 4 листика 

5 – 5 шишек 

6 – 6 елочек 

Дети в кругу под веселую ритмичную музыку передают кубик по кругу, 

проговаривая: 

Ты возьми веселый кубик, 

Передай его друзьям, 

Что покажет этот кубик – 

Повтори за ним ты сам! 

Ребенок бросает кубик в круг. Музыкальный руководитель предлагает ему 

или всем играющим сосчитать, сколько, например, цветочков изображено на 

выпавшей грани кубика. Затем дети столько же раз хлопают в ладоши и т.д. 

Сопровождать «звучащие» жесты нужно счетом вслух. 

                                       

                                     *** 

                   «Бегаем – шагаем - прыгаем» 

Цель: развитие у детей умения двигаться в соответствии с контрастными 

изменениями в музыкальном сопровождении. 

Ход игр: музыкальный руководитель предлагает детям внимательно слушать 

музыку и в соответствии с ее характером выполнять движения. Под 

музыкальный фрагмент марша детям надо энергично шагать в свободном 

направлении, не толкая друг друга. Под веселую музыку - легко и мелко 

бегать на носочках, под веселый, игривый музыкальный фрагмент - 

подпрыгивать как мячик. 

Задачу повторяют несколько раз. 
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2.3. Игра для развития звуковысотного слуха. 

                       

                       «Кубик-оркестр» 

Цель: формирование у детей умения чувствовать и воспроизводить 

метрический пульс речи (стихов) и музыки. 

Ход игры: дети в кругу под веселую ритмичную музыку передают кубик по 

кругу, проговаривая слова: 

Кубик движется по кругу,         

Передайте кубик другу. 

Кубик может показать, 

На чем тебе теперь играть! 

Каждый ребенок по очереди кидает кубик, берет выпавший инструмент со 

стола и кладет на свой стульчик. Игра повторяется, пока все дети не возьмут 

себе инструменты. Затем все вместе играют в «оркестр». Целесообразно 

разбить детей на подгруппы. По желанию детей игру можно проводить 

несколько раз. 

 

2.4. Игры на определение жанра и развитие памяти. 

               

              «Песня – танец - марш» 

Цель: развитие у детей представления об основных жанрах музыки. 

Ход игры: игре используется набор карточек: девочка поет, девочка пляшет, 

мальчик шагает. Дети слушают 3 пьесы разных жанров и выбирают нужную 

карточку. 
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2.5. Игра на развитие музыкальной памяти и музыкального 

слуха. 

Цель: развитие у детей умения повторять короткие звукоподражания за 

взрослыми. 

Ход игры: музыкальный руководитель   читает короткие стихотворения: 

Ясное солнышко 

Рано встает                              

Песни петух 

На заборе поет 

Ку-ка-ре-ку 

Свинка на завтрак 

Ведет поросят                               

Круглые глазки 

Как бусы блестят, 

Хрю, хрю, хрю. 

Утки спешат 

Искупаться в пруду                 

Желтой цепочкой 

По тропке идут,             

Кря, кря, кря. 

Скачет козленок                     

По траве: 

Скок-скок. 

Весело лает 

У будки щенок.                                                         
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Гав-гав 

Рыжий Бобик 

Кошку Мурку напугал 

Гав-гав-гав. 

Ссоры все пора забыть, 

Лучше весело дружить 

Долго не сердись, 

Быстро помирись. 

Вместе весело играли, 

И друг друга догоняли: 

Мяв-гав, мяв-гав, мяв-гав. 

 

 

2.6. Игры на развитие тембрового и динамического слуха. 

                        «Громко-тихо» 

Цель: развитие у детей тембрового и динамического слуха. 

Игровой материал: любая игрушка. 

Ход игры: дети выбирают водящего. Он уходит из комнаты. Все 

договариваются, куда спрятать игрушку. Водящий должен найти ее, 

руководствуясь громкостью звучания песни, которую поют все дети: 

звучание усиливается. по мере приближения к месту, где находится игрушка, 

или ослабевает по мере удаления от нее. Если ребенок успешно справился с 

заданием, при повторении игры он имеет право спрятать игрушку. 

 

                    «Волшебная котомка» 

 

Цель: формирование у детей умение сравнивать музыкальные звуки по 

высоте и тембру звучания и сопоставлять их со звуками окружающей среды. 
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Оборудование: небольшая цветная сумка, музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, металлофон, колокольчик, погремушка). 

