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Музыкально-дидактические игры  для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

        Важнейшим средством развития музыкальных способностей детей 

являются музыкально-дидактические игры, позволяющие в доступной форме 

приобщить детей к музыке, заинтересовать основами музыкальной культуры. 

Они доступны для детского сознания и вызывают интерес, желание 

участвовать в них.  

         Игра – основная деятельность детей. Дидактическая игра делает 

процесс обучения более легким, занимательным: та или иная музыкальная 

задача, заключенная в игре, решается в ходе доступной и привлекательной 

для детей деятельности. Дидактическая игра создается в целях обучения 

музыкального развития. И чем в большей мере она сохраняет признаки игры, 

тем в большей мере она доставляет детям радость. 

         Усвоение детьми правил игры и следование им содействует воспитанию 

самостоятельности, возможности самоконтроля и взаимоконтроля в игре. 

         Игровые действия – это те действия, которые производят дети в игре. 

Чем разнообразнее они и богаче, тем большее количество детей участвует в 

игре и тем интереснее сама игра. 

        Музыкально-дидактические игры должны быть интересно и красочно 

оформленными. Игры, в которых дети сами принимают активное участие в 

их изготовлении, становятся наиболее любимыми и желанными. 
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1. Для развития звуковысотного слуха 

 

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. 

Найди нужный колокольчик. 

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

Ход игры. 

В игре участвуют пять детей, один из них ведущий. Он 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 

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. 



4 
 

Воспитатель 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. 

Куда же все идут? 

Игровой материал: карточки с героями из сказок, где стрелочками показано 

их движение (вверх, вниз, скачкообразно, по прямой), металлофон, детский 

синтезатор, гусли, арфа. 

Ход игры. 

Ведущий играет мелодию вверх, вниз, скачкообразно, по прямой, плавно, а 

ребёнок подбирает карточку. 

Поющие дорожки 

Игровой материал: карточки музыкальных дорожек 

Набор маленьких карточек (5х6см) с картинками обозначающими какой-либо 

звук: 

«жук» - «Ж» 

«змея» - «Ш» 

«машина» - «Р» 

«поющие дети» - «А» 

«поющий смайлик» - «О» 

«самолет» - «У» 

«комар» - «З» 

Ход игры. 

Кладём картинку в левую часть большой карточки, ведём пальчиком 

по дорожке и вместе пропеваем звук, изображённый на картинке. 
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Кто поёт? 

Игровой материал: три карточки из картона с изображением мамы, папы, 

сына. 

Музыкальный материал: «Рассказ папы», «колыбельная песня», «Маленький 

марш» Г. Левкодимова. 

Ход игры. 

Педагог рассказывает о музыкальной семье, показывает картинки и говорит, 

что все в этой семье любят музыку, но поют разными голосами. Папа – 

низким, мама – средним, сын – тоненьким, высоким. Дети слушают 

музыкальные произведения, после чего воспитатель объясняет, что пьеса, 

звучащая в низком регистре, называется «Рассказ папы» (о военном походе); 

пьеса, звучащая в среднем регистре, называется «Колыбельная песня» (мама 

поёт сыну); в высоком регистре – «Маленький марш» (мальчик напевает и 

марширует). После повторного исполнения каждой из пьес дети отгадывают, 

чья музыка звучала, выбирают нужную картинку и показывают её, объясняя 

свой выбор. 

Веселые матрешки 

Игровой материал: Матрешки трех величин: высокие – в зеленых сарафанах 

и платочках, средней величины - в синих, низенькие – в красных. 

Ход игры. 

Педагог исполняет звуки на металлофоне. В руках у детей матрешки: у 

сидящих слева – высокие, у сидящих справа – низкие, в центре – средней 

величины. 

-Дети, сейчас ваши матрешки будут плясать. Но для этого нужно 

внимательно слушать, какой звук звучит. Если низкий – запляшут низкие 

матрешки, если средней высоты – запляшут матрешки среднего роста. Если 

высокий – будут плясать только высокие матрешки. 
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Педагог объясняет, что изображать пляску нужно легким покачиванием 

матрешки в приподнятой руке или постукиванием. Затем исполняет звуки 

разной высоты, все время изменяя последовательность звучания. 

Качели 

Игровой материал: Небольшие карточки: на одних изображены качели в 

верхнем углу, на других карточках – в нижнем углу, металлофон, настольная 

ширма. 

Ход игры. 

