
Слушаем, поем, играем и растем.  

Значение музыкально-дидактических  

игр в жизни ребенка. 

 

Труд педагога всем своим содержанием устремлен в будущее. Нашим детям 

предстоит вступить в самостоятельную жизнь на пороге третьего 

тысячелетия. Им развивать и совершенствовать технику, экономику, науку, 

культуру. Трудно сказать, кем они станут, но какими они должны быть — 

забота сегодняшнего дня. Вот почему наряду с главными проблемами 

воспитания детей стоит вопрос о самостоятельной деятельности, которая 

прежде всего проявляется в том, чтобы ребенок сам, без чьей-либо помощи 

мог применять свои умения в повседневной жизни. 

 

Виды самостоятельной деятельности ребенка в детском саду разнообразны. 

Среди них музыкальная. В свободное от занятий время дети устраивают игры 

с пением, самостоятельно музицируют на детских музыкальных 

инструментах, организуют театрализованные представления. Одним из 

важнейших средств развития самостоятельной музыкальной деятельности 

детей являются музыкально-дидактические игры. Они объединяют все виды 

музыкальной деятельности: пение, слушание, движение под музыку, игру на 

инструментах. 

 

Основное назначение музыкально-дидактических игр — формировать у 

детей музыкальные способности, в доступной игровой форме помочь им 

разобраться в соотношении звуков по высоте, развить у них чувство ритма, 

тембровый и динамический слух, побуждать к самостоятельным действиям с 

применением знаний, полученных на музыкальных занятиях. Музыкально-

дидактические игры обогащают детей новыми впечатлениями, развивают у 

них самостоятельность, инициативу, способность к восприятию, различению 

основных свойств музыкального звука. Педагогическая ценность 

музыкально-дидактических игр в том, что они открывают перед ребенком 

путь применения полученных знаний в жизненной практике. 

Как любая другая игра, музыкально-дидактическая должна включать 

развитие игровых действий. В основе дидактического материала лежат 

задачи развития у детей музыкального восприятия, игровое действие должно 

помочь ребенку в интересной для него форме услышать, различить, сравнить 

некоторые свойства музыки, а затем и действовать с ними. Например, игры 

«Музыкальный телефон», «Из какой мы песни?» помогают детям чисто 

интонировать, определить, правильно ли спета песня, услышать смену темпа, 

силу звучания. Игры «Определи по ритму», «Вспомни мелодию», «Повтори» 

развивают чувство ритма, учат точно воспроизводить мелодию, ритмический 

рисунок песни, попевки. С этой же целью используются различные 

дидактические средства: ложки, кубики, ритмические палочки, погремушки, 

колокольчики, музыкальные и ритмические молоточки . 

 



Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, 

интересны и привлекательны. Только в этом случае они становятся 

своеобразным возбудителем желания у детей слушать, петь,  играть и 

танцевать. 

 

В процессе игр дети не только приобретают специальные музыкальные 

знания, у них формируются необходимые черты личности, и в первую 

очередь чувство товарищества, ответственности. Так, часто приходится 

наблюдать, как дети играют в «концерт». Ребенок-артист, проникаясь 

ответственностью перед товарищами-зрителями, становится более 

собранным, серьезным, внимательным к своему «номеру». В игре редко 

отмечаются ошибки, срывы. 

 

Музыкально-дидактические игры должны быть интересно и красочно 

оформленными. Например, карточки с изображением музыкальных образов 

— яркими, художественными, точно соответствовать содержанию игры. 

Игры, в которых дети сами принимают активное участие в их изготовлении, 

становятся наиболее любимыми и желанными. Например, ребята могут 

вырезать ритмические карточки и кружочки-ноты и приклеить с обратной 

стороны фланель, чтобы использовать их на фланелеграфе, или подобрать 

дома в журналах картинки, необходимые для таких игр, как «В лесу», «Что 

делают зайцы?», «Из какой мы песни?» и др. 

 

Вместе с детьми можно изготовить большое количество раздаточного 

материала, чтобы увеличить число играющих в той или иной игре. Можно 

дать задание подновить карточки. С этим вполне могут справиться дети 5—6 

лет. Музыкально-дидактические игры можно организовывать на 

музыкальном и других занятиях, в, свободное время. 

 

Музыкальные занятия строится с учетом общих задач музыкально-

эстетического воспитания детей и проводятся по заранее намеченному плану. 

При этом принимается во внимание то, что содержание и структура занятий 

должны быть вариативными и интересными, с использованием 

разнообразных приемов, помогающих детям воспринимать музыкальное 

произведение, понять элементарные основы музыкальной 

грамоты.Применение музыкально-дидактических игр на занятии дает 

возможность провести его наиболее содержательно. 

 

В игре дети быстрее усваивают требования программы по развитию 

певческих и музыкально-ритмических движений. Иногда музыкально-

дидактические игры проводятся на занятии (чаще всего во второй его части) 

как отдельный вид деятельности. Такие игры имеют обучающий характер. В 

доступной игровой форме у детей развиваются музыкальные способности. 

 

Дидактические игры на музыкальных занятиях необходимо начинать 



проводить с первой младшей группы. Эти игры большей частью связаны с 

применением образных пособий. 

 

В группах старшего дошкольного возраста основным материалом 

дидактических игр становятся музыкальные игрушки и инструменты, 

настольно-печатные игры, а также используются и технические средства 

обучения. 

 

Развитие певческих навыков является одной из задач музыкального 

воспитания в детском саду. Песня звучит на утренниках и развлечениях, 

музыкальных вечерах и спектаклях кукольного театра, она сопровождает 

многие игры, танцы, хороводы, она — один из основных моментов 

творческих проявлений у детей. Играя, ребенок напевает свою 

незамысловатую мелодию. 

 

Музыкально-дидактические игры, используемые в процессе пения, помогают 

нам научить детей петь выразительно, непринужденно, учат брать дыхание 

между музыкальными фразами, удерживать его до конца фразы. 

 

В детском саду дошкольники поют песни различного характера. Постепенно 

дети начинают понимать: чтобы передать то или иное настроение в песне, 

надо исполнять их по-разному: одни песни отрывисто или протяжно, другие 

— легко или напевно. Использование приема исполнения песни подгруппами 

или с солистом окажет в этом действенную помощь. Так, Руслан Н. очень 

любил петь. Он знал много песен и дети всегда с большим удовольствием 

слушали его. На музыкальном занятии после вопроса: «Кто хочет спеть 

песню?»— все сразу поворачивались в сторону Руслана. Конечно, это 

хорошо, что пение товарища нравится ребятам. Но задача педагога научить 

самостоятельно петь каждого ребенка, поэтому нужно обращать внимание на 

малоактивных, застенчивых, робких детей. Мы решили игру «Музыкальный 

телефон» использовать так, чтобы она помогла каждому выразительно 

исполнить песню, а не только узнать ее по картинке. При этом дети 

старались подражать пению Руслана. За основу подражания они брали не 

манеру исполнения песни, а прежде всего каждый стремился чисто 

интонировать и передавать характер песни. 