Ход игры: музыкальный руководитель из волшебной сумки достает какой-

нибудь музыкальный инструмент, играет на нем и спрашивает ребенка: «Что 

напоминает этот музыкальный звук?» 

Например: 

Барабан - Гром или пение птиц?   

Бубен - Шорох листьев или гром?  

Металлофон - Дождик или ветер?               

 

 

 

2.7. Игры на определение характера и жанра музыки. 

               

                  «Собачка пляшет и спит» 

Цель: развитие у детей умения различать жанр колыбельной и плясовой 

музыки. 

Методика проведения: музыкальный руководитель исполняет колыбельную 

или плясовую, дети выполняют соответствующие движения: колыбельная – 

«спят», ладошки под щѐчку (собачка спит), плясовая – хлопки в ладоши 

(собачка пляшет). 

Как вариант игры можно использовать картинки, соответствующие жанру 

плясовой и колыбельной. 

                                    

                                    

                          «День и ночь» 

Цель: формирование у детей умения различать контрастную музыку и 

передавать это в движении. 
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Методика проведения: дети двигаются поскоками врассыпную (день). 

Смена музыки – садятся на корточки (ночь). 

Музыкальный материал: весѐлая полька и колыбельная по выбору педагога. 

                                         

                      

 

 

 

                                  

 

 

                      «Звери в домиках» 

Цель: формирование у детей умения определять по характеру музыки 

животного, двигаться в соответствии с образом. 

Методика проведения: дети распределяются на 4 группы, каждая занимает 

свой «домик» в одном из 4-х углов зала: медведь, лиса, зайчик, лошадка. Чья 

музыка начинает звучать, та группа двигается по залу в соответствии с 

образом (двигательная импровизация). 

После того, как все «звери» прогуляются один раз, под весѐлую музыку 

лѐгким бегом дети переходят в соседний домик против часовой стрелки. 

Таким образом, каждый ребѐнок побывает в разных образах. 
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  ІІІ.МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

                    СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. 

              

               3.1.Игра для развития звуковысотного слуха. 

              

                      «Музыкальное лото» 

 Цель: развитие у детей звуковысотного слуха. 

Игровой материал: карточки по числу играющих, на каждой нарисованы 

пять линеек (нотный стан), кружочки-ноты, детские музыкальные 

инструменты (балалайка, металлофон). 

Ход игры: ребенок-ведущий играет мелодию на одном из инструментов 

вверх, вниз или на одном звуке. Дети должны на карточке выложить ноты-

кружочки от первой линейки до пятой, или от пятой до первой, или на одной 

линейке. 

Игра проводится в свободное от занятий время. 

 

            

            3.2. Игры для развития чувства ритма. 

 

                «Учитесь танцевать» 

Цель: развитие у детей чувства ритма. 

Игровой материал: большая матрѐшка и маленькие по числу играющих. 

Ход игры: 

Игра проводится с подгруппой детей. Все сидят вокруг стола. У воспитателя 

большая матрѐшка, у детей – маленькие. «Большая матрѐшка учит танцевать 

маленьких» – говорит воспитатель и отстукивает своей матрѐшкой по столу 
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несложный ритмический рисунок. Все дети одновременно повторяют этот 

ритм своими матрѐшками. 

При повторении игры ведущим может стать ребѐнок, правильно 

выполнивший задание. 

                 «Наше путешествие» 

Цель: развитие у детей чувства ритма. 

Игровой материал: металлофон, бубен, угольник, ложки, музыкальный 

молоточек, барабан. 

Ход игры: музыкальный руководитель предлагает детям придумать 

небольшой рассказ о своем путешествии, которое можно изобразить на 

каком-либо музыкальном инструменте. «Послушайте, сначала я вам 

расскажу,— говорит музыкальный руководитель.— Оля вышла на улицу, 

спустилась по лестнице (играет на металлофоне). 

Увидела подружку, она очень хорошо прыгала через скакалку. Вот так 

(ритмично ударяет в барабан). Оле тоже захотелось прыгать, и она побежала 

домой за скакалками, перепрыгивая через ступеньки (играет на 

металлофоне). Мой рассказ вы можете продолжить или придумать, свой 

рассказ». Игра проводится во второй половине дня 

                                   

 

 

 

               3.3. Игра для развития тембрового слуха. 

                  «Слушаем внимательно» 

Цель: развитие у детей тембрового слуха. 

Игровой материал: проигрыватель с пластинками инструментальной 

музыки, знакомой детям; детские музыкальные инструменты (пианино, 

аккордеон, скрипка и т.д.). 