Музыкальный руководитель или воспитатель предлагает детям спеть песню 

«Качели», напоминает звуки, характерные для нее, проигрывая их на 

металлофоне, затем раздает по карточке, играет высокие или низкие звуки и 

спрашивает, где сейчас качели, вверху или внизу. Дети поднимают 

соответствующие карточки.  

 

Солнышко 

Игровой материал: Нотный стан, нотки-солнышки 

Ход игры: 

- Жило-было солнышко. Встало утром, потянулось и запело песенку: 

Я, солнышко лучистое, 

Очень-очень чистое. 

Люблю я умываться 

И в лужицах купаться. 

Мои детки засмеялись, 

По линейкам разбежались. 

Помогите их собрать 

И по именам назвать 

Смотрите, я нашла солнышко (педагог ставит нотку-солнышко на первую 

линейку), а зовут его «ми» 
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Дети вместе с педагогом пропевают звук. Так познакомить детей со всеми 

звуками гаммы 

Повтори звуки 

Игровой материал: карточки (по числу играющих) с изображением трех 

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

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 «динь», 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 «динь-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). 
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Музыкальные птенчики 

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 ребёнка. 

Ход игры: 

Педагог 

- Наступила весна, вернулись из тёплых краёв птицы, свили гнёзда 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 

даёт им в руки изображения птиц. 

Дети (поют попевку): 

Мы птенчики весёлые, 

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 и т. 

д. 

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

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

А мамочка волнуется: 

Лети-ка птенчик, вниз! 

Спою я колыбельную, 

И ты уснёшь, малыш! 

Каждый птенчик поочерёдно 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. 

Три поросенка 

 Программное содержание: Учить детей различать по высоте звуки 

мажорного трезвучия (до-ля-фа). Развивать музыкальную память и 

звуковысотный слух, умение по слуховому восприятию различать высокие, 

низкие и средние звуки в пределах мажорного трезвучия: до-ля-фа. 

Ход игры.  

Педагог предлагает детям вспомнить сказку «Три поросенка» и ее 

персонажей. Он говорит, что поросята теперь живут в одном домике и очень 

любят петь, только всех их зовут по-разному и поют они разными голосами. 

У Ниф-нифа самый высокий голос, у Нуф-нуфа самый низкий, а у Наф-нафа 

средний. Поросята спрятались в домике и покажутся только тогда, когда дети 

угадают кто из них поет таким голосом и повторяет его песенку. При 

выполнении этих условий детям показывают картинку с изображением 
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поросенка. 

Игровые правила: Прослушать напев, не мешать отвечать другим и не 

подсказывать. 

Игровые действия: Отгадать высоту звука, показать ее положением руки 

или самостоятельно напеть. 

Игровая цель: Угадать первым, чтобы увидеть изображение. 

Звуки разные бывают 

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. Воспитатель 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. 
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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 идёи, все идём. 

Свою песенку поём, да поём. 

Приходите в теремок, в теремок. 

Будем печь большой пирог, да пирог. 

С помощью считалки выбираются трое детей, каждый берёт себе любую 

фигурку зверюшки. 

Персонаж идёт по ступенькам вверх и поёт первую фразу: 

- По ступенькам я иду… 

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

- В дом чудесный захожу! 

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

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 поёт: 
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- По ступенькам вниз иду… 

Затем, стоя у первой ступеньки, допевает вторую фразу: 

По тропиночке уйду. 

Также придумывая свой мотив этой фразы, и уходит. 
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2. Развитие ритмического слуха 

Определи по ритму. 

Игровой материал: карточки, на одной половине которых изображен 

ритмический рисунок знакомой детям песни, 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 знакомой 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). 

Веселые подружки. 

Игровой материал: плоские фигурки из картона (5 шт.). Можно использовать 

варианты: все куклы одной величины, но раскрашены по-разному, или куклы 

разного размера (по типу матрёшек) в одежде с различными узорами и т.д. 

Ход игры: фигурки стоят на столе, одна за другой в колонне. Дети сидят 

полукругом или в шахматном порядке, лицом к столу. Звучит русская 

народная мелодия «Светит месяц». Педагог: Познакомьтесь, ребята к нам в 

гости пришли весёлые подружки: Дашенька, Глашенька, Сашенька, 

Иринушка, Маринушка. (Выставляет их в одну шеренгу.) Они очень любят 

плясать и хотят вас научить. Вот как умеет Дашенька! Педагог берёт 

матрёшку и выстукивает деревянной подставкой ритмический рисунок. Дети 

повторяют ритм на деревянных ложках. Можно просто отхлопать ритм в 

ладоши. Ритмы так же можно демонстрировать детям, исполняя их на 

фортепиано. 
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Весёлые гудки 

Игровой материал: картинка на магните парохода, и к нему «ритмические 

облака» (гудок парохода), кубики, ритмические палочки, бубны или 

деревянные ложки. 

