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«ТРИ ЦВЕТКА» 

дидактическая игра на определение характера музыки 

Игровой материал (демонстрационный): 

Три цветка из картона (в середине цветка нарисовано «лицо» - спящее, плачущее 

или весёлое), изображающих три типа характера музыки. 

1. Добрая, ласковая, убаюкивающая (колыбельная). 

2. Грустная, жалобная (лирическая). 

3. Весёлая, радостная, плясовая, задорная. 

Можно изготовить не цветы, а три солнышка, три тучки (фантазируйте).  

Ход игры 

1 вариант 
Музыкальный руководитель (родитель) исполняет произведение (можно 

использовать мелодию в записи). Ребенок берёт цветок, соответствующий 

характеру музыки, и показывает его.  

Если произведение известно ребенку, то говорит его название и имя композитора. 

2 вариант. 
Перед ребёнком лежит один из трёх цветков. Музыкальный руководитель 

(родитель) исполняет произведение (можно использовать мелодию в записи), 

ребенок поднимает цветок, соответствующий характеру музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕСЁЛАЯ ГИМНАСТИКА 

 «ДОЖДИК: КАП!»  

ритмическая речевая игра для развитие чувства ритма 

 

Ребенок сидят на стульчике и чётко произносят текст с ритмичным движением 

рук и ног, повторяя за педагогом (родителем). 

 

Птица: кар, кар, кар!  

(взмахи руками, как крыльями). 
Ветер: хлоп, хлоп, хлоп! 

(ритмичные хлопки в ладоши) 
Дождик кап, кап, кап  

(хлопки ладонями по коленям) 
Ноги шлёп, шлёп, шлёп!  

(шаги попеременно ногами) 
Дети: ха, ха, ха!  

(руки вытянуть вперёд, ладонями вверх) 
Мама: ах, ах, ах!  

(наклоны головой, держась за неё руками) 
Дождик кап, кап, кап. 

(хлопки ладонями по коленям) 
Туча: бах, бах, бах!  

(шаги попеременно ногами) 

 

 
 

 



«СОРОКОНОЖКА» 

ритмическая речевая игра для развитие чувства ритма 

 

Родители совместно с ребенком (детьми) выстраиваются друг за другом. Кладут 

руки друг другу на плечи, изображая сороконожку. 

Учатся чётко проговаривать текст, в ритме стихотворения выполнять движения. 

Выполняется без музыки. 

 

Шла сороконожка,  

По сухой дорожке. 

(ритмичные шаги, слегка пружиня)  
Вдруг закапал дождик: кап! 

Ой промокнут сорок лап!  

(останавливаются, слегка приседая)  
Насморк мне не нужен. 

Обойду я лужи!  

(высоко поднимая колени, будто шагая через лужи) 
Грязи в дом не принесу, 

Каждой лапкой потрясу. 

(остановка, трясут ногами поочередно) 
И потопаю потом  

Ой, какой от лапок гром!  

(дети топают ногами) 

 
 



«БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ» 

Программное содержание:  

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

Ход игры:  

Педагог (родитель) предлагает детям послушать, кто идет по дорожке и 

повторить, как звучат шаги своими хлопками.  

Родитель хлопает в ладоши:  

Долгий хлопок – длинный шаг 

Короткий хлопок – короткий шаг. 

Когда дети научатся различать короткие и долгие хлопки, педагог (родитель) 

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. 

                           

 
            

   

 



«МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРУСЕЛЬ» 

Программное содержание:  
Учить детей различать изменение темпа в музыке. 

Ход игры:  
Педагог (родитель) исполняет песню «Карусели», спрашивая ребенка, как он 

двигались, всегда ли одинаково? Предлагает ребенку изобразить изменение темпа 

в музыке своими действиями и ответить на вопросы: когда музыка играла быстро, 

когда медленно и т.д. 

Еле, еле, еле-еле                

(начинают движение) 

Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом     

(бегут) 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите!  

(замедляют ход) 

Карусель остановите!      

(останавливаются) 

Программное содержание:  

Развивать музыкальную память через темповый слух. Учить детей по слуховому 

восприятию различать изменение темпа в музыке и соотносить это со своими 

действиями, движениями. 

Игровые правила:  

Внимательно слушать мелодию, не мешать другим. 

Игровые действия:  
Движения в хороводе с изменением темпа. 

Игровая цель:  
Принять участие в хороводе. 

  

 
 



«УЗНАЙ ПО ГОЛОСУ» 

Программное содержание:  

Учить детей воспринимать и различать на слух различные звукоподражания. 

Ход игры:  

Педагог (родитель) показывает детям картинки, на которых нарисованы 

животные: кошка, собачка, курочка, корова, петушок и говорит о том, что все они 

говорят разными голосами. Например, кошка поет «Мяу», собачка – «Гав», 

курочка – «Коко-ко», корова «Му», петушок «Ку-ка-ре-ку». 

Когда дети это усвоят, педагог (родитель) предлагает им поиграть. Он говорит о 

том, что у куклы Маши много разных животных: кошка, собачка, курочка, корова, 

петушок. Их всех пора кормить, но они разбежались. Послушайте, кого зовет 

Маша: «Мяу», «Гав», «Коко-ко», «Му», «Ку-ка-ре-ку». 

Дети повторяют за педагогом (родителем) повторяющиеся звукоподражания, 

называют животное и выбирают соответствующую картинку, пока не соберут все. 

Программное содержание:  

Развивать элементарную музыкально-аналитическую деятельность детей, учить 

различать простейшие звукоподражания по слуховому восприятию и соотносить 

музыкальный образ с изображением на картинке. 

Игровые правила:  

Сначала слушать звукоподражания, затем повторить. 

Игровые действия:  

Выбирать картинки, соответствующие звукоподражаниям. 

Игровая цель:  

Собрать все картинки. 

   

  

  

  
 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