 

Для закрепления знакомых песен мы используем игру «Волшебная юла», 

которую можно проводить в нескольких вариантах: дети определяют песню 

по вступлению, запеву, припеву, которые исполняются мной на фортепиано; 

подгруппа детей   или один ребенок должны узнать песню по музыкальной 

фразе, спетой всеми или индивидуально; узнать песню, сыгранную на 

фортепиано, металлофоне или аккордеоне. Ценность игры еще и в том, что 

дети, определяя произведение, закрепляют знания о музыкальных 

инструментах. Хорошо, когда роль ведущего в этой игре берет на себя не 

музыкальный руководитель, а воспитатель. В таком случае игру можно будет 



проводить в свободное от занятий время. 

 

Дети часто обращаются к песне с целью выразить через нее свое настроение. 

Мама Димы рассказала, что мальчик, играя с солдатиками, всегда напевает 

одну и ту же маршевую мелодию. Он пытается ее петь и на улице, бодро 

маршируя по дороге в детский сад. Когда мама спросила, что он поет, Дима 

ответил: «Это «Походный марш» Кабалевского, с этим маршем можно идти в 

бой». 

 

Детям нравятся песни о Родине, о мире. Они поют их торжественно, с 

подъемом, «как большие». При исполнении песни ребят учат правильно 

передавать динамические оттенки, которые помогают почувствовать красоту 

звучания мелодии, особенно, когда песня звучит тихо. В свободное от 

занятий время дети самостоятельно организуют различные музыкально-

дидактические игры, связанные с пением. В таких играх у детей развивается 

чувство товарищества, ответственность. В качестве примера можно привести 

музыкально-дидактическою игру «Музыкальный магазин», которую дети 

часто организовывают в группе. Продавец-ребенок, предлагая покупателю 

требуемую пластинку, должен голосом воспроизвести мелодию. От его 

исполнения зависит, возьмут ли у него данную пластинку или попросят 

другую, т. е. от ребенка требуется и чистота звучания, и соблюдение всех 

оттенков при исполнении. Таких музыкально-дидактических игр много, и 

дети с удовольствием в них играют, развивая своеобразное творческое 

отношение к музыкальным произведениям, разученным на занятиях. 

 

Свое представление о той или иной песне дети передают в рисунках. 

Постепенно можно создать альбом рисунков, содержание которых составят 

знакомые песни, музыкальные произведения. В нашем саду такой альбом 

находится в Музыкальном уголке старшей и подготовительной к школе 

групп. Время от времени у нас организуются выставки рисунков, в которых 

дети изображают свою разнообразную музыкальную деятельность и в саду, и 

дома. 

 

Немаловажную роль в развитии у детей слуха, ритма играют распевки, 

проводимые на музыкальном занятии до разучивания какой-либо песни. 

Хочу сказать о большой ценности  сборника «Музыкальный букварь» Н. А. 

Ветлугиной  в музыкальном развитии детей. В сборнике замечательно 

подобран материал с учетом постепенного перехода от простого задания к 

сложному, а яркие красочные иллюстрации дают возможность лучше понять 

разницу звуков по высоте, длительности, заинтересовать ребенка той или 

иной песенкой. Ценно и то, что все задания в букваре даны в игровой форме, 

а следовательно, они доступны детям. 

 

Самые простые игровые приемы по развитию музыкального слуха я 

использую в работе с малышами начиная с трехлетнего возраста. Например, 



прослушав попевку «Качели», ребенок получает задание определить по 

одному звуку, где находятся качели (внизу или вверху), и показать на 

картинке. Если он определит правильно, все хлопают. Таким образом 

проходит своеобразная игра на определение звуков по высоте.  В игре «Где 

мои детки?» развивается умение различать звуки, разные по высоте, дети с 

удовольствием отвечают тоненьким голоском маме-утке, кошке, птичке. И 

уже при повторном проведении игры малыши твердо знают, что мама-кошка 

поет низким голосом, а котенок — высоким.  Для определения звуков по 

высоте можно использовать и такой прием: малыши слушают мелодии, 

характеризующие любимые детские игрушки: медведя, зайчика и птичку. 

Дети определяют музыку и ставят соответствующую игрушку на 

определенную ступеньку музыкальной лесенки (медведя на нижнюю, 

зайчика — на среднюю, птичку — на верхнюю): «Вы сыграли про медведя, 

он большой и тяжелый, может стоять на нижней ступеньке». Таким образом 

игровая форма задания дает возможность подвести детей к пониманию 

низких, средних и высоких звуков. 

 

Попевку «Бубенчики» можно использовать по-разному: для закрепления 

знаний о звуках разной высоты и в качестве музыкально-дидактической 

игры. Раздают карточки, на которых изображены три колокольчика, разные 

по цвету (карточки могут выполнять сами дети), соответствующие звучанию 

того или иного колокольчика. Например, красный — низкий колокольчик, 

желтый — средний, зеленый — высокий. Когда на каком-либо инструменте 

звучит низкий звук, дети поднимают карточку с красным колокольчиком и т. 

д. Большую часть заданий дети младшего дошкольного возраста выполняют 

по показу воспитателя, музыкального руководителя, а затем самостоятельно. 

 

Обычно для распевок берут несложные музыкальные фразы из» знакомых 

детям песен, попевок, которые дети поют с различных звуков. Одновременно 

они могут прохлопать ритмический рисунок, в дальнейшем отстучать его 

музыкальным молоточком на бубне или металлофоне (на одной пластинке). 

 

В средней группе задания усложняются. Ритмический рисунок распевки 

берется немного сложнее. В этой группе дети должны уже уметь 

самостоятельно исполнить ритмический рисунок попевки на одном звуке 

какого-либо музыкального инструмента. 

 

В музыкально-дидактических играх детей этого возраста могут быть 

использованы и ударные инструменты: различные погремушки, угольники, 

бубны. Через 2—3 занятия ребята, как правило, уже могут исполнить ту или 

иную попевку сразу на нескольких инструментах, нажимая определенную 

клавишу, кнопку. Получается целый оркестр, что доставляет всем немалую 

радость. 

 

В старших группах проводится более разнообразная работа по различению 



звуков по высоте и длительности. Попевки помогают детям определить 

направление мелодии, они учатся находить в мелодии два коротких и один 

длинный звук. «Звук тянется дольше»,— говорит ребенок. 

 

Движение мелодии вверх, вниз можно проиллюстрировать на музыкальной 

лесенке с пятью ступеньками. Ребенок показывает всем как звучит мелодия, 

передвигает матрешку по лесенке вверх или вниз. После этого детям можно 

предложить другую попевку и обратить их внимание, что здесь, помимо 

движения мелодии вверх, есть два звука, которые находятся на одной высоте. 

Продемонстрировать это движением руки  на одном уровне. 

 

Большую помощь в работе музыкального руководителя может оказать 

фланелеграф. Фланель с изображением нотного стана (пяти линеек) 

натягивается на демонстрационную доску.Ноты-кружки (с обратной стороны 

наклеена фланель) накладываются на какую-либо линейку или между 

линейками. Выкладывая ноты-кружки, дети учатся правильно передавать 

мелодию знакомой песни: определять звуки по высоте; движение мелодии 

(вверх, вниз). 