Ход игры. 

Воспитатель детям говорит, что к ним приехал пароход (вешает на доску) и 

он их приветствует, гудком (вешают ритмические облака). Затем детям 

предлагают ему ответить, прохлопать ритм, с «ритмических облаков». 

Интересный кубик 

Игровой материал: кубик, на рёбрах которого, ритмические рисунки. 

Ход игры. 

Воспитатель ребёнку бросает кубик и говорит: 

Ты сначала посмотри, 

Кинул кубик – повтори. 

После чего ребёнок смотрит на кубик и прохлопывает ритм, после чего 

говорит, те же слова и кидает другому ребёнку и.т.д. 

Веснушки 

Игровой материал: круги разного размера, по длительностям (та и ти), 

детские музыкальные инструменты. 

Ход игры.  

Выбираются ребёнок – ведущий, который будет играть на музыкальном 

инструменте ритм, дети, которые будут его выкладывать. 

Утром солнышко встаёт - 

У него работа: 
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Всем веснушки раздаёт, 

Дарит их без счёта! 

Мы их скорее соберём, 

И играть с веснушками начнём. 

Ритм придумай, не ленись, 

Выложи веснушки, потрудись. 

Светофор. 

Игровой материал: три цветных круга (красный, зелёный, жёлты), с 

кармашками, в который вставляется ритмическая карточка. 

Ход игры. 

Первый вариант: дети делятся на три команды (красные, жёлтые, зелёные). 

Дети бегают, пока звучит бубен. Только бубен перестал, звучать, дети 

останавливаются, воспитатель поднимает «глаз светофора», с ритмический 

рисунком. Та команда, которая этого цвета, прохлопывает ритм. 

Второй вариант: так же дети разделены на три команды. Все произносят 

слова: 

Вот горит светофор. 

С ним, дружок мой, ты не спорь! 

Что покажет он – узнай, 

А захочешь – выполняй! 

После этих слов воспитатель поднимает карточку «глаз светофора», 

ритмическим рисунком, команда этого цвет, Прохлопывает ритм или 

исполняет на музыкальных инструментах. 

Удивительный мешочек 

Игровой материал: мешочек, карточки с ритмическими рисунками. 

Ход игры. 
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Дети передают мешочек из рук в руки, и произносят слова: 

Ты мешочек наш беги, 

Нас быстрей повесели. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем весело играть. 

У кого в руках, мешочек оказался, этот ребёнок, раскрывает мешочек и 

достаёт ритмическую карточку, проговаривает ритм. Прохлопывает, а 

остальные дети повторяют (проговаривают, прохлопывают). 

Воздушные шары 

Цель: закреплять знания детей о длительности звуков, уточнить правильное 

извлечение звука на металлофоне, ксилофоне. 

Игровой материал: игровое панно с изображением мишки, который держит в 

лапах ниточки к воздушным шарам. Шары двух типов: большие и маленькие. 

Ход игры. 

Педагог: Медвежонку в магазине много шариков купили – 

Разноцветных разных ярких, был он очень рад подарку. 

Затем воспитатель предлагает посчитать, сколько шариков у Мишки, ребёнок 

– ведущий прикрепляет на картинку шарики. Остальные дети прохлопывают 

или играют на музыкальных инструментах. 

Аплодисменты 

Ход игры.  

Первый из участников придумывает простейший ритм и прохлопывает его в 

ладоши. Следующий должен точно, без ошибки его повторить и придумать 

следующий ритм, который передается таким же образом дальше. И так по 

кругу. 

Гусеница. 

Игровой материал: две гусеницы, на частях туловища большие и маленькие 
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точки: большие – долгий звук, маленькие – короткий. 

Ход игры.  

Приставлять к голове гусениц части туловища и вместе с детьми 

проговорить, прохлопать, протопать, проиграть на инструменте 

получившийся ритмический рисунок. 