Ход игры: дети сидят полукругом перед столом, на котором находятся 

детские инструменты. Им предлагают прослушать знакомое музыкальное 
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произведение, определить, какие 

инструменты исполняют это произведение, и 

найти их на столе. 

Игра проводится на музыкальном занятии с 

целью закрепления пройденного материала 

по слушанию музыки, а также в часы досуга. 

 

 

 

 

 3.4. Игры для развития диатонического слуха. 

                         «Наши песни» 

Цель: формирование у детей слухового 

внимания. 

Игровой материал: карточки-картинки 

(по числу играющих), иллюстрирующие 

содержание знакомых детям песен, 

металлофон, проигрыватель с 

пластинками, фишки. 

Ход игры: детям раздают по 2—3 

карточки. Исполняется мелодия песни на металлофоне или в грамзаписи. 

Дети узнают песню и закрывают фишкой нужную карточку. Выигрывает тот, 

кто правильно закроет все карточки. 

Игра проводится в свободное от занятий время. 

 

    «Громко, тихо запоем» 

Цель: формирование у детей слухового внимания. 

Игровой материал: любая игрушка. 

Ход игры: дети выбирают водящего. Он уходит из комнаты. Все 

договариваются, куда спрятать игрушку. Водящий должен найти еѐ, 

руководствуясь громкостью звучания песни, которую поют все дети: 

звучание усиливается по мере приближения к месту, где находится игрушка, 
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или ослабевает по мере удаления от неѐ. Если ребѐнок успешно справился с 

заданием, при повторении игры он имеет право спрятать игрушку. 

Игру можно провести как развлечение. 

 

3.5. Игры для развития памяти и музыкального слуха. 

 

                   «Какая музыка?» 

Цель: формирование у детей памяти и музыкального слуха. 

Игровой материал: магнитофон, записи вальса, пляски, польки; карточки с 

изображением танцующих вальс, народную пляску и польку. 

Ход игры: детям раздают карточки. Педагог проигрывает аудиозапись 

музыкальных пьес, соответствующие содержанию рисунков на карточках. 

Дети узнают произведение и поднимают нужную карточку. 

                  

                        «Кто больше знает?»  

Цель: закрепление у детей  представлений о музыкальных инструментах 

(внешний вид, звучание, название) 

Игровой материал. Карточки с изображением различных музыкальных 

инструментов, с которыми дети уже знакомы с предыдущих музыкальных 

занятий. 

Ход игры: Ведущий (может быть, как педагог, так и ребѐнок) перемешивает 

карточки и, показывая играющим по одной, спрашивает: «Что это?» тот, кто 

первым правильно назовѐт, что на ней изображено, получает карточку себе. 

Игра продолжается до тех пор, пока карточки не закончатся. Выигрывает тот, 

кто соберѐт больше карточек 

 

3.6. Игры на закрепление пройденного музыкального материала 

                  

                «Музыкальный секрет»  
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Цель: закрепление представлений у детей о жанрах музыки (танец, марш, 

песня) и характера музыкальных произведений. 

Игровой материал: демонстрационный: игровое панно, изображающее 

карту местности «камни», прикрепленные на липучке, с обратной стороны 

которых написано задание; колокольчик. 

Ход игры: музыкальный руководитель рассказывает детям об интересном 

путешествии, которое сегодня им предстоит совершить. Только нужно взять 

с собой волшебный колокольчик. Он будет указывать путь. Музыкальный 

руководитель переносит колокольчик вдоль по тропинке на игровом поле, 

над определенным «камнем» он звенит. Сняв и перевернув «камень», 

музыкальный руководитель читает задание и исполняет его. Дети 

определяют жанр, характер, называют произведение и имя композитора. 

Затем в конце пути колокольчик находит корзинку с угощением, открытками 

или небольшими сувенирами, спрятанную в помещении группы. 

Эту игру предлагается проводить в свободное от занятий время. 

              

                «Поможем Дюймовочке» 

Цель: закрепление представлений у детей о жанрах музыки (танец, марш, 

песня) и характера музыкальных произведений. 

Игровой материал.  Демонстрационный: цветок — тюльпан оригами или 

бумажный объемный цветок, лепестки которого разрезаны и соединены 

наверху. Внутри него находится маленькая куколка. Это — Дюймовочка. 

Плоские небольшие бумажные цветочки, на обратной стороне каждого — 

музыкальное задание и нарисованная куколка — эльф с крылышками). Эльф 

прикрепляется так, что, когда цветок переворачивается, фигурка эльфа 

приподнимается перпендикулярно цветку. 