 

Для развития ритмического чувства используются различные музыкальные 

инструменты. Начинать надо с простейших мелодий на одном звуке. 

Например, можно взять народную прибаутку «Андрей-воробей». Вначале с 

детьми разучивается сама прибаутка, т. е. слова и мелодия. А затем уже 

ребята передают ритмический рисунок этой прибаутки. Различные попевки, 

прибаутки могут звучать в следующих дидактических играх: «Определи по 

ритму», «Отгадай», «Сколько нас поет?» и др. 

Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, 

интересны и привлекательны. Только в этом случае они становятся 

своеобразным возбудителем желания у детей слушать, петь,  играть и  

танцевать. 

 

Примерный  перечень используемых  музыкально-дидактических игр по 

возрастным группам:  

Первая младшая группа 

 

1. Упражнение «Ловкие ручки» Е. Тиличеевой. Развивать умение 

согласовывать движения с музыкой. Марш Э. Парлова. Ходьба. Учить детей 

начинать и заканчивать ходьбу точно с началом и окончанием музыки.  

2. Слушание «Спи, мой Мишка» Е. Тиличеевой. Развивать желание слушать 

вокальные произведения в исполнении взрослых. Использовать игрушки 

(мишка, кроватка). 

3. Пение «Серенькая кошечка» В. Витлина . цель игры - побуждать детей к 

подпеванию. 

4. Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные загадки». Учить детей 

различать на слух звучание колокольчика, дудочки, музыкального 



молоточка, ритмических палочек. Использовать соответствующие игрушки. 

 

5. Пляска «Приседай»— эстонская народная мелодия. Побуждать детей вы-

полнять движения под музыку и пение взрослых. 

 

Вторая младшая группа 

 

1. Марш А. Богословского. Приучать детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. 

Упражнение «Пальчики и ручки» — русская народная мелодия. Развивать 

умение реагировать на двухчастную форму музыки. 

 

2. Слушание «Куклы» М. Старокадомского. Познакомить с песней, рассмот-

реть иллюстрацию. Воспитывать способность слушать музыку, не 

отвлекаясь. 

 

3. Пение «Петушка»— русская народная песня. Учить детей петь напевно, 

правильно передавать мелодию. Предложить кому-либо из детей (Оле, Саше) 

отхлопать ритмический рисунок песни или отстучать музыкальным 

молоточком — «сыграть» песню. 

 

«Зима» В. Карасевой. Петь протяжно, внятно произносить слова. Предложить 

спеть песню с воспитателем без музыкального сопровождения. 

 

4. Музыкально-дидактическая игра «Определи». Учить детей узнавать 

музыку, характеризующую медведя, зайчика, птичку. Использовать лесенку 

из трех ступенек и соответствующие игрушки. 

 

5. «Игра с куклой» В. Карасевой. Развивать желание выполнять движения 

под музыку. 

 

Средняя группа 

 

1. Марш Ф. Надененко. Ходьба в колонне по одному. Приучать детей точно 

начинать и заканчивать движение с музыкой. 

Упражнение «Барабанщики» Д. Кабалевского. Самостоятельно менять дви-

жение в соответствии с трехчастной формой музыки. 

 

2. Пение. «Флажки» Е. Тиличеевой. Предложить спеть попевку и палочками 

постучать ритмический рисунок. Сыграть мелодию на металлофоне (учить 

детей правильно держать молоточек при игре на инструменте). «Строим 

дом» Е. Тиличеевой — продолжить разучивание. Брать дыхание между 

музыкальными фразами. «Наша мама» Е. Тиличеевой. Выразительно 

исполнять песню, предложить спеть подгруппе детей. 

 



3. Слушание «Песенки зайчиков» М. Красева — исполнить для определения. 

Развивать желание слушать и узнавать знакомое произведение. 

 

4. Музыкально-дидактическая игра «Отгадай бубенчики». Определять на 

слух звучание одного из трех колокольчиков. 

 

5. Русская пляска с балалайками. Использовать атрибуты в пляске, 

выполнять с ними различные движения. 

 

Старшая группа 

 

1. Марш Д. Кабалевского. Ходьба. Учить детей менять направление дви-

жения в соответствии с двухчастной формой музыки. Ходить легко, 

ритмично. 

 

Упражнение «Передача платочка» Т. Ломовой. Учить детей выполнять дви-

жения плавно, в такт с музыкой. 

 

2. Слушание «Марша» Д. Шостаковича — первоначальное слушание. Рас-

крыть содержание и характер произведения, рассмотреть иллюстрации. 

 

3. Пение. «Лесенка» Е. Тиличеевой. Спеть несколько раз, сопровождая каж-

дый звук движением руки, постепенно поднимая ее, а затем опуская. Исполь-

зовать лесенку из пяти ступенек. Предложить передать движение мелодии на 

губной гармошке (триоле). «Голубые санки» М. Иорданского. Учить детей 

петь выразительно, без напряжения, легким звуком. «Песня про елочку» Е. 

Тиличеевой. Правильно передовать мелодию, слушать свое пение и пение 

других детей. «Гуси-гусенята» Ан. Александрова. Выразительно исполнять 

песню, предложить спеть песню с солистом .  

4. Музыкально-дидактическая игра «Волшебная юла». Учить детей узнавать 

знакомые песни по мелодии, сыгранной на металлофоне, уметь назвать 

композитора. 

 

5. Пляска «Матрешки» Ю. Слонова. Учить выполнять легкие пружинящие 

движения ногами, красиво и ритмично взмахивать платочками. 

 

6. Игра «Ловишки» И. Гайдна. Развивать активность и внимание. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

1. Ходьба с ускорением и замедлением движения. Выразительно и непринуж-

денно двигаться в соответствии с динамикой. Упражнение «Веселые скачки» 

В. Можжевелова. Добиваться легких и ритмических движений. 

 

2. Слушание «Детской польки» М. Глинки. Воспитывать умение слушать 



инструментальную музыку, определять характер произведения. 

 

3. Пение распевки «Качи»— русская прибаутка. Правильно передавать мело-

дию, ритмический рисунок на металлофоне. Предложить показать на 

фланелеграфе кружочками-нотами движение мелодии. «Праздник веселый» 

Д. Кабалевского—дальнейшее разучивание. Брать дыхание перед началом 

пения и между музыкальными фразами. «Патока с имбирем»—русская 

народная прибаутка. Петь выразительно: напевно, легко, ясно произносить 

окончания слов. «Гуси» А. Филиппенко. Предложить спеть, усиливая 

звучание. Исполнить песню с сопровождением и без него, правильно 

передавать мелодию. 

 

4. «Парная пляска»— карельская народная мелодия. Танцевать выразительно, 

непринужденно. Отрабатывать тройной притоп., 

 

5. Музыкально-дидактическая игра «Узнай и повтори». Расширять и закреп-

лять знания детей о музыкальных инструментах, учить узнавать их по звуча-

нию, уметь передавать ритмический рисунок на инструменте. 

 

6. Игра-хоровод «Здравствуй, осень» В. Витлина. Учить точно соотносить 

движения с текстом хоровода, выразительно передавать содержание игры. 

 

ПРИМЕРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Игра для развития звуковысотного слуха  

 

Где мои детки? 