Веселый кубик 

Цель игры: Повышать интерес к музыке, развивать природную 

музыкальность детей и первоначальные навыки музицирования, 

индивидуальность, способность к спонтанному творческому поведению, 

создавать предпосылки к формированию творческого мышления, усиливать 

образное мышление, развивать чувство ритма, музыкальный слух и общую 

моторику ребенка 

Ход игры:. 

На столике лежат музыкальные инструменты: бубен, барабан, ложки, 

дудочка, трещотки и маракас, (эти же инструменты изображены на гранях 

кубика.) Дети стоят в кругу и передают кубик под музыку друг другу со 

словами: 

Всё играет и поет. 

Кубик, скажет, кто начнет! 

Ребенок, который бросал кубик, называет изображенный на верхней грани 

инструмент, берет его со стола и играет несложный ритмический рисунок, 

если он затрудняется назвать инструмент, педагог предлагает детям ему 

помочь. Дети повторяют ритмический рисунок хлопками. Игра повторяется, 

пока все дети не возьмут себе инструменты. Затем все вместе играют в 

«оркестр». 

Прогулка в парке. 

Ход игры.  

Дети сидят за столами. Перед каждым ребенком металлофон. Педагог 

рассказывает историю про детей, которые гуляли в парке. Дети озвучивают 

рассказ согласно его содержанию при помощи ритмического рисунка на 
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металлофоне. 

«Сегодня мы с вами пойдем в парк на детскую площадку. Эта прогулка 

необычная, так как мы будем только представлять себе, что мы делаем. Итак, 

начнем. Был прекрасный день, и мы с вами решили пойти в парк. Оделись и 

стали спускаться по лесенке (дети имитируют на металлофонах спуск по 

лестнице вниз — с верхнего регистра к нижнему). Вышли на улицу и 

побежали вверх по дорожке, прямо на детскую площадку (дети имитируют 

это на металлофонах звучанием от нижнего регистра к верхнему в быстром 

ритме). Увидели качели и начали на них качаться, напевая песенку: 

Вот качели на лугу, 

Я качаться побегу, 

Вверх — вниз, 

Вверх — вниз. 

(Дети исполняют песенку и подыгрывают себе на металлофонах). 

Покатались на качелях и стали играть в мяч, приговаривая: 

-Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь! 

(Дети имитируют прыгающий мяч на металлофонах). 

Но вдруг начался дождь. Сначала он шел медленно, а затем все быстрее и 

быстрее: Кап... кап... (дети имитируют на металлофонах звучание капели). 

Мы испугались дождя и побежали в детский сад: топ, топ, топ. (Каждый 

ребенок изображает на металлофоне, как он бежит). 

Веселые молоточки 

Игровой материал: музыкальные молоточки по числу играющих трех видов с 

разными наполнителями: внутри одних молоточков - манная крупа, других – 

1 фасолинка, третьих – несколько горошин. (Молоточки изготовлены из 

бросового материала: мерных ложечек для детского питания, склеенных 

попарно) 

Варианты игры: 

1. «Повтори за мной» (повторить ритмический рисунок за воспитателем) . 
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2. «Курица и цыплята» (долгие и короткие звуки) 

3. «Шагаем с молоточками» (умение согласовывать движения с музыкой) 

4. «Найди друзей» (найти одинаково звучащие молоточки, разбившись на 3 

группы) .  

Собери светофор 

Игровой материал: наборы кубиков: красного, желтого, зеленого цвета. 

Музыкальное сопровождение: "Передача платочка" Т. Ломовой. 

Ход игры. 

Дети сидят по кругу на полу. У каждого в руке кубик из набора. 

На 1 часть музыки дети передают кубик сидящему справа (кладут его перед 

соседом на пол) на каждую музыкальную фразу. На 2 часть музыки дети 

встают, держа кубик двумя руками, бегают врассыпную по залу. С 

окончанием музыки дети должны собраться по 3 человека, у каждого кубик 

разного цвета. Необходимо поставить кубики на пол: зеленый, желтый, 

красный, чтобы получился светофор. 

Угадай-ка. 

Игровой материал:  вырезанные из бумаги круги большие и маленькие, 

белого и черного цветов 

Ход игры: 

1 вариант: в руках у первой команды-круги белого цвета, у второй - черного. 

Предлагается при исполнении долгих звуков поднять большие круги белого 

цвета, при исполнении коротких - маленькие круги черного цвета. Педагог 

многократно без остановок изменяет звучание и следит за правильной 

реакцией детей. 

