
1 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ

Программное содержание: Учить детей различать короткие и долгие звуки,
уметь прохлопать ритм.

Ход игры: Педагог предлагает детям послушать, кто идет по дорожке и 
повторить, как звучат шаги своими хлопками.

Когда дети научатся различать короткие и долгие хлопки, педагог предлагает на 
слух определить «большие и маленькие» ножки, выполняя хлопки за ширмой

или за спиной.

- Большие ноги шли по дороге: (долгие хлопки)

Топ, топ, топ, топ!

Маленькие ножки бежали по дорожке: (короткие хлопки)

Топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ, топ!

Программное содержание: По слуховому восприятию 
учить детей различать короткие и долгие звуки, развивая тем самым ритмическую память, 

умение соотносить свои действия с музыкой — способность прохлопать ритмический 
рисунок мелодии руками, развивать музыкально — ритмическое восприятие.

Игровые правила: Слушать звуки разной длительности, не мешать другим.

Игровые действия: Отгадывать длительность звуков, прохлопывать их соответственно.

Игровая цель: Угадать первым.
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Программное содержание: Развивать ритмический слух, 
упражнять детей в определении ритмического рисунка мелодии. 

Ход игры: Педагог исполняет знакомые детям песни с разным 
ритмическим рисунком, предлагает 

детям его прохлопать. Затем он показывает 
детям как можно условно изобразить ритмический рисунок с

использованием квадратов, 
обозначающих долгие звуки.

*  » г  ? ?  Ш И  Г /  v v../jr. я .  /> •

ят,т,шл
Программное содержание: Учить детей различать 

образный характер музыки, соотносить 
художественный образ с музыкальным образом, 

отражающим явления действительности.
Ход игры: Педагог исполняет песню и предлагает 

ребенку выбрать картинку, соответствующую 
ей по содержанию художественного 

образа, при этом ребенок должен пояснить, почему он 
выбрал именно эту картинку, 

что на ней изображено и о чем говорится в песне.
В другой раз педагог предлагает детям 

картинку и просит их исполнить 
знакомую им песню, соответствующую изображению на картинке.



Программное содержание: Упражнять детей в восприятии и 
различении характера музыки: веселого, плясового и спокойного,

колыбельного.
Ход игры: Педагог рассказывает малышам о том, что в одном доме 

жили-были зайцы. Они были очень веселыми и 
любили плясать (показывает картинку 

«Зайцы пляшут»). А когда они уставали, то 
ложились спать, а мама пела им колыбельную 
песню (картинка «Зайцы спят»). Далее педагог 

предлагает детям угадать по картинке, что делают 
зайцы? И изобразить это своими 

действиями (дети «спят», дети пляшут), под музыку 
соответствующего характера.
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Программное содержание: Развивать у детей 

представление о регистрах ( высоком, среднем, низком ). 
Ход игры: Педагог предлагает детям вспомнить сказку 

«Колобок» и ее персонажей 
( волк, лиса, заяц, медведь), при 

этом он исполняет соответствующие мелодии, например: 
«У медведя во бору» в нижнем регистре, «Зайка» в высоком 
регистре и т.д. Когда дети усвоят звучание какого регистра 

соответствует художественному образу 
каждого животного, им предлагается поиграть 

и определить на слух, какой персонаж изображен
в музыке и выбрать 

соответствующую картинку
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Кто в домике живет?
Программное содержание: Учить детей 

различать высокие и низкие звуки, 
узнавать знакомые мелодии.

Ход ииры: Педагог знакомит детей со звучанием одной и той же
мелодии в разных регистрах 

(в низком регистре и в высоком ), 
например, «Кошка» Александрова. Когда 

дети научатся различать высокие 
и низкие звуки, передающие соответственно образы детеныша 

и матери, им предлагается поиграть.
При этом педагог говорит, что в большом доме на первом

этаже живут мамы, на втором 
(с маленькими окошками) — их детки. Однажды все пошли 

погулять в лес, а когда вернулись, то перепутали, кто где живет. 
Поможем всем найти свои комнаты. После этого педагог 

проигрывает мелодию «Медведь»
Левкодимова в разных регистрах и просит детей угадать, 

кто это: медведица или медвежонок. Если ответ 
правильный, в окошко вставляется соответствующее

изображение, и т.д.