 

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 музыкального руководителя 

(воспитателя) , у каждого по одной маленькой карточке. Музыкальный 

руководитель (воспитатель) предлагает поиграть и начинает рассказ: «В 

одном дворе жили курица с цыплятами, гусь с гусятами, утка с 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). 

 



Музыкальный руководитель (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. 

 

Чудесный мешочек 

 

Игровой материал. Небольшой мешочек, красиво оформленный 

аппликацией. В нем игрушки: мишка, заяц, птичка, кошка, петушок. Можно 

использовать персонажи из кукольного театра. 

 

Ход игры. «Дети,— говорит музыкальный руководитель,— к нам на занятие 

пришли гости. Но где же они спрятались? Может быть, здесь? (Показывает 

мешочек.) Сейчас мы послушаем музыку и узнаем, кто там». Музыкальный 

руководитель проигрывает мелодии знакомых детям произведений: 

«Петушок»— русская народная мелодия, «Серенькая кошечка» В. Витлина, 

«Воробушки» М. Красева, «Медведь» В. Ребикова и др. Дети узнают музыку, 

кто-либо из них достает из мешочка соответствующую игрушку и показывает 

всем. 

 

Подумай и отгадай 

 

Игровой материал. Карточки (по числу играющих), на которых изображены 

медведь, зайчик, птичка ). 

 

Ход игры. Детям раздают по одной карточке. На фортепиано или в 

грамзаписи звучит мелодия: «Зайчик» М. Старокадомского, «Медведь» В. 

Ребикова, «Воробушки» М. Красева. Дети узнают мелодию и поднимают 

нужную карточку. Например, после песни «Медведь» В. Ребикова 

поднимают карточку с изображением медведя. 

 

Птицы и птенчики 

 

Игровой материал. Лесенка из трех ступенек, металлофон, игрушки (3—4 

большие птицы и 3—4 птенчика, ). 

 

Ход игры. Участвует подгруппа детей. У каждого ребенка по одной игрушке. 

Воспитатель играет на металлофоне низкие и высокие звуки, например, до 

второй октавы. Дети, которые держат птенчиков, должны выйти и поставить 

игрушки на верхнюю ступеньку. Затем звучит до первой октавы, дети ставят 

больших птиц на нижнюю ступеньку. 

 

Курица и цыплята 

 



Игровой материал. Домик, кукла , металлофон. Все раскладывается на столе. 

У детей в руках игрушечные птицы (курица и цыплята). 

 

Ход игры. Дети рассаживаются вокруг стола. Воспитатель берет куклу и 

говорит: «В этом домике живет кукла Маша, у нее есть много кур и цыплят. 

Их пора кормить, но они разбежались. Маша, позови своих кур. Послушайте, 

ребята, кого зовет Маша», играет на металлофоне ре второй октавы. Дети с 

цыплятами в руках встают и ставят их перед Машей. Кукла кормит птиц. 

Воспитатель просит детей спеть тоненьким голосом, как цыплята, «пи-пи-

пи». Затем кукла Маша зовет кур — воспитатель играет на металлофоне ре 

первой октавы. Дети ставят фигурки кур на стол перед Машей и поют на 

этом же звуке «ко-ко-ко». 

 

Угадай-ка 

 

Игровой материал. 4—6 больших карточек — каждая разделена на две части. 

На первой половине изображен гусь, на второй — гусенок (утка — утенок, 

кошка — котенок, корова — теленок и т. д.). Фишки — по две на карточку ). 

 

Ход игры. Игра проводится с подгруппой детей (4—6). У каждого одна карта 

и две фишки. Воспитатель произносит: «Га-га-га» (поет на ре первой 

октавы). Дети, у которых на карточке изображен гусь, должны закрыть его 

фишкой. Воспитатель произносит: «Га-га-га» (поет на ля первой октавы), 

дети закрывают фишкой картинку с гусенком. 

 

Кто в домике живет? 

 

Игровой материал. На карточке нарисован красочный терем в два этажа: 

нижние окна большие, верхние — поменьше. Внизу под каждым окном 

изображены рисунки: кошка, медведь, птица. Каждое окошко открывается и 

закрывается. Внутри него находятся вставные кармашки, куда вставляются 

картинки перечисленных животных, а также картинки с изображением 

детенышей этих животных ). 

 

Ход игры. Воспитатель рассаживает детей полукругом и показывает дом-

теремок, в котором живут кошка с котенком, птица с птенчиком и медведь с 

медвежонком. «На первом этаже,— говорит воспитатель,— живут мамы, на 

втором (с маленькими окошками) — их дети. Однажды все ушли гулять в 

лес, а когда вернулись домой, то перепутали, кто где живет. Поможем им 

найти свои комнаты». Раздает каждому по одной карточке. Проигрывается 

знакомая мелодия в различных регистрах. Например, звучит мелодия песни 

«Серенькая кошечка» В. Витлина. Ребенок, у которого соответствующая 

карточка, вставляет ее в окошечко первого этажа напротив рисунка, 

изображенного на домике. Звучит та же мелодия, но на октаву выше. Встает 

ребенок с карточкой котенка и помещает ее в окошечке на втором этаже. 



 

Так же проводится игра с музыкой про птичку и медведя («Птичка» М. 

Красева, «Медведь» В. Ребикова). Она продолжается до тех пор, пока все 

карточки не будут вставлены в кармашки. 

 

В конце игры воспитатель поощряет правильные ответы. Если кто-то из 

детей ошибся, объясняет, что медведь не поместится в кроватку кошечки и н. 

е сможет сесть за ее стол, когда вдруг попадет не в свою комнату, и т. д. 

 

Найди игрушку 

 

Игровой материал. Игрушки, соответствующие содержанию песен: зайчик, 

медведь, кошечка, петушок и т. д.;  

Ход игры. Игрушки лежат на столе. Полукругом сидят дети. Музыкальный 

руководитель предлагает послушать мелодию и выбрать (называет имя 

ребенка) соответствующую игрушку. Игра заканчивается, когда на столе не 

останется ни одной игрушки. 

Игра может проводиться на занятии для закрепления знакомых произведений 

и в свободное от занятий время. 

 

В лесу 

 

Игровой материал. На планшете изображен лес; 2—3 дерева, пенек 

приклеены к картине средней своей частью по высоте. Этим как бы создается 

объемность и, кроме того, к одной половине елки (дерева, пенька) приклеен 

кармашек, в котором помещается фигурка зайчика (петушка, кошки, мишки 

и т. д.). Картонажная фигурка девочки ставится рядом с лесом. 

 

Ход игры. «Дети, посмотрите, какой красивый лес,— говорит воспитатель.— 

Здесь березки, елочки. Девочка Таня пришла в лес собирать цветы и ягоды. А 

за деревом кто-то спрятался, наверное, какой-то зверек. Поможем Тане 

отгадать, кто там сидит. Послушайте песенку и отгадайте». На фортепиано 

или в грамзаписи исполняется, например, «Заинька», русская народная 

мелодия в обработке Н. Римского-Корсакова. Для проверки ответа ребенку 

разрешается заглянуть за дерево, где находится фигурка зайчика (картинка 

елки сгибается вдоль по центру, там кармашек) . 