2 вариант: Дети стоят в двух кругах, взявшись за руки. При звучании долгих 

звуков ходят дети, стоящие в первом круге. При звучании коротких звуков 

дети второго круга легко бегут. Исполнение звуков идет в разной 

последовательности. 

Прогулка 

Игровой материал:  металлофон и карточки, изображающие долгие и 
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короткие звуки. 

Ход игры.  

широкие карточки соответствуют длинным звукам, узкие – коротким. 

- Таня взяла мяч и стала медленно ударять им о землю. 

Ребенок медленно стучит палочкой по металлофону и выкладывает широкие 

карточки. 

- Пошел частый, сильный дождь. 

Ребенок быстро стучит палочкой и выкладывает узкие карточки 

Определи по ритму 

Игровой материал: карточки, на одной половине которых изображен 

ритмический рисунок знакомой детям песни, другая половина пустая; 

картинки, иллюстрирующие содержание песни; группа ударных 

музыкальных инструментов 

Ход игры. 

ребенок-ведущий исполняет ритмический рисунок знакомой песни на одном 

из инструментов. Дети по ритму определяют песню, и картинкой закрывают 

пустую половину карточки. 

Ритмический кубик 

Игровой материал:  кубик, на гранях которого изображено разное количество 

предметов: на первой грани- 1 бабочка, на второй -2 цветка, на третьей – 3 

клубнички, на четвёртой – 4 листика, на пятой – 5 шишек, на шестой – 6 

ёлочек. 

Ход игры. 

Дети в кругу под весёлую музыку передают кубик по кругу, проговаривая: 

Ты возьми весёлый кубик, 

Передай его друзьям. 

Что покажет этот кубик – 

Повтори за ним ты сам! 
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Ребёнок бросает кубик в круг. Педагог предлагает ему или всем играющим 

сосчитать, сколько, например, цветочков изображено на верхней грани 

кубика. Затем дети столько же раз хлопают в ладоши, шлёпают по коленкам 

и т.д. Сопровождать «звучащие» жесты нужно счётом вслух. 

Учитесь танцевать 

Игровой материал: большая матрёшка и маленькие по числу играющих. 

Ход игры: 

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

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

маленьких» – говорит воспитатель и отстукивает своей матрёшкой по столу 

несложный ритмический рисунок. Все дети одновременно повторяют этот 

ритм своими матрёшками. 

При повторении игры ведущим может стать ребёнок, правильно 

выполнивший задание. 

Выполни задание 

Игровой материал: фланелеграф, карточки с изображением коротких и 

длинных звуков, детские музыкальные инструменты (металлофон, арфа, 

баян,триола). 

Ход игры: 

Музыкальный руководитель – ведущий проигрывает на одном из 

инструментов ритмический рисунок. Ребёнок должен выложить его 

карточкамина фланелеграфе. Количество карточек можно увеличить. В этом 

случае каждый играющий будет выкладывать ритмический рисунок на столе 

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.— 
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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. 

Веселые гудки 

Игровой материал. 

Демонстрационный: фланелеграф, рисунки паровоза и парохода. 

Раздаточный: карточки (30х9см) и по три полоски из картона: широкие 

(3х6см) – долгий звук, узкие (1,5х6см) – короткий. Один комплект готовится 

на каждого ребёнка. 

Ход игры: 

Педагог: 

Смотрите, ребята, какой красивый пароход плывёт по морю. Он хочет вас 

поприветствовать своим весёлым гудком. (Прикрепляет пароход на 

фланелеграф). Вот так! (изображает на фортепиано ритмический рисунок). 

Дети отхлопывают ритм и выкладывают его полосками у себя на 

карточках. Аналогично игра проводится с паровозом. 

Кукла учит танцевать. 

Игровой материал: 

Демонстрационный: большая куколка, разрисованная в русском стиле. 

Она вырезана из фанеры в закреплена на подставке, высота ее 65 см. Одна 

рука прикреплена так, что может двигаться вправо-влево. Внизу у кисти 

приделан кубик, так, чтобы он стучал по краю сарафана. Можно также 

сделать и другую руку, чтобы работать ими одновременно или поочередно. 

Ход игры: 

Звучит русская народная мелодия «Ах, ты береза». 

Педагог: 
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Сегодня, ребята, я познакомлю вас с удивительной куколкой. Ох, и  плясать-

то она искусница! Сама умеет и вас научит! Как она похлопает, так вы и 

повторяйте. Дети повторяют ритмический рисунок хлопками, ногами. 