Ход игры: тихо звучит музыка Э. Грига «Утро»  

Музыкальный руководитель: 

Вы помните, ребята, чудесную сказку про Дюймовочку? (Дети 

отвечают.) Посмотрите, какой перед вами красивый цветок! Может быть, 

мы найдем ее там, внутри? (Раскрывает лепестки и вынимает куколку.) Вот 

иона! (Сажает ее между цветами, которые лежат врассыпную 

на столе.) 

Помните, в сказке Дюймовочка мечтала о стране эльфов? Мы 
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поможем ей попасть туда, если выполним все музыкальные задания, которые 

находятся под этими цветами. Переворачивая каждый цветок, детям 

предлагают исполнить знакомый танец, песню или оркестровое 

произведение, стихи. В конце игры Дюймовочка оказывается среди эльфов и 

выбирает себе из них принца. 

Эту игру хорошо проводить после утренника, в свободное вечернее время. В 

задания включаются произведения прошедшего утренника. 

Можно включить в задание определение характера музыки незнакомых 

произведений. Дети могут рассказать о своих чувствах и фантазиях, 

возникающих при прослушивании произведения. 

            

            3.7. Игры на определение характера музыки. 

                         «Три цветка» 

Цель: формирование у детей представлений о характере музыки. 

Игровой материал: 

Демонстрационный: три цветка из картона (в середине цветка нарисовано 

«лицо» — спящее, плачущее или веселое), изображающих три типа характера 

музыки: 

• добрая, ласковая, убаюкивающая (колыбельная);  

• грустная, жалобная; 

• веселая, радостная, плясовая, задорная. 

Можно изготовить не цветы, а три солнышка, три тучки, три звездочки и т. д. 

Раздаточный: у каждого ребенка —  

 

один цветок, отражающий характер музыки. 

Ход игры: 

Педагог проигрывает произведение. Вызванный ребенок 

берет цветок, соответствующий характеру музыки, и 

показывает его. Все дети активно участвуют в 

определении характера музыки. Если произведение 

известно детям, то вызванный ребенок говорит его 

название и имя композитора. 
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               «Удивительный светофор» 

Цель: формирование у детей представлений о характере музыки. 

Игровой материал: 

Демонстрационный: фланелеграф, большой светофор. 

Раздаточный: карточки на каждого ребенка с изображением светофора и 

три фишки. Внутри кружочков-фонарей на светофорах дети, выполняющие 

три действия: спят, маршируют, пляшут. 

Ход игры: 

Педагог (показывает большой светофор)        

Вот горит светофор. 

С ним, дружок мой, ты не спорь! 

Что покажет он — узнай, 

А захочешь — выполняй! 

Дети сидят за столами. Перед ними карточки 

и фишки. Музыкальный руководитель 

проигрывает произведение, дети закрывают 

фишкой соответствующий кружок на 

светофоре. Затем вызванный ребенок 

показывает нужное изображение на большом 

светофоре и имитирует действие. Дети называют произведение, определяют 

характер музыки. Под музыкальные произведения, условно относящиеся к 

зеленому сигналу светофора, дети могут передвигаться в пространстве, 

проявляя свое творчество в движении. Игру можно проводить на 

музыкальном занятии или в свободное время. 
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ІV. МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

             ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ. 

 

4.1. Игры для развития музыкальной памяти и слуха. 

                    

                    «Составь оркестр» 

Цель: формирование у детей умения воспринимать и узнавать звучания 

различных оркестров: народного, симфонического, духового. 

Игровой материал: карточки с изображением музыкальных инструментов. 

Ход игры: 

Вариант 1. Детям раздаются карточки; звучит музыка (фрагмент) 

«Полянка», «Яблочко» в исполнении оркестра русских народных 

инструментов. Или звучит «Полька» Д.Шостаковича из Первой балетной 

сюиты, «В пещере горного короля» Э.Грига или «Военный марш» 

Г.Свиридова. Педагог предлагает прослушать музыкальные отрывки и 

собраться вместе детям с карточками русских народных инструментов, или с 

карточками с изображением инструментов симфонического оркестра, или с 

изображением духовых инструментов, т.е. «собраться» в оркестр народных 

инструментов, в симфонический оркестр или в духовой оркестр. 

Вариант 2. Детям раздаются карточки с изображением различных 

музыкальных инструментов, и предлагается собраться в подгруппы. 

