
 

 

 

 

 

«Звери в домиках».  

Задача: учить детей определять по характеру  

музыки животного, двигаться в соответствии с 

образом.  

 

Методика проведения: дети распределяются  

на 4 группы, каждая занимает свой «домик»  

в одном из 4-х углов зала: медведь, лиса,  

зайчик, лошадка. Чья музыка начинает звучать,  

та группа двигается по залу  в соответствии с 

образом (двигательная импровизация).  

После того, как все «звери» прогуляются один  

раз, под весѐлую музыку лѐгким бегом дети 

переходят в соседний домик против  

часовой стрелки. Таким образом, каждый 

ребѐнок побывает в разных образах.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      «Собачка пляшет и спит».  

Задача: учить детей различать жанр колыбельной  

и плясовой музыки.  

Методика проведения: педагог исполняет  

колыбельную или плясовую, дети выполняют 

соответствующие движения: колыбельная –  

«спят», ладошки под щѐчку (собачка спит),  

плясовая – хлопки в ладоши (собачка пляшет).  

Как вариант игры можно использовать картинки, 

соответствующие жанру плясовой и колыбельной.  

«День и ночь».  

Задача: различать контрастную музыку и передавать  

это в движении.  

Методика проведения: дети двигаются поскоками 

врассыпную (день). Смена музыки – садятся на  

корточки (ночь).  

Музыкальный материал: весѐлая полька и колыбельная  

по выбору     педагога.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Три цветка 

  Дидактическая игра на определение характера музыки. 

Демонстрационный: три цветка из картона (в середине  

цветка нарисовано «лицо»  -  

        спящее  

        плачущее  

        весѐлое, изображающих три типа характера музыки:  

        добрый, ласковый, убаюкивающий (колыбельная) 

        грустный, жалобный 

        Весѐлый, радостный, плясовой, задорный. 

Можно изготовить не цветы, а три солнышка, три тучки  

Раздаточный: у каждого ребѐнка — один цветок, отражающий 

характер музыки. 

ХОД ИГРЫ 

1 вариант. Музыкальный руководитель исполняет произведение. 

Вызванный ребѐнок берѐт цветок, соответствующий характеру 

музыки, и показывает его. Все дети активно участвуют в 

определении характера музыки. Если произведение известно 

детям, то вызванный ребѐнок говорит его название и имя 

композитора. 

2 вариант. Перед                каждым ребѐнком лежит один  

из трѐх цветков.                     Музыкальный руководитель  

исполняет                                   произведение, и дети, чьи цветы 

соответствуют                             характеру музыки,  

поднимают их.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сладкий колпачок. 

    Дидактическая игра на закрепление пройденного материала. 

Демонстрационный: колпачки разных цветов по  

количеству музыкальных номеров и ещѐ один- для 

         конфет, карточки с заданием (спеть знакомую песню,  

исполнить танец, хоровод) 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. Он приготовил  

детям сладкое угощение, положил под колпачок. А под  

какой- забыл. Надо этот колпачок обязательно найти!  

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 угощениями может  

находится не только в поле зрения детей, но и быть где-то  

спрятан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

День рождения 

Дидактическая игра, на определение характера музыки. 

Демонстрационный материал: мягкие небольшие игрушки  

(заяц, птичка, собачка, лошадка, кошка, цыплята и др.).  

Небольшой  кукольный столик со стульчиками, чайная  

посуда, маленькие яркие коробочки- подарки для Зайчика.  

ХОД ИГРЫ 

Муз. Рук.: Посмотрите, ребята, какой сегодня Зайчик 

необыкновенный, даже праздничный бантик повязал.  

(Зайчик хлопочет по хозяйству. Ставя на стол игрушечную  

посудку.) 

Муз.Рук.:  Я догадалась, у Зайчика сегодня день рождения,  

и он пригласил гостей. Вот уже кт-то идѐт! Я вам сыграю  

музыку, а вы догадайтесь. Кто же первый идѐт? 

    Муз. Рук.: исполняет произведение, дети высказывают  

своѐ мнение о характере музыки, узнают музыкальный образ. 

После этого появляется игрушка- «гость» с подарком и дарит  

его зайчику. Затем игрушку сажают к столу. Таким образом, 

последовательно исполняются все произведения. В конце  

игры  

Муз. Рук.: спрашивает детей. Что подарят зайчику дети.  

Это может быть                        песенка или танец, знакомые  

детям.  
                                          

  