Море
____

Программное содержание: Развивать у детей 
представление об изобразительных 

возможностях музыки, ее способности отражать 
явления окружающей природы.

Ход игры: Педагог исполняет пьесу «Море» 
Н.Римского-Корсакова, 

дети делятся своими впечатлениями о характере 
музыки. Педагог обращает внимание на то, 
что композитор нарисовал яркую картину 

моря, показывая самые разные его состояния: 
оно то взволнованное, то бушующее, то успокаивающееся. 
Один ребенок с помощью карточек показывает изменение 

характера музыки на протяжении всей пьесы.



карусель
Программное содержание: Учить детей различать изменение

темпа в музыке.
Ход игры: Педагог исполняет песню «Карусели», спрашивает детей,

как они 
двигались, всегда ли 

одинаково? Предлагает детям изобразить 
изменение темпа в музыке своими действиями и ответить на

вопросы:
когда музыка играла быстро, когда медленно и т.д.
- Еле, еле, еле-еле (дети начинают движение)

Завертелись карусели.
А потом, потом, потом (бегут)

Все бегом, бегом, бегом.
Тише, тише, не спешите! (замедляют ход)

Карусель остановите! (останавливаются).
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Программное содержание: Учить детей различать форму 
музыкального произведения (запев и припев в песне), 

передавать структуру песни, состоящую из повторяющихся 
элементов в виде условного изображения.

Ход игры: Педагог исполняет песню и предлагает одному 
ребенку выложить ее условное изображение 

из разноцветных кругов (запев песни) и 
однотонных квадратов (припев). Остальные дети 

проверяют,правильно ли выполнено задание. В другой 
раз педагог сам выкладывает условное 

изображение песни из кругов и квадратов и просит детей 
исполнить песни, соответствующие изображению.

:



и покажи
Программное содержание: Упражнять 

детей в различии звуков по высоте (ре — ля).
Ход игры: Педагог знакомит детей с высокими и 

низкими звуками, используя знакомые детям звукоподражания, 
обращает внимание на то, что мамы поют 

низкими голосами, а детки высокими, тонкими; 
для этого он рассказывает детям о том, 

что в одном дворе жили утка с 
утятами (показывает картинки), гусь с гусятами, курица с

цыплятами, а на дереве 
птица с птенчиками и т.д.

Однажды, подул сильный ветер, пошел дождь, 
и все спрятались. Мамы-птицы стали искать своих детей.

Первой стала звать 
своих деток мама-утка:

—Где мои утята, милые ребята? Кря-кря!
А утята ей отвечают:
—Кря-кря, мы здесь!

Обрадовалась уточка, что нашла своих утят.
Вышла мама-курица и т.д.

Программное содержание: Развивать представление об 
основных жанрах музыки, способность 

различать песню, танец, марш.
Ход игры: Педагог исполняет музыкальные произведения

разного жанра: 
колыбельную, польку, марш 

. Обращает внимание детей на их 
особенности, предлагает найти отличительные черты.

Одному ребенку 
на слух предлагается 

определить жанровую принадлежность заданной мелодии
и выбрать соответствующую 

картинку, остальные дети указывают свой 
ответ на игровых полотнах с изображением, соответствующим

различным жанрам музыки.



Программное содержание: Развивать у детей представление
о различном характере музыки 
( веселая, спокойная, грустная).

Ход игры: Детям раздают игровые полотна с изображением 
солнца, тучки и солнца за тучкой, 

которые соответствуют веселой, грустной 
и спокойной музыке. Педагог исполняет 

поочередно песни разного 
характера (плясовую, колыбельную 

спокойную), и предлагает детям поиграть — накрыть
фишкой изображение, 

соответствующее по настроению характеру музыки.
В младшей группе предлагаются только контрастные по 

звучанию веселые и грустные мелодии.