Например: - народные инструменты, духовые, струнные, ударные, 

клавишные и т.д. 

                

                 «Какой инструмент лишний?» 

Цель: закрепление у детей представлений о музыкальных инструментах и их 

принадлежности к тому или иному виду оркестра: народному, 

симфоническому. 

Игровой материал: карточки с изображением различных музыкальных 

инструментов. 

Ход игры: музыкальный руководитель выкладывает перед ребѐнком-игроком 

несколько карточек 4-5. Например, четыре карточки с изображением 
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народных инструментов, а пятая – с изображением инструмента из детского, 

духового, симфонического оркестра. Игроку предлагается внимательно 

посмотреть на карточки и среди них найти «лишнюю», объясняя свои 

действия. 

                                           

 

 4.2. Игра для развития тембрового слуха и чувства ритма. 

                 

                «Угадай на чем играю?» 

Цель: развитие у детей чувства ритма и слуха. 

Игровой материал: карточки (по числу играющих), на одной половине 

которых изображение детских музыкальных инструментов, другая половина 

пустая; фишки и детские музыкальные инструменты. 

Ход игры: детям раздают по нескольку карточек (3—4). Ребенок-ведущий 

проигрывает мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте 

(перед ведущим небольшая ширма). Дети определяют звучание инструмента 

и закрывают фишкой вторую половину карточки. 

Игру можно провести по типу лото. На одной большой карточке, 

разделенной на 4—6 квадратов, дается изображение раз личных 

инструментов (4—6). Маленьких карточек с изображением таких же 

инструментов должно быть больше и равно количеству больших карт. 

Каждому ребенку дают по одной большой карте и 4—6 маленьких. 

Игра проводится так же, но только дети закрывают маленькой карточкой 

соответствующее изображение на большой. 
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            4.3. Игры для развития чувства ритма. 

                     

                         «Ритмическое эхо» 

Цель: развитие у детей чувства ритма; понятия о долгих, коротких звуках и о 

динамических оттенках. 

Ход игры: музыкальный руководитель предлагает детям превратиться в эхо, 

только в эхо не обычное, а ритмическое, и оговаривает с ними правила игры, 

которые заключаются в том, что эхо абсолютно точно повторяет пример, 

предложенный педагогом, а именно: 

- точное воспроизведение ритмического рисунка, темпа, способа выражения 

(хлопки, шлепки, притопы, на каком-либо детском музыкальном 

инструменте); 

- эхо окрашено тихой динамикой. 

Музыкальный руководитель прохлопывает 

ритмический рисунок, а дети его повторяют, 

выполняя правила игры. 

Примечания: 

1. Ритмические фразы музыкального 

руководителя должны быть короткими, 

логичными, доступными детскому восприятию. 

2. Усложняя игру можно, используя более быстрый темп, участие солистов и 

соревнования между подгруппами. 

           

                  «Определи по ритму» 

Цель: формирование у детей умения воспроизводить ритмический рисунок. 

Ход игры: дети стоят в кругу лицом к педагогу, 

который с помощью рифмованного текста 

создает установку на зрительное и слуховое 

запоминание. 

Глазки, глазки, вы смотрите, все запоминайте.  

Ручки, ручки, все за мною дружно повторяйте. 
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Музыкальный руководитель под музыку «Гопак» М. Мусоргский из оперы 

«Сорочинская ярмарка» прохлопывает ритмический рисунок на первую 

фразу. На вторую – дети повторяют движения в нужном ритме. Движения 

педагога и детей чередуются по фразам. Освоив ритм, дети могут передавать 

его хлопками, шлепками, звучанием ударных детский инструментов, 

чередовать групповое и индивидуальное исполнение. 

 

                                   «Ручей» 

Цель: формирование у детей ощущения законченности предложения, 

развитие умения  пользоваться музыкальными инструментами, как средством 

выразительности. 

Ход игры: дети стоят в кругу, у каждого в руках музыкальный инструмент, 

поют текст песни, исполняя 

последний слог фразы в нисходящем 

движении мелодии с ослаблением 

звучания голоса и музыкального 

инструмента. 

1. Ты куда бежишь, ручей, чей, чей, 

чей, чей? 

Среди леса и полей, лей, лей, лей, лей! 

2. Ты торопишься всегда, да, да, да, 

да! 

К речке, озеру, куда? Да, да, да, да! 

3. Не спеши бежать, постой, ой, ой, ой, ой! 

Не угнаться за тобой, ой, ой, ой, ой! 

