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Музыкально-дидактические игры  являются важным средством развития 

музыкальной деятельности детей. Основное их назначение – в доступной 

форме привить детям любовь к музыке. Ценность этих игр в том, что они 

доступны детскому пониманию, вызывают интерес и желание участвовать 

в них.  В ходе музыкальных игр дети учатся различать музыкальные звуки по 

высоте, продолжительности, громкости и тембру, звучание разных 

музыкальных инструментов (барабана, бубна, погремушки и др.), а также 

голоса других детей. Все это способствует развитию у них музыкального 

слуха, внимания и памяти. В результате дети получают не только 

необходимые знания об основах музыкальной грамоты, но и учатся любить, 

ценить и понимать музыку. 

 

                Игры для развития звуковысотного слуха. 

 

                                                                                                          

                                          « Кто поёт?»  

 

Цель: Развивать у детей способность различать регистры (высокий, 

средний,низкий).  

Игровой материал: Три карточки из картона с изображением мамы, 

папы,сына.  

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. Педагог исполняет три 

пьесы и объясняет, что пьеса, звучащая в низком регистре,  называется 

«Рассказ папы» (о военном походе); пьеса, звучащая в среднем регистре, 

называется «Колыбельная песня» (мама поѐт 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 еѐ, объясняя свой выбор. 

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

марш». Г Левкодимова. 

 

 



                                       

                                             Повтори звуки. 

Цель:  Различать высоту звуков и направление мелодии вверх, вниз. 

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 do 

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 металлофон 

                     

                         Игры на определение характера музыки. 

                                         

                                                        УЗНАЙ СКАЗКУ 

Цель. Различать контрастный характер частей в музыке в связи с ее 

содержанием и развитием музыкального образа. 

Игровой материал. Две квадратные карточки спокойного, зеленого цвета, 

обозначающие первую и третью части музыки, в которых раскрывается 

нежный лиричный образ Красной Шапочки. А также один квадрат 



тревожного, красно-оранжевого цвета обозначающий среднюю часть, 

характеризующую появление Серого Волка.  Вспомнив сказку о Красной 

Шапочке, дети слушают трехчастную пьесу, в которой две части одинаковые, а 

вторая – контрастная  по характеру. Внимательно прослушав пьесу, дети 

высказывают свое мнение, где музыка рассказывает о Красной шапочке и где - 

о Сером Волке. 

Затем взрослый говорит: «В начале произведения музыка звучит весело - это 

Красная Шапочка радуется, что идет к бабушке. А за кустом притаился 

Серый Волк. И музыка зазвучала тревожно, даже страшно. Но скоро музыка 

изменилась снова. Красная Шапочка рада - вот и бабушкин дом. 

Послушайте стихи: 

 

Красная Шапочка песенку поет.                                                                       

Красная Шапочка к бабушке идет. 

А в чаще за кустами Серый Волк сидит, 

Щелкает зубами, за девочкой следит. 

Красная Шапочка песенку поет. 

Красная Шапочка к бабушке идет.  А теперь послушайте музыку еще раз и 

определите, сколько в ней частей и все ли они разные». После повторного 

исполнения пьесы, дети выкладывают карточки в такой последовательности, в 

какой изменялся характер музыки, т.е. менялись музыкальные характеристики 

сказочных героев. 

Музыкальный репертуар. «Красная Шапочка и Серый Волк» И. Арсеев 



 

                                           «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ». 

Цель игры - учить детей различать настроение и характер музыкального 

произведения.  

Игровой материал. три цветка, изображающих три настроения грустное, 

весѐлое, спокойное, изображающие три типа характера музыки: 

- Добрая, ласковая, убаюкивающая, спокойная (колыбельная); 

- Грустная, жалобная; 

- Весѐлая, радостная, плясовая, задорная. 

У каждого ребѐнка один цветок, отражающий характер музыки. 

 

Ход игры: 

Музыкальный руководитель исполняет произведение. Вызванный ребѐнок 

берѐт цветок, соответствующий характеру музыки, и показывает его. Если 

произведение известно детям, то ребѐнок говорит его название и имя 

композитора. Другой способ: перед каждым ребѐнком лежит один из трѐх 

цветков. Музыкальный руководитель исполняет произведение, и дети, чьи 

цветы соответствуют характеру музыки, поднимают их. 

 

 

                           



                     Музыкально-дидактическая игра "Яблонька"  

 Цель игры - учить детей различать настроение и характер музыкального 

произведения.  