Программное содержание: Закреплять умение детей в различении 
динамических оттенков музыки: тихо, громко, 

не слишком громко 
Ход игры: Детям раздают игровые полотна с карточками

одного цвета, 
но разной насыщенности тона, объясняя, 

что голубой цвет соответствует 
тихой музыке, темно-синий — громкой, синий — 

не слишком громкой.
Далее педагог исполняет песню с чередованием 

динамических оттенков. Детям предлагается 
накрыть фишкой карточку, 

соответствующую по цвету динамическому оттенку музыки.



поросенка

Программное содержание: Учить детей различать 
по высоте звуки 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 поросенка.

Программное содержание: Учитьподражать голосам 
домашних животных песенкой, закреплять умение 

петь песенку по образцу 
Ход игры:Дети сидят на ковре в кружке, педагог 

показывает кубик, на которорм 
наклеены картинки домашних животных и говорит,

что какое животное 
выпадет на верхней грани, ту песенку дети должны спеть.



Волшебный телевизор

Программные задачи: Активизировать 
память детей, закрепить знание песен, попевок 

Ход игры: воспитатель вносит "телевизор" 
(самодельная модель телевизора с 
прорезью для вставки картинок с 

изображением предметов, животных, героев мультфильмов) 
и просит детей по очереди выбрать себе 

картинку (пред мет или героя м\ф) и спеть про него песенку.

Программные задачи: активизировать память 
детей, расширить знание попевок, детских песен.

Ход игры: педагог вносит игрушку, похожую на часы: круг, с
наклееными по диаметру 

картинками и одной стрелочкой посередине и просит 
ребенка повернуть стрклку.

На каком предмете останавливается стрелочка о том 
дети и вспоминают песенный материал



Программные задачи: учить детей восприятию разной музыки, 
опредеоять ее характер и оценивать его графическим

рисунком - мимикой.
Ход игры: педагог раздает детям по три цветка, в середине 

которых нарисованоа модель разного 
настроения: грустная, веселая, спящая.

Детям предлагается прослушать музыкальный отрывок
и поднять цветок 

с соответствующим настроением.

Программные задачи: развивать умение определять 
звуковысотность музыкальных инструментов

одинакового вида 
Ход игры:детям предлагаются карточки по числу играющих, на

каждой нарисованы три линейки; 
цветные кружочки (красный, желтый, зеленый), 
которые соотвётствуюткак бы высоким, средним 
и низким звукам; три музыкальных колокольчика 

(по типу «Валдай») различного звучания.
Ход игры. Ребёнок - 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.



граммное содержание: Развивать у детей звуко
высотный слух, учить различать высокие, низкие и средние звуки.

Развиватв чувство ритма, 
учить различать короткие и долгие звуки.

Ход игры: Педагог знакомит детей с высокими и средними 
звуками, после того, как дети достаточно хорошо усвоили это, им 

предлагают поиграть и угадать, кто живет 
в лесу. Для этого педагог исполняет мелодию 

«Мишка» в низком регистре, или «Зайка» в среднем, 
или «Птичка» в высоком регистре. Дети отгадывают 
и накрывают фишкой соответствующую картинку.

В другом варианте игры педагог обращает внимание детей на ритм
шагов различных зверей:

Долгие звуки, когда шагает медведь и короткие, когда прыгает зайка. 
В этом варианте игры дети по ритму шагов должны определить,

кто идет по лесу, 
или, наоборот, уметь прохлопать ритм шагов медведя или зайца.

-Как по лесу у нас У него соседи- А на ветке птичка.
Зайка прыгает сейчас. Бурые медведи. Птичка - невеличка!

Программное содержание: Развивать у детей представления 
об изобразительных возможностях музыки.

Ход игры: Педагог предлагает детям посмотреть 
музыкальную вертушку, по - вращать ее, заглянуть 

в окошечко на вертушке и исполнить 
знакомую песню, соответствующую 

появившемуся в окошечке вертушки 
изображению; ребенок должен объяснить, почему он

выбрал именно 
эту песню, какие еще песни 

можно соотнести с данным изображением, 
определить характер музыки.