4. Ручеек, а где же я, я, я, я, я? 

Будет грустно без тебя, бя, бя, бя, бя! 

 

4.4. Игры для развития звуковысотного слуха. 

        «Звуки разные бывают»  

Цель: развитие у детей звуковысотного слуха. 
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Дети встают в круг: «Прислушайтесь, дети, сколько вокруг нас различных 

звуков, – говорит руководитель. – Давайте попробуем их пропеть». Начинает 

по очереди спрашивать: «Какой звук слышишь ты? Попробуй воспроизвести 

его голосом». Дети могут называть любые звуки, независимо от того, слышат 

они их в данный момент или нет. 

Например, ребенок говорит, что слышит гул летящего самолета. 

Руководитель дает тонику (до первой октавы). Ребенок поет на одном звуке: 

у-у-у-у-у. Музыкальный руководитель спрашивает, как можно изобразить 

приближающийся самолет, и предлагает сделать это хором. Дети поют на 

одном звуке, постепенно усиливая звучание. «А теперь давайте покажем, что 

самолет улетел», – говорит руководитель. Дети поют на одном звуке, 

постепенно ослабляя звучание. 

                                                         

*** 

     «Домик-крошечка» 

Цель: закрепление знаний детей о 

постепенном движении мелодии 

вверх и вниз. 

Демонстрационный 

материал: игровое поле с 

изображением домика с крыльцом 

из семи ступенек. Фигурки зверей: 

заяц, лягушка, лиса, мышка, 

петушок, кошка, собака, птичка. 

Ход игры: 

Педагог: 

Стоит в поле теремок, теремок.        

Как красив он и высок, да высок. 

По ступенькам мы идѐм, все идѐм. 

Свою песенку поѐм, да поѐм. 

Приходите в теремок, в теремок. 

Будем печь большой пирог, да пирог. С помощью считалки выбираются трое 

детей, каждый берѐт 
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себе любую фигурку зверюшки. 

Персонаж идѐт по ступенькам вверх и поѐт первую фразу: 

- По ступенькам я иду… 

Затем, стоя у входа в домик, поѐт вторую фразу: 

- В дом чудесный захожу! 

Придумывая свой мотив,- и «заходит» в дом. Каждый ребѐнок, придумывая 

мотив второй фразы, не должен повторять чужой мотив. 

Когда все персонажи «зайдут» в дом, начинается постепенное движение 

вниз, в обратном порядке. Персонаж спускается по ступенькам и поѐт: 

- По ступенькам вниз иду… 

Затем, стоя у первой ступеньки, допевает вторую фразу: 

По тропиночке уйду. 

Также придумывая свой мотив этой фразы, и уходит 

 

4.5. Игра для развития детского творчества. 

           «Музыкальные птенчики» 

Цель: закрепление знаний о высоте звука (высокий и 

низкий), развитие детского творчества.   

Игровой материал. 

Демонстрационный: картина с изображением дерева, ветки которого 

расположены в виде нотоносца; птички – 5 шт., набор шапочек для «птичек». 

Раздаточный: картина с изображением дерева, ветки которого расположены 

в виде нотоносца; птички – 5 шт. комплект готовится на каждого ребѐнка. 

Ход игры: 

Музыкальный руководитель: 

- Наступила весна, вернулись из тѐплых краѐв птицы, свили гнѐзда и вывели 

птенчиков. Обрадовались птенчики, что научились летать, и стали летать с 

веточки на веточку порхать, песенки петь. 

Педагог выбирает маму-птичку и птенчиков. Надевает на них шапочки и даѐт 

им в руки изображения птиц. 
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Дети (поют попевку): Мы птенчики весѐлые, умеем мы летать 

И с веточки на веточку нам весело порхать 

Дети - птенчики, поют свою песенку и раскладывают изображения по 

верхним веткам дерева, называя по их именам: птенчик РЕ, птенчик СИ 

Не хочу к тебе лететь, буду здесь я песни петь. 

Затем свою песенку поѐт мама, она «слетает вниз» и зовет к себе малышей. 

А мамочка волнуется: лети-ка птенчик, вниз! 

Спою я колыбельную, и ты уснѐшь, малыш! 

Каждый птенчик поочерѐдно пропевает свой звук, слетает с дерева и садится 

рядом с мамой. По окончании игры все дети пропевают имена (названия нот) 

птенчиков и возвращают их на веточки. 

 

4.6. Игры для развития тембрового слуха. 