Можновзять в руки ложки, кубики, палочки, бубен. Если разделить детей по 

подгруппам и дать разные предметы, то получится оркестр. 

Учитесь танцевать 

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

Ход игры. Игра проводится с подгруппой детей. Все сидят вокруг 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. 

Определи по ритму 

Игровой материал: карточки, на одной половине которых изображен 

ритмический рисунок знакомой детям песни, 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: 

Ребёнок-ведущий исполняет ритмический рисунок знакомой песни на 

одном из инструментов.  Дети по ритму определяют песню и картинкой 

закрывают, пустую половину карточки, (картинку после правильного ответа 

даёт ведущий). 

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

Одному ребёнку можно дать большее число карточек (3-4). 

Зонтик 

Цель: Закреплять у детей знания о высоте звука и его длительности, 

расположении нот на нотоносце. 
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Демонстрационный: фланелеграф с изображением нотного стана. Большие 

и маленькие кружочки, на одной стороне которых изображены раскрытые 

зонтики. С обратной стороны каждого большого кружочка нарисована нота 

какой-либо длительности (целая, половинная, четвертная, восьмая). 

Маленькие кружочки (для фланелеграфа) соотносятся по размеру с нотным 

станом. 

Раздаточный: металлофон, карточки на каждого ребенка с нотным станом, 

маленькие кружочки-зонтики. 

Ход игры: Педагог: Нотки бегали, скакали и под вечер все устали. 

Посидим и отдохнем и у зонтика споем. 

Нотку-зонтик ты возьми, сколько длится – назови. 

Дети (поют попевку «Зонтик») . 

Нотка спряталась у нас, мы найдем ее сейчас. 

Быстро зонтик повернем, сколько длится – назовем. 

Дети по очереди выходят к столу педагога. Вызванный ребенок берет со 

стола любой большой зонтик, поворачивает его и называет длительность 

ноты (целая, половинная, четвертная, восьмая, затем возвращает зонтик на 

стол. 

Воздушные шары 

Цель: Закреплять знания детей о длительности звуков, уточнить правильное 

извлечение звука на металлофоне, ксилофоне. 

Демонстрационный: игровое панно с изображением мишки, который 

держит в лапах ниточки к воздушным шарам. Шары двух типов: большие и 

маленькие. 

Раздаточный: карточка и шарики, большие и маленькие, по числу ниточек. 

Комплект готовится на каждого ребенка. Все на шарики смотрел даже 

песенку запел.(поет на слог «ля» попевку, прохлопывая ритм) . 

Дети повторяют попевку, отхлопывают ритм, определяют количество долгих 

и коротких звуков и выкладывают шариками ритмический рисунок. 

Ход игры:  
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Педагог: 

Медвежонку в магазине много шариков купили – 

Разноцветных разных ярких, был он очень рад подарку, 

Придумай имя и животное 

Цель игры: развивать у детей представление о долгих и коротких звуках, 

используя символы «та» и «ти-ти». 

Дидактический материал: карточки с графическим изображением 

символов. 

Ход игры. 

Педагог предлагает детям прохлопать, прошлепать или протопать свое имя в 

простой или ласковой форме: Ле-на, Ле-ноч-ка., Анд- рей, Анд-рю-ша и т. д. 

Детям предлагается вспомнить мужские и женские имена с одним- четырьмя 

слогами, например: Ян, Клим, Ва-ся, Крис-ти-на и т. д. Педагог вместе с 

детьми прохлопывает, протопывает, прошлепывает эти имена. 

Затем педагог просит детей вспомнить названия животных, содержащие в 

себе от одного до пяти слогов, например: крот, кот, пу-ма, ле-о-пард. Дети 

вместе с педагогом прохлопывают, прошлепывают название этих животных. 

После педагог предлагает детям проиграть ритм на каком-либо инструменте. 

Ритмическое эхо 

Ход игры.  

Педагог 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. 

Педагог прохлопывает ритмический рисунок, а дети его повторяют, 

выполняя правила игры. 
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Примечания: 

1. Ритмические фразы педагога должны быть короткими, логичными, 

доступными детскому восприятию. 

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

и соревнования между подгруппами. 

Переводчик 

Дидактический материал: карточки с графиками ритмов знакомых песен. 

Ход игры. 

 Педагог предлагает детям «перевести» фразы из знакомых песен на 

ритмический язык, используя символы. 

Дети воспроизводят предложенную педагогом фразу, используя хлопки, 

шлепки или притопы и заменяя текст ритмическими символами. 

