
Клоуны 
Средняя группа 

Цель. Игра для развития ладового чувства 

Пособия. Карточки с изображением веселого и грустного 

клоуна, пиктограммы 

Детям раздают по одной карточке. На фортепиано или в грамзаписи 

звучит мелодия: Д. Кабалевский «Клоуны» 

Судя по характеру песни 

дети поднимают нужную карточку 

Музыкальный материал: Д. Кабалевский «Клоуны» 

Источник О. П. Радынова «Музыкальное развитие детей» 

  



ЛЕСЕНКА 
(средняя группа) 

Программное содержание: Различать постепенное движение мелодии вверх 

и вниз, отмечая его положением руки. 

Ход игры: Педагог исполняет попевку «Лесенка» Е.Тиличеевой. При 

повторном исполнении предлагает детям поиграть: показать рукой, куда 

движется девочка (кукла и т.д.) – вверх по лесенке или вниз. Затем педагог 

исполняет попевку, при этом он не допевает последнее слово сначала в 

первой, а потом во второй части попевки, и предлагает детям самим 

закончить ее. 

 

Для средних, старших и подготовительных групп используется лесенка из 5 

ступенек, для последних возможно из 7. Для младших – из 3. 

 

 

Для 7 ступенек: Для 5 ступенек: Для 3 ступенек: 

 

 

-До, ре, ми, фа, Вот иду я вверх, Вверх иду, 

 

 

соль, ля, си. И спускаюсь вниз. Вниз иду. 

 

(на трезвучии). 

 

Программное содержание: Развивать музыкальную память и музыкально-

аналитическое мышление – умение различать поступенное движение 

мелодии вверх и вниз. Учить детей соотносить свои действия с музыкой 

(движения руки) по слуховому восприятию. 

 

Развивать музыкальный слух – умение отличать напевное звучание мелодии 

от отрывистого. Развивать представление об изобразительных возможностях 

музыки. 

 

Ход игры: Педагог предлагает детям послушать как по музыкальной лесенке 

поднимается маленький мальчик и старая бабушка, или большой медведь и 

маленький зайка и сравнить музыкальные фрагменты. 

 

Игровые правила: Внимательно слушать, не мешать другим. 

 

Игровые действия: Показ рукой. 

 



Что делают мишки? 
(2 младшая группа) 

 

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 медведи. Они были очень веселыми и любили плясать 

(показывает картинку «медведи пляшут»). А когда они уставали, то 

ложились спать, а мама пела им колыбельную песню (картинка 

«Медведи спят»). Далее педагог предлагает детям угадать по 

картинке, что делают зайцы? И изобразить это своими действиями 

(дети «спят», дети пляшут), под музыку соответствующего 

характера. 

 

 

Программное содержание: Развивать слуховое восприятие, 

элементарное музыкально-аналитическое мышление – умение 

слушать и сравнивать музыку различного характера (веселую, 

плясовую и спокойную, колыбельную). Развивать музыкальную 

память, представление о различном характере музыки. 

 

Игровые правила: Прослушать до конца мелодию, не мешать 

отвечать другим. 

 

Игровые действия: Отгадывание характера музыки, выбор 

соответствующего ему изображения или показ соответствующих 

действий. 

 

Музыкальный материал: Колыбельная и танцевальная музыка. 



Озвучь явления природы 

(старшая группа) 

Цель. Игра для развитие ассоциативного мышления.  

Пособия. Карточки на каждого ребенка, картинки с 

изображением инструментов. 

Дети должны правильно сгруппировать картинки и 

музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал. По выбору музыкального 

руководителя. 



ОПРЕДЕЛИ ПО РИТМУ. 

 

(подготовительная группа) 

Программное содержание: Передавать ритмический рисунок знакомых 

попевок и узнавать их по изображению ритмического рисунка. 

 

Ход игры: Разучивая с педагогом попевку дети прохлопывают ее ритм, 

научившись этому они учатся узнавать знакомые попевки по предложенному 

рисунку. 

 

Рекомендуемые попевки: 

 

«Петушок» рус.н.м. «Мы идем с флажками» «Дождик» 

 

Петушок, петушок, Е.Тиличеевой рус.н.м. 

 

Золотой гребешок! Мы идем с флажками, Дождик, дождик! 

 

Что ты рано встаешь, Красными шарами. Веселей!  

 

Деткам спать не даешь? Капай, капай, 

 

Не жалей ! 

 

В ритмических рисунках квадраты обозначают короткие звуки, 

прямоугольники – длинные звуки. 

 

 

Программное содержание: Прослушивать попевку до конца, не мешать, 

отвечать другим. 

 

Игровые действия: Угадывать знакомые попевки, выбирать 

соответствующие им графические изображения, прохлопывать ритм попевки. 

 

Игровая цель: Угадывать первым. 

 



Подумай и отгадай 

(2 младшая группа) 

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. 

 



СОЛНЫШКО И ТУЧКА 

 

(средняя группа) 

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: Развивать музыкальную память, 

представление детей о различном характере музыки (веселая, 

спокойная, грустная). Развивать слуховое восприятие, 

элементарное музыкально-аналитическое мышление – умение 

сравнивать, сопоставлять музыку различного характера. 

 

Игровые правила: Прослушать мелодию до конца, не мешать 

другим. 

 

Игровые действия: Отгадывание характера музыки, выбор 

соответствующего изображения. 

 

Игровая цель: Угадать первым.



Три сестрички 

 (2 младшая группа) 

 

Цель. Игра на определение характера, динамики, регистра, 

гармонизации музыки 

Пособия. Карточки с изображением трех девочек 

(плачущей, злой, играющей)  

Музыкальный материал. Д. Кабалевский «Плакса», 

«Злюка», «Резвушка» 

Источник. О. П. Радынова «Музыкальное развитие детей»  

 

 