           

             «Музыкальный магазин» 

Цель: развитие у детей  чувства ритма. 

Игровой материал: детские музыкальные инструменты (металлофон, бубен, 

музыкальный  молоточек, ложки, погремушки и т.д.) 

Ход игры: 

Покупатель просит прослушать звучание инструмента, который он хочет 

купить. Ребенок, исполняющий роль продавца играет на этом инструменте 

несложный ритмический рисунок и предлагает покупателю попробовать 

самому звучание выбранного инструмента. Покупатель повторяет за 

продавцом ритмический рисунок. 

Игра помогает развитию самостоятельной деятельности детей и проводится в 

свободное от занятий время. 

                                     *** 

                   «Музыкальный паровоз» 

Цель: развитие у детей умения различать тембр различных музыкальных 

инструментов. 
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Игровой материал: пособие «Паровоз», детские музыкальные инструменты, 

карточки с изображением музыкальных инструментов. 

Методика проведения 

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ. Музыкальный руководитель показывает детям 

пособие, сообщает, что это не обычный, а музыкальный паровоз. 

Вот смотрите – паровоз                        

Он вагончики повез. 

Путь у него дальний,                           

Ведь поезд музыкальный. 

Педагог беседует с детьми о музыке, объясняя, что она может не только 

передавать разные чувства, но и рассказывать с помощью выразительных 

средств о том, что встречается в жизни. Детям исполняют две пьесы, в 

которых переданы характерные особенности звучания разных музыкальных 

инструментов. 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ. 

Паровоз гудит, поет. Инструменты к нам везет. 

А вот какие он везет, вам надо угадать. И в каждом вагончике 

свой инструмент. Звучит фонограмма музыкальной пьесы, ребенок называет 

инструмент, который звучал и подходит к паровозу и открывает окошко 

первого вагончика. Дети дают оценку выполнению задания, исправляют не 

точности. Затем детям предлагается послушать следующую пьесу. Задание 

повторяется. 

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ. Детям предлагается послушать знакомые 

музыкальные произведения, определить, какие инструменты звучат в этом 

музыкальном произведение. Выбрать музыкальный инструмент, который 

звучал в данном музыкальном произведении и под музыкальное 

сопровождение с играть на нем. 

Музыкальный репертуар: «Белка» Римского-Корсакова, «Парень играет на 

гармошке» Г.Свиридова. 
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          4.7. Игра на определение характера музыки 

                «Ромашки настроения» 

Цель: развитие у детей представлений о различном характере музыки 

(веселая, жизнерадостная; спокойная, колыбельная; грустная, жалобная). 

Игровой материал: демонстрационный: три цветка, изображающих три 

настроения грустное, весѐлое, спокойное, изображающие три типа характера 

музыки: Добрая, ласковая, убаюкивающая, спокойная (колыбельная); 

Грустная, жалобная; Весѐлая, радостная, плясовая, задорная. На каждого 

ребѐнка комплект из трех карточек – ромашек, отражающих характер 

музыки. 

Ход игры: 

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ.                                   

Вот – ромашковый букет 

У меня - милее нет. 

Как нежны мои милашки – 

Желтоглазые ромашки. 

Педагог исполняет произведение. Прослушав музыку, вызванный ребенок 

берет цветок, соответствующий характеру музыки, и показывает его. Все 

дети активно участвуют в определении характера музыки. Если произведение 

известно детям, то вызванный ребенок говорит его название и имя 

композитора. Дети самостоятельно определяют ее характер и поднимают 

соответствующую карточку, соответствующую характеру музыки. 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ. 

Перед каждым ребѐнком лежит один из трѐх цветков. 

Педагог исполняет произведение, и дети, чьи цветы соответствуют характеру 

музыки, поднимают их. 

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ.                     

Нарядные платьица, 

Такие все разные  
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Желтые брошки,                                            

Эти ромашки- 

Ни пятнышка нет 

Вот-вот заиграют 

На красивой одежке. 

Как дети, в пятнашки. 

Музыкальный руководитель предлагает сочинить продолжение попевки, 

используя эмоции выбранной ромашки. Музыкальный репертуар: 

«Топотушки» В.Локтева, «Клоуны» Д.Кабалевского, «Жар-жар» каз.н.м., «О 

чем плачет дождик» Е.Тиличеевой, «Дождик» Е.Тиличеевой, «Осень бродит 

по лесам» Е.Тиличеевой. 

 

4.8. Игра на определение настроения музыки. 

           «Облачко настроения» 

Цель: развитие у детей умения определять настроение музыкального 

произведения, выражать настроение мимикой. 