Педагог предлагает кому-нибудь из детей изобразить ритмический график 

данной фразы на фланелеграфе или выбрать из нескольких графических 

карточек нужную для данного упражнения. 

Угадай мелодию 

Ход игры. 

Педагог прохлопывает ритмический рисунок фразы из любой знакомой 

детям песни. Дети повторяют за педагогом данную фразу. После повтора 

фразы дети должны узнать ее и назвать песню, частью которой она является. 

Для поддержания интереса к игре можно использовать ударные инструменты 

(ложки, бубны, трещетки и т. д., которые предлагаются детям-солистам для 

исполнения ритмического рисунка той или иной фразы. 

Долгие и короткие звуки 

Цель: Развивать у детей представление о долгих и коротких звуках в 

сочетании с графическим изображением. 

Дидактический материал: карточки с различными группировками 

символов. 

Ход игры. 
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 Педагог предлагает детям при помощи хлопков, шлепков или притопов 

«прочитать» поочередно сменяющиеся друг друга ритмические карточки. 

Усложнять игру можно, используя соревнования между подгруппами или 

между мальчиками и девочками. 

Предложить детям проиграть ритмический рисунок на каком-либо детском 

музыкальном инструменте. 

Ритмическое лото 

Дидактический материал: Карточки по числу играющих, на каждой 

нарисованы пять линеечек (нотный стан, кружочки – долгие, короткие звуки, 

музыкальные инструменты (металлофон, ксилофон) . 

Ход игры. 

 Ребенок-ведущий играет на каком-либо инструменте простой ритмический 

рисунок. Дети должны на карточке выложить данный ритмический рисунок 

вверху, внизу или по середине нотного стана, ориентируясь на звучание 

музыкального инструмента. 

Определи по ритму 

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. 

Педагог 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. 
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3. Развитие тембрового слуха 

 

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). Воспитатель проигрывает 

мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте (перед 

ведущим небольшая ширма). Дети определяют звучание инструмента и 

закрывают фишкой вторую половину карточки. 

Лото «Найди инструмент» 

Игровой материал: на одной большой карточке, разделенной на 4—6 

квадратов, дается изображение 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. 

Ход игры. 

Воспитатель, или ребёнок – ведущий, за ширмой играет на музыкальном 

инструменте. Дети определяют звучание инструмента и закрывают 

маленькой карточкой соответствующее изображение на большой. 

Весёлый музыкант 

Цель: закрепление знаний о группах музыкальных инструментов, развитие 

тембрового слуха. 

Игровой материал: карточки со зверюшками музыкантами (большого 

формата), для воспитателя. Карточки с инструментами (скрипка, арфа, 
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гитара, балалайка, контрабас, труба, дудочка, флейта, свистулька, саксофон, 

фортепиано, синтезатор, аккордеон, рояль, орган, барабан, металлофон, 

бубен, деревянные ложки, тарелки). Конверты (струнные, клавишные, 

ударные, духовые). 

Ход игры. 

Детям раздают конверты, в них они должны разложить карточки с 

инструментами, по группам. Воспитатель показывает карточку со 

зверюшками – музыкантами, дети отгадывают инструмент, на чём он играет, 

и к какой семье он относится. Например, если музыкант со струнным 

инструментом, значит у кого конверт струнных инструментов, он находит 

карточки со струнными инструментами и складывает в конверт их. 

Что за инструмент? 

Игровой материал: четыре конверта (струнные, клавишные, ударные, 

духовые), карточки с музыкальными инструментами, симфонического 

оркестра. 

Музыкальный репертуар: «Рондо» В.А Моцарт (концерт для духовых 

инструментов №4) 

«Зима» А. Вивальди (струнные) 

«Танец с саблями» А. Хачатурян (ударные) 

«Концерт №2 для ф – но» С. Рахманинов 

Ход игры. 

Детям предлагают помочь, все инструменты перепутались, нужно их 

распределить по своим семьям (группам). А с каких инструментов начать, 

подскажет музыка. Дети слушают отрывок музыкального произведения, в 

исполнении струнных, ударных, клавишных или духовых инструментов. 

На чем играю? 
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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. 

Инструментальный силуэт 

Игровой материал: карточки – силуэты музыкальных инструментов 

симфонического оркестра, к ним цветные карточки инструментов. Карточки 

музыкантов играющие на этих инструментах. 

Ход игры. 