Игровой материал: Вам понадобится игровое поле с изображением яблоньки и 

несколько яблок.  

Ход игры: Прослушивая с ребенком любимое музыкальное произведение (это 

может быть и детская песенка, и классическое произведение), попросите  

малыша сказать, какое настроение, характер у музыки, веселая она или 

грустная, что хочется под нее делать-плакать, грустить или смеяться?. 

     Подберите яблочко, на котором изображено соответствующее настроение и 

"повесьте "его на яблоньку.    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 



Дидактическая игра на развитие памяти и музыкального слуха. 

 

                                  «Цветик- семицветик».  
 

 

 
 Цель: развитие музыкального слуха и музыкальной памяти детей 

 

 Игровой материал:  

Большой цветок, состоящий из семи лепестков разного цвета,  

которые вставляются в прорезь в середине цветка. На обратной стороне 

лепестка – рисунки к сюжетам произведений, с которыми дети знакомились 

на занятия. 

 

1. «Клоуны» Д.Б. Кабалевский.  

3. «Болезнь куклы» П.И. Чайковский.  

4. «Шествие гномов» Э. Григ.  

5. «Дед Мороз» Р. Шуман 

 

Ход игры: Дети сидят полукругом. Приходит садовник (педагог) и приносит 

детям необыкновенный цветок. Вызванный ребѐнок вынимает из середины 

любой лепесток, поворачивает его и отгадывает к какому произведению 

данная иллюстрация. Если произведение известно ему, то ребѐнок должен 

назвать его и имя композитора. Музыкальный руководитель исполняет 

произведение или включает запись. Все дети активно участвуют в 

определении характера, темпа, жанра произведения 
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          Дидактическая игра на развитие чувства ритма. 

 

 

                        «Веселые подружки». 
 

Цель: развитие чувства ритма детей.  

 

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 матрѐшек) в одежде с различными узорами .  

 

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 весѐлые. Подружки: 

Дашенька, Глашенька, Сашенька, Иринушка, Маринушка. (Выставляет их в 

одну шеренгу.) Они очень любят плясать и хотят вас научить. Вот как умеет 

Дашенька! Педагог берѐт матрѐшку и выстукивает деревянной подставкой 

ритмический рисунок. Дети повторяют ритм на деревянных ложках                  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                    «Сладкий колпачок» 

 Цель: закрепление пройденного музыкального материала. 

 

 Игровой материал. Демонстрационный: колпачки разных цветов по 

количеству музыкальных номеров и ещѐ один – для конфет, карточки с 

заданием (спеть знакомую песню, исполнить танец, хоровод, прочитать 

стихи). На карточках – рисунки по сюжету произведения или текст, который 

читает взрослый. Конфеты на каждого ребѐнка.  

 

Ход игры. Дети сидят полукругом. По всему залу расставлены колпачки. 

Приходит грустный Петрушка (взрослый или кукла би-ба-бо). Он приготовил 

детям сладкое угощение, положил под колпачок, а под какой - забыл. Надо 

колпачок обязательно найти! Музыкальный руководитель предлагает 

Петрушке подойти к любому колпачку (кроме того, где лежит сюрприз), и 

дети выполняют задание. Найденное под ним. Под последним колпачком – 

угощение. Колпачок с угощением может находиться не только в поле зрения 

детей. Но и быть где-то спрятан. Эту игру можно проводить в дни после 

праздничных утренников, используя номера  этих утренников. 

                                                                               
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                             «Приглашение»  

 

Цель: Игра развивает креативные возможности ребенка и способствует 

формированию навыков совместной творческой деятельности. Звучит р.н.п.« 

Калинка».  

Музыкальные инструменты: маракасы, треугольник, ложки, барабан, 

металлофон и др. Ведущим в этой игре выступает взрослый (воспитатель), 

который играет на музыкальном инструменте или же включает аудиозапись с 

этой мелодией. Задача каждого «музыканта» – дополнять общий мелодичный 

рисунок звучанием своего инструмента. Но не в хаотичном порядке, а в том 

ритме, который определит ведущий. 

 

Ход игры: Один или несколько детей ходят на мелодию куплета песни 

«Калинка», вокруг стола, на котором лежат музыкальные инструменты. На 

припев берут понравившийся инструмент и играют на нѐм в том ритме, 

который определил ведущий. 

              

 

  

  

  

 

 

 


