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«ПРИДУМАЙ РАССКАЗ» 

игра для развития ритмического слуха 

Цель:  
Развивать ритмический слух, память, речь, творческие способности. 

Игровой материал: 

Металлофон, бубен, треугольник, ложки, музыкальный молоточек, барабан  

(в домашних условиях можно использовать инструменты из подручного 

материала) 

Ход игры 

Музыкальный руководитель (родитель) предлагает детям придумать небольшой 

рассказ о своем путешествии, которое можно изобразить на каком – либо 

музыкальном инструменте.  

Пример: 

Послушайте, я расскажу вам историю.  

Оля вышла на улицу, спустилась по лестнице (играет на металлофоне).  

Увидела подружку, она очень хорошо прыгала через скакалку, вот так (ритмично 

ударяет в барабан).  

Оле тоже захотелось прыгать. И она побежала домой за скакалками, 

перепрыгивая через ступеньки (играет на металлофоне).  

Мой рассказ вы можете продолжить или придумать свой рассказ. 

Игровые правила:  

Придумать небольшой рассказ о путешествии. 

Игровые действия:  

Сопровождать рассказ игрой на музыкальных инструментах. 

Игровая цель:  

Составить рассказ о путешествии и обыграть его. 

 

 
 

 

 

 

 

 



«СОЛНЫШКО И ДОЖДИК» 

игра для развития ритмического слуха 

Цель:  
Развивать ритмический слух, память, крупную моторику, творческие 

способности, услышать и воспроизвести капли дождя и лучи солнца, в движении 

и при манипуляции с предметом разных цветов. 

Ход игры 

1 вариант:  

Когда звучит музыка, изображающая дождь (на выбор родителя), дети выполняют 

«танец ладошек» (шлёпают ладошками одна об одну). На смену музыки 

выполняют плавные движения, как нежные, тёплые «лучи солнца». Повтор –  

«танец ладошек».  

Упражнение проводится при четком комментировании педагога (родителя) 

2 вариант:  

Импровизированный танец «Капелек и солнечных лучиков» с лентами голубого и 

оранжевого цвета.  

Игровые правила:  

Слушать мелодию выполнять наставления педагога (родителя). 

Игровые действия:  

Воспроизводить капельки дождя и лучи солнца. 

Игровая цель:  

Импровизировать. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «УГАДАЙ И ПОВТОРИ»  

игра для развития тембрового слуха 

Цель:  

Развитие тембрового слуха, музыкальной памяти, внимания.                                                                                                             

1 вариант:  

Игровой материал: 

Металлофон, колокольчик, деревянные ложки, (каждого инструмента по два). В 

домашних условиях можно использовать инструменты из подручного 

материала.                                                                                        

Ход игры 
Двое детей сидят спиной друг к другу. Перед ними на столах лежат одинаковые 

инструменты. Один из играющих исполняет на любом инструменте ритмический 

рисунок, другой повторяет его на таком же инструменте. Если ребенок правильно 

выполняет музыкальное задание, то все дети хлопают. После правильного ответа 

играющий имеет право загадать следующую загадку. Если ребенок ошибся, то он 

сам слушает задание.    

Игра может быть адаптирована для домашнего использования, играть 

могут не только дети, но и все члены семьи.                                                                                                      

2 вариант:  

Игровой материал.   
Карточки (по числу играющих), на одной половине которых изображение 

детских музыкальных инструментов, другая половина пустая; фишки и детские 

музыкальные инструменты                                                                                     

Ход игры 
Детям раздают по нескольку карточек (3 – 4). Сначала музыкальный 

руководитель (родитель) проигрывает ритмический рисунок на каком-либо 

инструменте (из подручного материала). Ребенок определяет звучание 

инструмента и закрывает фишкой вторую половину карточки. 

Игровые правила:  

Прослушать до конца ритмический рисунок и повторить 

Игровые действия:  

Определять звучание инструмента и закрывает фишкой вторую половину 

карточки. 

Игровая цель:  

Правильно выполняет музыкальное задание                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«НАЙДИ ИГРУШКУ» 

игра для развития тембрового слуха 

Цель:  

Развитие динамического слуха, внимания, певческих 

навыков.                                         

Игровой материал:  

Любая игрушка.                                                                                      

Ход игры 

Дети (ребенок) выбирают водящего, который уходит из 

комнаты. Все договариваются, куда спрятать игрушку. 