Дети находят к силуэтам инструменты, а так же картинку музыканта 

играющего на этом музыкальном инструментов. После чего рассказывает о 

звучании этого инструмента (информацию, что знает о нём). Затем слушают 

или смотрят видео, если есть возможность. 

Петя и волк 

Игровой материал: карточки с музыкальными инструментами (из этой 

симфонической сказки). Карточки с героями (из этой симфонической сказки). 
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Ход игры. 

Проводится по типу «Угадайки» и «Найди половину». Ребёнок слушает тему 

героя из симфонической сказки, отгадывает, находит этого героя и 

музыкальный инструмент, который его изображал. 

Внимательные зверушки 

Игровой материал: плоскостные изображения зайцев, медведей, лисиц по 

одному набору на каждого ребенка группы; детские музыкальные 

инструменты: бубен, музыкальный молоточек, погремушка. 

Ход игры. 

Дети сидят за столами. Перед каждым ребенком набор плоскостных фигурок, 

изображающих зверушек. Педагог говорит: «Дети, сейчас ваши зверушки 

пойдут гулять по лесу, но не все сразу, по очереди. Для этого надо 

внимательно слушать, какой инструмент звучит. Если бубен - пойдут гулять 

медведи. Если погремушка - пойдут гулять лисички, а если 

зазвучит музыкальный молоточек – зайчики». Ребёнок ведущий несколько 

раз играет на указанных инструментах. В соответствии с заданием дети 

отбирают из своего набора то медведя, то лису, то зайца и имитируют их 

движение. 

Кто тихо, кто медленнее 

Цель: развитие динамического слуха, ассоциативного мышления. 

Игровой материал: конверты с буквами форте (f) – громко, пиано – (p) – тихо 

и к ним карточки, кто бегает из животных тихо, громко. Громко – медведь, 

слон, бегемот, тихо – мышки, кошка, ёжик, лягушонок, лиса. 

Музыкальный репертуар: 

«Кошка» муз. А Александрова, сл. Н. Френкель 

«Медведь» муз. В. Ребикова 

«Зайка» р.н.м, обр. Г. Лоюачёва, сл. Т. Бабаджян 
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«Ёжик» Д. Кабалевский 

«Бегемотик танцует» (пр «Ладушки, ср.гр) 

«Выставление ноги на пятку» муз. Ф. Лещинского (пр «Ладушки» ср.гр)  

«На слонах в Индии» муз. А Гедике. 

Ход игры. 

Задача детей разложить по конвертикам, картинки с животными. Кто бегает 

тихо, а кто ходит громко. Затем ребёнок выбирает, какого животного он 

изображает, под музыку. Остальные дети отгадывают. 

Узнай, какой инструмент звучит. 

Ход игры. 

1 вариант: Дети строятся в три колонны. По звучание треугольника бегают 

по комнате дети первой колонны. Под звучание бубна - второй, под звучание 

металлофона - третьей. Исполнение на инструментах педагога варьируется. В 

конце проводится физкультурное соревнование: кто быстрее построит 

колонну. 

2 вариант: Дети располагаются в трех кругах. Дети первого круга двигаются 

легким бегом под звучание треугольника и замирают на месте под звучание 

других инструментов, дети второго круга идут под звучание бубна, третьего- 

выполняют поскоки под звучание металлофона. Звучание варьируется. В 

конце игры отмечается круг - победитель и по желанию детей этого круга 

исполняется хороводная игра или пляска. 

Какой инструмент лишний? 

Цель игры: Закреплять знания о музыкальных инструментах и их 

принадлежности к тому или иному виду оркестра: народному, 

симфоническому. 

Ход игры. 

Педагог выкладывает перед ребёнком-игроком несколько карточек 

(примерно 4-5). Например, четыре карточки с изображением народных 
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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. 

Угадай 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 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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Использованные источники информации 

 

1. Образовательная социальная сеть nsportal.ru  https://nsportal.ru/  

2. Международный образовательный портал maam.ru 

https://www.maam.ru/ 

3. Ведущий образовательный портал России «Инфоурок»   

https://infourok.ru/  

4. Мультиурок – проект для учителей https://multiurok.ru /  

5. Inter-Kultur Haus – Интернациональный дом творчества https://forum.in-

ku.com / 

6. Инфопедия – Главная https://infopedia.su / 

7. Учебно-методический кабинет https://ped-kopilka.ru / 

8. Журнал – педагог https://zhurnalpedagog.ru/  
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