 

Игра проводится со всеми детьми и может быть использована на 

музыкальном занятии во время пения и слушания музыки. 

 

Буратино 

 

Игровой материал. Коробка, на ней нарисован Буратино. С боковой стороны 

коробка открывается, туда вставляются карточки с красочными 

иллюстрациями к различным программным песням и пьесам (елочка, 



паровоз, машина, санки, кукла, флажок и т. д.), знакомым детям ). 

 

Ход игры. Воспитатель объясняет детям, что к ним в гости приехал Буратино 

и привез с собой песни, а какие — дети сами должны отгадать. Музыкальный 

руководитель проигрывает произведения, дети отгадывают. Для проверки 

ответа из коробки достают соответствующую картинку. Например, 

исполняется песня «Елочка» М. Красева, ребенок достает карточку с 

изображением новогодней елки, или звучит мелодия песни «Паровоз» 3. 

Компанейца — из коробки достают картинку паровоза и т. д. 

Игра может проводиться на музыкальном занятии с целью закрепления 

программных музыкальных произведений. 

 

Игры для развития чувства ритма 

 

Прогулка 

 

Игровой материал. Музыкальные молоточки по числу играющих. 

Ход игры. Дети рассаживаются полукругом. «Сейчас; дети, пойдем с вами на 

прогулку, но она необычная, мы будем гулять в группе, а помогать нам будут 

музыкальные молоточки. Вот мы с вами спускаемся по лестнице»,— педагог 

медленно ударяет молоточком по ладони. Дети повторяют такой же 

ритмический рисунок. «А теперь мы вышли на улицу,— продолжает воспи-

татель,— светит солнышко, все обрадовались и побежали. Вот так!»—

частыми ударами передает бег. Дети повторяют. «Таня взяла мяч и стала 

медленно ударять им о землю»,— воспитатель вновь медленно ударяет 

молоточком. Дети повторяют. «Остальные дети стали быстро прыгать. Скок, 

скок»,— быстро ударяет молоточком. Дети повторяют. «Но вдруг на небе 

появилась туча, закрыла солнышко, и пошел дождь. Сначала это были 

маленькие редкие капли, а потом начался сильный ливень»,— воспитатель 

постепенно ускоряет ритм ударов молоточком. Дети повторяют. «Испугались 

ребята и побежали в детский сад»,— быстро и ритмично ударяет 

молоточком. 

В игре может принимать участие подгруппа детей и вся группа. Желательно 

проводить игру в часы досуга. 

 

К нам гости пришли 

 

Игровой материал. Игрушки бибабо (медведь, зайчик, лошадка, птичка), 

бубен, металлофон, музыкальный молоточек, колокольчик. 

 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям подойти к нему: «Дети, сегодня к 

нам в гости должны прийти игрушки». Слышится стук в дверь. Воспитатель 

подходит к двери и незаметно надевает на руку мишку: «Здравствуйте, дети, 

я пришел к вам в гости, чтобы с вами играть и плясать. Лена, сыграй мне на 

бубне, я попляшу». Девочка медленно ударяет в бубен, мишка в руках 



воспитателя ритмично переступает с ноги на ногу. Дети хлопают. 

 

Аналогичным образом воспитатель обыгрывает приход других игрушек. 

Зайчик прыгает под быстрые удары молоточком на металлофоне, лошадка 

скачет под четкие ритмические удары музыкального молоточка, птичка летит 

под звон колокольчика. 

Игра проводится со всеми детьми в свободное от занятий время. 

 

Что делают дети? 

 

Игровой материал. Карточки (по числу играющих), на одной половине 

которых изображены дети (они поют, маршируют, спят), вторая половина 

пустая; фишки ). 

 

Ход игры. Детям раздают по одной карточке. Педагог исполняет знакомые 

музыкальные произведения (можно в грамзаписи): «Колыбельную» А. 

Гречанинова, «Баю-бай» В. Витлина, «Марш» Э. Парлова, любую песню 

(которую знают и поют дети). Тот, кто узнал музыкальное произведение, 

закрывает фишкой пустую половину карты. 

Игра сначала проводится на занятии, а затем в свободное от занятий время. 

 

Зайцы 

 

Игровой материал. На планшете изображены лес, поляна (в центре сделаны 

разрезы, куда могут вставляться картинки - «Зайцы спят», «Зайцы пляшут». 

 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям пойти погулять на полянку, 

нарисованную на картинке: «Здесь живут маленькие зайчики, а что они 

делают, вы узнаете сами, когда услышите музыку». 

Звучит мелодия колыбельной или танцевальной музыки. Дети определяют ее 

и по просьбе воспитателя вставляют соответствующую картинку в прорези 

на планшете. Если ребенок узнал музыкальное произведение, дети 

аплодируют. 

Игру можно использовать на занятиях и в часы досуга. 

 

Игры для развития тембрового слуха 

 

Нам игрушки принесли 

 

Игровой материал. Музыкальные игрушки: дудочка, колокольчик, 

музыкальный молоточек; кошка (мягкая игрушка); коробка. 

 

Ход игры. Воспитатель берет коробку, перевязанную лентой, достает оттуда 

кошку и поет песню «Серенькая кошечка» В. Витлина. Затем говорит, что в 

коробке лежат еще музыкальные игрушки, которые кошка даст детям, если 



они узнают их по звучанию. 

Педагог (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.  

Игру можно провести на праздничном утреннике или в часы досуга. 

 

Колпачки 

 

Игровой материал. Три красочных бумажных колпачка, детские 

музыкальные инструменты: губная гармошка, металлофон, балалайка. 

Ход игры. Подгруппа детей сидит полукругом, перед ними стол, на нем под 

колпаками лежат музыкальные инструменты. Воспитатель вызывает к столу 

ребенка и предлагает ему повернуться спиной и отгадать, на чем он будет 

играть. Для проверки ответа разрешается заглянуть под колпачок. 

Игра проводится в свободное от занятий время. 

 

Наш оркестр 

 

Игровой материал. Детские музыкальные игрушки и инструменты (домры, 

балалайки, дудочки, колокольчики, бубны, угольники), большая коробка. 

Ход игры. Педагог говорит детям, что в детский сад пришла посылка, 

показывает ее, достает музыкальные инструменты и раздает их детям 

(предварительное знакомство с каждым инструментом проводится на 

музыкальном занятии). Все играют на этих инструментах так, как им хочется. 

Эта игровая ситуация может быть использована на утреннике. После 

«творческой» игры детей воспитатель предлагает послушать, как играет 

оркестр детей старшей группы. 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Игры для развития звуковысотного слуха 

 

Музыкальное лото 

 

Игровой материал. Карточки по числу играющих, на каждой нарисованы 

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

инструменты (балалайка, металлофон, триола). 

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. 

 

Ступеньки 



 

Игровой материал. Лесенка из пяти ступенек, игрушки (матрешка, мишка, 

зайчик), детские музыкальные инструменты (аккордеон, металлофон, губная 

гармошка). 