Водящий должен найти ее, руководствуясь громкостью 

звучания песни, которую поют все дети (ребенок): 

звучание усиливается по мере приближения к месту, где 

находится игрушка, или ослабевает по мере удаления от 

нее. Если ребенок успешно справился с заданием, при 

повторении игры он прячет игрушку.  

 

Игровые правила:  

Договориться, спрятать игрушку. 

Игровые действия:  

Поиск игрушки по громкости звучания песни. 

Игровая цель:  

Найти игрушку, стать водящим. 

 

 
 

 

 



«ПЕРЕДАЙ МЯЧ» 

игра для развития тембрового слуха 

Цель:  
Обучить детей восприятию контрастных динамических оттенков в движении. 

Музыкальный материал:  
«Вальс цветов» из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

Движения, используемые в игре:  

Плавные движения рук влево и вправо в процессе передачи мяча с 

соответствующим поворотом корпуса и головы. 

Ход игры 
Дети стоят, образуя круг (в домашнем использовании игры можно привлекать 

всех членов семьи). 
Педагог (родитель) оговаривает условия игры: под громкое звучание музыки 

мячик передавать вправо, под тихое - влево.  

Игра продолжается столько, сколько она вызывает эмоциональный отклик у 

детей. 

Примечания: 

1. Педагог (родитель) перед началом игры обязательно должен напомнить детям о 

динамике звука, т.е. о силе звучания музыки /тихо-громко/. 

2. В процессе игры очень важно, 

чтобы дети (ребенок) реагировали на 

смену динамики без суеты и 

разговоров, внимательно слушали 

музыку. 

3. Музыкальному руководителю 

(родителю) необходимо объяснить 

детям, что под громкую музыку 

движения рук могут быть более 

энергичными и волевыми, а если музыка звучит тихо – более нежными и 

плавными. 

Игровые правила:  

Слушать мелодию, выполнять рекомендации педагога (родителя). 

Игровые действия:  

Под громкое звучание музыки ребенок передает мячик вправо, под тихое - влево.  

Игровая цель:  

Закрепление динамических оттенков в движении. 

 



«ПЕСНЯ, ТАНЕЦ, МАРШ» 

игра на определение жанра музыки 

Цель: 
Развивать представление об основных жанрах музыки, способность различать 

песню, марш, танец. 

Игровой материал: 

Заранее заготовить карточки: девочка поющая, шагающий мальчик, пляшущая 

девочка.  

Музыкальный репертуар: 

1. «Марш» музыка Ломовой. 

2. «Марш» музыка Е.Тиличеевой. 

3. «Дружные пары» музыка Штрауса. 

4. «В траве сидел кузнечик», «Антошка» музыка В.Шаинского  

Ход игры 
Дети (ребенок) слушают поочередно музыкальные пьесы и после прослушивания 

поднимают определенную карточку, соответствующую музыкальному жанру, 

применяя термин (танец, песня и марш). 

Игровые правила:  

Прослушать до конца пьесу и дать ответ. 

Игровые действия:  

Определить жанр пьесы (танец, марш, песня). 

Игровая цель:  

Различать жанры музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ПРИДУМАЙ ПЕСЕНКУ» 

игра на развитие творческих навыков 

Цель:  
Развивать песенное творчество детей. 

Игровой материал:  

Карточки с изображением животных, картин природы, каких - либо предметов 

(например, зайка, белка, цыпленок, машина, пароход, картины природы и т. д.).  

Ход игры.  
Ребенок, выбравший одну, две карточки должен сочинить по содержанию 

картинки песню на заданный текст из одной, двух, трех строчек.  

Музыкальный руководитель (родитель) читает текст:  

Рыжий маленький зверек по деревьям прыг да скок. Ребенок, у которого на 

карточке оказался рисунок белочки, пробует сочинить песенку. Затем ведущий 

читает следующий текст на новой картинке, игра продолжается. Дети быстро 

запоминают тексты и вскоре могут играть в игру самостоятельно, без участия 

взрослого.  

Текст можно взять из детских песенок, стихов. 

Игровые правила:  

Сочинить по содержанию картинки песню на заданный текст.  

Игровые действия:  

Сочинить песню из одной, двух, трех строчек. 

Игровая цель:  

Развивать песенное творчество. 

 

 