Игровой материал: карточки – облачко с различным выражением оттенков 

настроения: грусть, злость, веселье, удивление, испуг, горе комплект из 

карточек-облачков на каждого ребенка, отражающих характер музыки. 

Ход игры: 

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ. Дети слушают произведения различного характера, 

беседуют и дают характеристику каждому прослушанному отрывку 

произведений. Все дети активно участвуют в определении характера музыки. 

Вызванный ребенок выбирает соответствующую карточку. 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ. У каждого ребѐнка лежат карточки разных характеров. 

Педагог исполняет произведения, и дети, чьи карточки соответствуют 

характеру музыки, поднимают их. 

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ. Детям предлагается с помощью мимики и движения 

выразить настроение прослушанного произведения, проявить свое 

творчество. Музыкальный репертуар: по выбору музыкального 

руководителя. 
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4.9. Игра на развитие динамических 

оттенков. 

                                   «Море» 

Цель: формирование у детей представлений о особенностях классического 

музыкального произведения.  

Игровой материал: три карточки с изображением моря – спокойного, 

взволнованного, бушующего; грамзапись, наборы картинок с изображением 

волн моря на каждого ребенка. 

Ход игры: 

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ. 

Педагог предлагает послушать детям пьесу Римского- Корсаково «Море» и 

рассказывает, что композитор нарисовал яркую картину моря, показывая 

разные его состояния: взволнованное, бушующее и тихое, спокойное. 

Море вздуется бурливо, Разольется в шумном беге, 

Закипит, подымет вой, И очутятся на бреге, 

Хлынет на берег пустой, В чешуе, как жар горя, 

Тридцать три богатыря. 

Затем педагог знакомит детей с пособием. 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ. 

Педагог предлагает проследить, как меняется характер музыки на 

протяжении звучания всей пьесы. 

Один из детей с помощью карточек показывает эти изменения, т.е. 

раскладывает карточки в той последовательности, которая соответствует 

развитию музыкального образа. 

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ. Педагог предлагает детям танцевальными 

движениями под музыку с помощью шарфов, лент, платочков, изобразить 

состояние моря (взволнованное, бушующее и тихое спокойное). 

Музыкальный репертуар. «Море» Н.Римского-Корсакова 
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4.10. Игра на различие динамических оттенков. 

                       «Краски музыки» 

Цель: развитие у детей умения различать динамические оттенки в музыке и 

уметь находить им ассоциацию с определенным цветом. 

Игровой материал: квадраты разных цветов: красный, зеленый, голубой, 

любая игрушка, раздаточные карточки по количеству детей трех цветов: 

красный, зеленый, голубой. 

Ход игры: 

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ. 

Педагог исполняет пьесу. Дети определяют ее веселый танцевальный 

характер, отвечает на вопросы педагога о том , как звучит музыка, какие 

изменения в ней происходят (звучит то громче, то тише). При повторном 

исполнении пьесы, все внимательно следят за динамическими изменениями в 

музыке: от негромкого звучания первой части к тихому звучанию во второй 

части и громкому звучанию в третьей части. Дети слушают музыку, а потом 

показывают карточку соответствующего цвета (красная – громкое звучание, 

зеленая – умеренное звучание, голубая - тихое звучание). 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ. Перед исполнением пьесы педагог вызывает к себе 

ребенка и дает ему три квадрата разного цвета - красный, зеленый, голубой. 

Во время исполнения музыки ребенок, повернувшись к детям, поднимает тот 

или иной квадрат в соответствии с динамическими изменениями в музыке: на 

первую часть (не слишком громкую) поднимает зеленый квадрат; на вторую 

часть (тихую)- голубой; на третью часть (громкую)-красный. Дети дают 

оценку выполнению задания, исправляют не точности. 

                                                

НА ТРЕТЬЕМ ЭТАПЕ. Дети выбирают водящего, он выходит их зала. Все 

договариваются, куда спрятать игрушку. Водящий должен найти ее, 

руководствуясь, громкостью звучания песни (за раннее выученной), которую 

поют все дети: звучание усиливается по мере приближения к месту, где 

находится игрушка, или ослабевает по мере удаления от нее. После 

успешного выполнения задания все дети свободно пляшут под музыку, 

используя знакомые танцевальные движения. 



43 
 

Музыкальный репертуар: «Громкая и тихая музыка» Г.Портнова, «Громкая и 

тихая музыка», Г.Левкодимова, «Слон и моська». 
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