Ход игры. Ребенок-ведущий исполняет на любом инструменте мелодию, 

другой ребенок определяет движение мелодии вверх, вниз или на одном 

звуке и соответственно передвигает игрушку (например, зайчика) по 

ступенькам лесенки вверх, вниз или постукивает на одной ступеньке. 

Следующий ребенок действует другой игрушкой. 

В игре участвует несколько детей. 

 

Угадай колокольчик 
 

Игровой материал. Карточки по числу играющих, на каждой нарисованы три 

линейки; цветные кружочки (красный, желтый, зеленый), которые 

соответствуют как бы высоким, средним и низким звукам; три музыкальных 

колокольчика (по типу «Валдай») различного звучания. 

Ход игры. Ребенок-ведущий звенит поочередно то одним, то другим 

колокольчиком, дети располагают кружки на соответствующей линейке: 

красный кружок— на нижней, если звенит большой колокольчик; желтый — 

на средней, если звенит средний колокольчик; зеленый— на верхней, если 

звенит маленький колокольчик. 

Играют несколько детей. Игра проводится во вторую половину дня. 

Игру можно провести и с металлофоном. Ведущий поочередно играет 

верхний, средний, нижний звуки. Дети располагают кружки-ноты на трех 

линейках ). 

 

Повтори звуки 

 

Игровой материал. Карточки (по числу играющих) с изображением трех 

бубенчиков: красный —«дан», желтый —«динь»; зеленый —«дон»; 

маленькие карточки с изображением таких же бубенчиков (на каждой по 

одному); металлофон. 

 

Ход игры. Воспитатель-ведущий показывает детям большую карточку с 

бубенчиками: «Посмотрите, дети, на этой карточке нарисованы три 

бубенчика. Красный бубенчик звенит низко, мы назовем его «дан», он звучит 

так (поет до первой октавы): дан-дан-дан. Зеленый бубенчик звенит немного 

выше, мы назовем его «дон», он звучит так (поет ми первой октавы): дон-

дон-дон. Желтый бубенчик звенит самым высоким звуком, мы назовем его 

«динъ», и звучит он так (поет соль первой октавы): динь - динь-динь». 

Педагог просит детей спеть, как звучат бубенчики: низкий, средний, 

высокий. Затем всем детям раздают по одной большой карточке. 

Воспитатель показывает маленькую карточку, например, с желтым 

«бубенчиком. Тот, кто узнал, как звучит этот бубенчик, поет «дишь-динь-



динь» (соль первой октавы). Воспитатель дает ему карточку, и ребенок 

закрывает ею желтый бубенчик на большой карточке. 

 

Металлофон можно использовать для проверки ответов детей, а также в том 

случае, если ребенок затрудняется спеть (он сам играет на металлофоне). 

 

В игре участвует любое количество детей (в зависимости от игрового 

материала). Но при этом надо помнить, что каждый участник получит 

маленькую карточку только тогда, когда споет соответствующий звук или 

сыграет его на металлофоне. 

 

Найди нужный колокольчик 
 

Игровой материал. Пять наборов колокольчиков по типу «Валдай:». 

 

Ход игры. В игре участвуют пять детей, один из них ведущий. педагог 

садится за небольшой ширмой или спиной к играющим и звенит то одним, то 

другим колокольчиком. Дети должны в своем наборе найти колокольчик, 

соответствующий данному звучанию, и прозвенеть им. При повторении игры 

ведущим становится тот, кто правильно определял звучание каждого 

колокольчика. 

Игра проводится в свободное от занятий время ). 

 

Три поросенка 

 

Игровой материал. На планшете изображены лес и сказочный дом. В нем 

вырезано одно окошко, в котором вращающийся диск с изображением трех 

поросят: Нуф-Нуф в синей шапочке, Наф-Наф в красной шапочке, Ниф-Ниф 

в желтой шапочке. Если диск вращать с обратной стороны планшета, то в 

окошке домика появляются поочередно все поросята. Вверху на игровом 

поле прикреплены три пластинки от металлофона. Под пластинкой фа первой 

октавы нарисована мордочка поросенка в синей шапочке — Нуф-Нуфа, под 

пластинкой ля первой октавы — поросенок в красной шапочке — Наф-Наф, 

под пластинкой до второй октавы — поросенок в желтой шапочке — Ниф-

Ниф. Здесь же прикреплен молоточек от металлофона, который свободно и 

легко вынимается из петельки. 8—12 больших карт (по числу играющих), 

каждая разделена на три части (три окошка) с изображением шапочек трех 

поросят: синей, красной и желтой. 

 

Ход игры. Дети рассаживаются полукругом. «Посмотрите, дети, какой 

красивый дом,— говорит воспитатель.— Живут в нем знакомые вам 

поросята Нуф-Нуф, Наф-Наф, Ниф-Ниф. Поросята очень любят петь. Они 

спрятались в домике и выйдут только тогда, когда вы споете так, как поют 

они. У Ниф-Нифа самый высокий голове: «Я Ниф-Ниф» (поет и играет на 

пластинке до второй октавы). У Нуф-Нуфа самый низкий голос (поет и 



играет на пластинке фа первой октавы). У Наф-Нафа немного повыше» (поет 

и играет на пластинке ля первой октавы). Затем воспитатель объясняет 

правила игры, которые заключаются в следующем. Дети по очереди вращают 

диск. В окошке домика появляется поросенок например, в желтой шапочке. 

Ребенок должен спеть: «Я Нифи-Ниф»— на звуке до второй октавы и, если 

он спел правильно, получает карточку с изображением желтой шапочки и 

закрывает ею соответствующее изображение на своей карточке. Если 

ребенок затрудняется спеть, он играет на пластинке. Побеждает гот, кто 

раньше закроет все три части своей карты. 

Игра проводится в свободное от занятий время и на музыкальном занятии. 

 

Игры для развития чувства ритма 

 

Прогулка 
 

Игровой материал. Музыкальные молоточки по числу играющих; 

фланелеграф и карточки, изображающие короткие и долгие звуки (с обратной 

стороны карточек приклеена фланель). 

Ход игры. Содержание игры соответствует аналогичной игре, проводимой в 

младшей группе, но, кроме этого, дети должны передать ритмический 

рисунок — выложить на фланелеграфе карточки. Широкие карточки 

соответствуют редким ударам, узкие — частым. Например: «Таня взяла 

мяч,—говорит воспитатель,— и стала медленно ударять им о землю». Ребе-

нок медленно стучит музыкальным молоточком о ладошку и выкладывает 

широкие карточки. 

«Пошел частый, сильный дождь»,— продолжает воспитатель. Ребенок 

быстро стучит молоточком и выкладывает узкие карточки. 

Игра проводится на занятии и в свободное от занятий время. 

 

Наше путешествие 
 

Игровой материал. Металлофон, бубен, угольник, ложки, музыкальный 

молоточек, барабан. 

 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям придумать небольшой рассказ о 

своем путешествии, которое можно изобразить на каком-либо музыкальном 

инструменте. «Послушайте, сначала я вам расскажу,— говорит 

воспитатель.— 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. 

 

 

 

Определи по ритму 

 

Игровой материал. Карточки, на одной половине которых изображен 

ритмический рисунок знакомой детям песни (половинные- широкие, 

четверти- уже,восьмые- самые узкие)  , другая половина пустая; картинки, 

иллюстрирующие содержание песни; детские музыкальные инструменты — 

группа ударных (ложки, угольник, барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Каждому дают по 2—3 карточки ). 

 

Ход игры. Ребенок-ведущий исполняет ритмический рисунок знавкомой 

песни на одном из инструментов. Дети по ритму определяют песню и 

картинкой закрывают пустую половину карточки (картинку после 

правильного ответа дает ведущий). 

 

При повторении игры ведущим становится тот, кто ни разу не ошибся. 

Одному ребенку можно дать большее число карточек (3—4). 

 

Учитесь танцевать 
 

Игровой материал. Большая матрешка и маленькие (по числу играющих). 

Ход игры. Игра проводится с подгруппой детей. Все сидят воккруг стола. У 

воспитателя большая матрешка, у детей маленькие. «Большая матрешка учит 

танцевать маленьких»,— говорит воспитатель и отстукивает своей 

матрешкой по столу несложный ритмический рисунок. Все дети 

одновременно повторяют этот ритм своими матрешками. 

При повторении игры ведущим может стать ребенок, правильно 

выполнивший задание. 

 

Выполни задание 
 

Игровой материал. Фланелеграф, карточки с изображением коротких и 

длинных звуков (см. игру «Прогулка», с. 38), детские музыкальные 

инструменты (металлофон, арфа, баян, триола). 

Ход игры. Воспитатель-ведущий проигрывает на одном из инструментов 

ритмический рисунок. Ребенок должен выложить его карточками на 

фланелеграфе. 

Количество карточек можно увеличить. В этом случае каждый играющий 

будет выкладывать ритмический рисунок на столе. 

 

Игры для развития тембрового слуха 



 

Определи инструмент 
 

Игровой материал. Аккордеон, металлофон, арфа (каждого инструмента по 

два), колокольчик, четыре деревянные ложки. 

 

Ход игры. Двое детей сидят спиной друг к другу. Перед ними на столах 

лежат одинаковые инструменты. Один из играющих исполняет на любом 

инструменте ритмический рисунок, дрогой повторяет его на таком же 

инструменте. Если ребенок правильно выполняет музыкальное задание, то 

все дети хлопают. После правильного ответа играющий имеет право загадать 

следующую загадку. Если ребенок ошибся, то он сам слушает заедание. 

Игра проводится в свободное от занятий время. 

 

На чем играю? 
 

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 различных 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. 

 

Слушаем внимательно 
 

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 

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. 

 

Музыкальные загадки 
 



Игровой материал. Металлофон, треугольник, бубенчики, бубен, арфа, 

цимбалы. 

 

Ход игры. Дети сидят полукругом перед ширмой, за которой на столе 

находятся музыкальные инструменты и игрушки. Ребенок-ведущий 

проигрывает мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте. 

Дети отгадывают. За правильный ответ ребенок получает фишку. 

Выигрывает тот, у кого окажется большее число фишек. 

Игра проводится в свободное от занятий время. 

 

Игры для развития диатонического слуха 
 

Громко-тихо запоем 

 

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. 

Игру можно провести как развлечение. 

 

Колобок 
 

Игровой материал. Игровое поле, молоточек, колобок и несколько различных 

небольших предметов, изображающих стог сена, бревно, пенек, муравейник, 

елку. Все это расставляется на игровом поле в любом порядке. 

Ход игры. Дети рассматривают фигурки на игровом поле, затем выбирают 

водящего, он выходит за дверь или отворачивается от остальных играющих. 

Дети договариваются, за какую фигурку они спрячут колобок, и зовут 

водящего: 

«Укатился колобок, колобок—румяный бок, 

Как же нам его найти, к деду с бабой принести? 

Ну-ка, Ира, по дорожке походи, походи 

И по песенке веселой колобок отыщи». 

Все поют любую знакомую песню. Водящий берет молоточек и водит им по 

дорожкам от фигурки к фигурке. Если молоточек находится далеко от той 

фигурки, за которой спрятан колобок, то дети поют тихо, если близко — 

громко. 

Игра проводится с подгруппой детей в свободное от занятий время. 

 

Найди щенка 
 



Игровой материал. Игровое поле, щенок, 2—3 небольших бочонка, 

молоточек с матрешкой на конце. 

Ход игры. Дети договариваются, в какую из бочек они спрячут щенка, и 

зовут водящего: 

«Вот щенок наш убежал, спрятался за бочку, 

Во дворе их много так, не найти его никак. 

Ну-ка, Саша, поспеши и щенка нам отыщи, 

Мы не будем помогать, будем песню запевать». 

Далее игра проводится так же, как и предыдущая. 

 

Игры для развития памяти и слуха 
 

Сколько нас поет? 

 

Игровой материал. Планшет со вставными карманами или фланелеграф, три 

матрешки-картинки большого размера (для фланелеграфа с обратной 

стороны матрешки оклеены фланелью), карточки (по числу играющих) с 

прорезями, три матрешки-картинки (для каждого играющего), музыкальные 

инструменты. 

В игре можно использовать другой игровой материал — три карточки с 

изображением поющих детей (на первой одна девочка, на второй двое детей, 

на третьей трое, ). 

Ход игры. Ребенок-ведущий играет на одном из инструментов один, два или 

три разных звука. Дети определяют количество звуков и вставляют в прорези 

своих карточек соответствующее число матрешек Вызванный ребенок 

выкладывает матрешек на фланелеграфе или вставляет в кармашки 

планшета. Надо обязательно напомнить детям, что они должны брать столько 

матрешек, сколько разных звуков услышат. Если дважды звучит один и тот 

же звук, то поет только одна матрешка. 

При выполнении игры с другим игровым материалом дети поднимают 

карточки с изображением одной, двух или трех поющих девочек в 

соответствии с количеством звуков. 

Игра проводится с небольшой подгруппой детей в свободное от занятий 

время. Необходимо, чтобы вначале педагог был в роли ведущего. 

 

Слушаем музыку 
 

Игровой материал. 4—5 картинок, иллюстрирующих содержание знакомых 

детям музыкальных произведений (это могут быть и инструментальные 

пьесы), проигрыватель с пластинками. 

 

Ход игры. Дети рассаживаются полукругом, перед ними на столе 

располагают картинки так, чтобы они хорошо были видны всем играющим. 

Проигрывают какое-либо музыкальное произведение. Вызванный ребенок 

должен найти соответствующую картинку, назвать произведение и 



композитора, написавшего эту музыку. Если ответ правильный, все хлопают. 

 

Игра проводится на музыкальном занятии и в свободное от занятий время. 

 

Наши песни 
 

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. 

 

Волшебный волчок 

 

Игровой материал. На планшете располагаются иллюстрации к программным 

произведениях по слушанию или пению, в центре вращающаяся стрелка. 

Ход игры. Вариант 1. В грамзаписи или на фортепиано исполняется знакомое 

детям произведение. Вызванный ребенок указывает стрелкой на 

соответствующую иллюстрацию, называет композитора, написавшего 

музыку. 

Вариант 2. Ведущий исполняет на металлофоне мелодию программной 

песни. Ребенок стрелкой указывает на картинку, которая подходит по 

содержанию к данной мелодии 

Вариант 3. Ребенок-ведущий стрелкой указывает на какую-либо картинку, 

остальные дети поют песню, соответствующую содержанию этой картинки. 

Первый и второй варианты игры используются на музыкальных занятиях в 

разделе слушания и пения. Третий вариант обыгрывается детьми 

самостоятельно в свободное от занятий время. 

Игра может быть использована и в группах младшего дошкольного возраста. 

 

Что делают в домике? 

 

Игровой материал. На планшете изображены сказочные домики с 

открывающимися ставнями. В окошках домиков находятся рисунки, 

соответствующие музыке: танец, марш и колыбельная (рис. 25). 

Проигрыватель с пластинками и поощрительные значки. 

Ход игры. Воспитатель-ведущий предлагает детям послушать музыку и 

угадать, что происходит в домике. Музыкальный руководитель играет на 

фортепиано (или звучит мелодия в грамзаписи). По музыке дети узнают, 

например, «Детскую польку» М. Глинки. Ребенок говорит: «В домике 

танцуют». Для проверки ему разрешается открыть ставни домика, в окошке 

рисунок с изображением танцующих детей. За правильный ответ он получает 



поощрительный значок. Выигрывает тот, кто получит большее число 

значков. 

Игра проводится на занятии и в свободное от занятий время. 

 

Назови композитора музыки 

 

Игровой материал. Проигрыватель с пластинками программных 

произведений М. Глинки, П. Чайковского, Д. Кабалевского. 

Ход игры. Воспитатель показывает детям портреты композиторов П. 

Чайковского, М. Глинки, Д. Кабалевского, предлагает назвать знакомые 

произведения этих композиторов. За правильный ответ ребенок получает 

очко. Затем музыкальный руководитель проигрывает то или иное 

произведение (или звучит грамзапись). Вызванный ребенок должен назвать 

это произведение и рассказать о нем. За полный ответ ребенок получает два 

очка. Выигрывает тот, кто получит большее число очков. 

Игра проводится на занятии, а также может быть использована в качестве 

развлечения. 

 

Веселая пластинка 

 

Игровой материал. Игрушечный проигрыватель с набором пластинок — в 

центре нарисована картинка, передающая содержание песни; проигрыватель 

с набором пластинок программных произведений. 

Ход игры. Ведущий проигрывает в грамзаписи вступление к какому-нибудь 

знакомому детям произведению. Вызванный ребенок находит среди 

маленьких пластинок нужную и «проигрывает» ее на игрушечном 

проигрывателе. 

 

Какая музыка? 

 

Игровой материал. Проигрыватель, пластинки с записями вальса, пляски, 

польки; карточки с изображением танцующих вальс, народную пляску и 

польку. 

Ход игры. Детям раздают карточки. Музыкальный руководителе исполняет 

на фортепиано (в грамзаписи) музыкальные пьесы, соответствующие 

содержанию рисунков на карточках. Дети узнают произведение и поднимают 

нужную карточку. 

 

Игры для развития детского творчества 

 

Музыкальный телефон 

Игровой материал. К планшету прикреплен вращающийся диск от телефона 

со стрелкой. Вокруг диска помещены рисунки, переедающие содержание 

знакомых детям песен. 

 



Ход игры. Дети сидят полукругом, перед ними воспитатель - ведущий, он 

показывает игру, объясняет, что это музыкальный телефон и дети могут 

заказать по нему любую песню — она будет исполнена. Вращается диск 

телефона вправо, стрелка останавливается против рисунка, на котором 

изображены, например, гуси. Все поют песню «Гуси» А. Филиппенко. Затем 

выходит ребенок, вращает диск, исполняется другая песня, которую поют все 

дети или индивидуально, по желанию. Перед исполнением песни дети 

должны назвать ее и имя композитора. В дальнейшем дети играют 

самостоятельно по типу концерта по заявкам. 

 

Музыкальная шкатулка 

 

Игровой материал. Красочно оформленная шкатулка, карточки с рисунками, 

иллюстрирующими содержание знакомых песен (на обороте карточки для 

контроля указывается название песни и композитор, рис. 27). 

Ход игры. В шкатулке помещаются 5—6 карточек. Дети по очереди 

вынимают карточки и передают их ведущему, называя музыкальное 

произведение и композитора. Песни исполняются без музыкального 

сопровождения всей группой детей или индивидуально. 

В дальнейшем игра проводится как концерт. 

 

Веселый маятник 

 

Игровой материал. На планшете изображен маятник, под ним рисунки, 

соответствующие содержанию какого-либо вида детской исполнительской 

деятельности: игра на музыкальных инструментах, пение, танец, чтение 

стихотворения. 

Ход игры. Дети рассаживаются полукругом, в центре ведущий, он держит 

маятник. Ведущий устанавливает стрелку маятника на рисунке, 

изображающем поющих детей. Все или заранее выбранные дети исполняют 

знакомую песню без музыкального сопровождения. Ведущий указывает 

стрелкой и объявляет следующий номер (называет имя ребенка и вид его 

деятельности). Таким образом организуется концерт детской 

художественной самодеятельности. 

 

Наши любимые пластинки 

 

Игровой материал. Набор самодельных пластинок с рисунками знакомых 

песен, игрушечный проигрыватель. 

Ход игры. Пластинку устанавливают на диск и озвучивают ее, т. е. поют все 

дети или индивидуально. 

Игру хорошо использовать в сюжетно-ролевых играх в «семью», «день 

рождения кукол» и т. п. 

 

Музыкальная карусель 



 

Игровой материал. Карусель — подвижный шестигранник, на каждой 

стороне которого крепится рисунок, характеризующий один из видов детской 

деятельности. 

 

Ход игры. Дети садятся по кругу, ведущий в центре за столом, на котором 

устанавливается карусель. Дети загадывают, кто будет первым играть на 

металлофоне. Ведущий раскручивает карусель. Когда она останавливается, 

дети определяют, кто сидит перед картинкой с изображением играющего на 

металлофоне. Этот ребенок должен исполнить на металлофоне какую - либо 

мелодию. Таким образом дети определяют, кто будет петь, танцевать, читать 

стихи. 

 

Музыкальный магазин 

 

Игровой материал. Игрушечный проигрыватель с вращающимся диском, 

пластинки с иллюстрациями к знакомым песням, инструменты (металлофон, 

арфа,баян, губная гармошка и т. д.). 

Ход игры. Покупатель просит прослушать звучание инструмента, который он 

хочет купить. Ребенок-продавец должен сыграть на этом инструменте 

несложный ритмический рисунок или мелодию знакомой песни. Если же 

покупают пластинку, то продавец ставит ее на вращающийся диск 

проигрывателя и голосом воспроизводит мелодию. От его исполнения 

зависит, будет ли куплена данная пластинка. Иногда сами покупатели могут 

попробовать звучание инструмента. 

Игра помогает развитию самостоятельной деятельности детей и проводится в 

свободное от занятий время. 
 

Подготовила музыкальный руководитель МДБОУ «Детский сад № 32»                            

Пушкарева Н.Ю. 


