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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по развитию чувства 

ритма у детей дошкольного возраста в процессе обучения игре на детских 

музыкальных инструментах «Завалинка» (далее программа) разработана на 

основе программы И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой «Ладушки». 

Программа  предназначена для детей дошкольного возраста от 4 до 7 

лет, имеет художественно-эстетическую  направленность и реализуется на 

кружковых занятиях в МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» (далее ДОУ).  

Дополнительное образование в ДОУ, регламентируется:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 года № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 года № 1726-р). 

Программа по развитию чувства ритма у детей дошкольного возраста в 

процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах учитывает  

интересы воспитанников ДОУ, а так же запросы их родителей (законных 

представителей). 

Программа предусматривает три этапа реализации: 

1 этап  - первый года обучения (дети 4-5 лет); 

2 этап - второй год обучения (дети 5-6 лет); 

3 этап - третий год обучения (дети 6-7 лет). 

Таким образом, продолжительность реализации программы – 3 года.  

Многолетние наблюдения  показывают, что у современного ребёнка, 

который живёт в непростых условиях музыкального социума, исчезает 

интерес к музыкальному искусству. Музыкальная среда, которая 

окружает детей дома, в основном ограничивается только развлекательной 

музыкой. 

Поэтому важно обратить внимание на приобщение детей дошкольного 

возраста к музыкальному искусству, на развитие музыкальных способностей 

и детского музыкально-художественного творчества со стороны родителей и 

педагогов ДОУ.  
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Как показывает практика работы, игра на детских музыкальных 

инструментах – это один из видов детской исполнительской деятельности, 

которая чрезвычайно привлекает детей. 

Необходимо  отметить, что в процессе игры на музыкальных 

инструментах у детей совершенствуются чувство ритма, музыкальный слух, 

память, усидчивость, умение сконцентрировать внимание.  

Кроме того игра на детских музыкальных инструментах развивает 

мускулатуру и мелкую моторику, способствует координации 

музыкального мышления и двигательных функций организма, развивает 

фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит понимать и 

любить музыку. 

Основной идеей программы является введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой, эта идея главная для всех возрастных групп, поскольку 

не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или ином виде 

деятельности. 

Цель программы: создание благоприятных условий для развития 

чувства ритма у детей дошкольного возраста в процессе обучения игре на 

детских музыкальных инструментах. 

Задачи программы: 

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

 заложить основы гармоничного развития (развития слуха, внимания, 

движения, чувства ритма, индивидуальных музыкальных 

способностей); 

 приобщить к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

 расширить знания детей о музыкальных инструментах; 

 развивить коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческой исполнение музыкальных впечатлений в 

повседневной жизни); 

 сформировать и развить навыки и умения игры на детских 

музыкальных инструментах. 

                        Режим кружковых занятий: 

 
Количество занятий 

в неделю 
1 1 

1 

Длительность 

одного занятия 

Средняя  

группа 
Старшая группа 

Подготовительная группа 

20 мин 25 мин 30мин. 

День недели В  соответствии с расписанием 

Время проведения 
Начало занятия 

15.30 15.30 15.30 

Место проведения Музыкальный  зал ДОУ 
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Планируемые результаты освоения программы 

Педагогическая оценка усвоения знаний программы проводится на 

основании систематических и целенаправленных наблюдений музыкального 

руководителя за дошкольниками и результатов их практической 

деятельности во время кружковых занятий.  

Способами определения результативности реализации программы 

является педагогическая диагностика, которая проводится 2 раза в год 

(сентябрь, апрель).  

Количественные результаты дополняются комментариями, в которых 

указываются достижения и трудности воспитанников. Данная работа 

помогает определить перспективы и спланировать дальнейшую 

индивидуальную работу с детьми. 

К концу учебного года дети могут: 

 

Возрастная 

группа 

К концу года  дети могут 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

- играть в ударном оркестре; 

-играть простейшие мелодии на металлофоне; 

- подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане. 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

- играть мелодии на металлофоне по одному или 

группами; 

- различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

-  играть простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане. 

- ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером и динамикой музыки. 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

- исполнять сольно и ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах; 

- играть на металлофоне свирели, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках погремушках 

треугольниках. 
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Учебно-тематический план 

 

Объем программы - общее количество учебных часов, необходимых 

для освоения программы (всего 91 час: 1 год обучения – 30 часов, 2 год 

обучения – 30 часов, 3год обучения – 31 час). 

 

Учебно-тематический план первого года обучения 

для детей с 4 до 5 лет 

 

Учебно-тематический план второго года обучения 

для детей с 5 до 6 лет 

№ 

п/п 

Дата  Раздел, тема  Кол-во 

занятий 

1 Сентябрь  Музыкально – ритмические занятия 4 

2 Октябрь Знакомство с длинными и короткими звуками 2 

Знакомство с ударными инструментами 2 

3 Ноябрь Ритмы в стихах 2 

Знакомство с клавишными инструментами 2 

4 Декабрь Игры с игрушками, с картинками 3 

5 Январь Игры с именами, ритмическими карточками 3 

6 Февраль Упражнения с ладошками 2 

Выкладывание ритма на магнитной доске 2 

7 Март Знакомство с длительностями 3 

Ритмы в музыкальных произведениях 1 

8 Апрель Знакомство –струнные  инструменты(скрипка, 

гитара) 

2 

Игры с палочками 2 

9 май Итоговый концерт  1 

                                Итого 30 

№ 

п/п 

Время 

проведен

ия 

Программный материал Кол-во 

занятий 

1 Сентябрь  Музыкально – ритмические занятия 4 

2 Октябрь Знакомство с длинными и короткими звуками 2 

Знакомство с ударными инструментами барабан, 

бубенцы, треугольник 

2 

3 Ноябрь Ритмы в стихах 2 

Знакомство с клавишными инструментами 2 

4 Декабрь Игры с игрушками, с картинками 1 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

для детей с 6 до 7лет 

 

Знакомство с паузами 2 

5 Январь Игры с именами, ритмическими карточками 1 

Игра на металлофоне 2 

6 Февраль Упражнения с ладошками. 2 

Выкладывание ритма на магнитной доске. 2 

Ритмы в музыкальных произведениях 1 

8 Апрель Игры с предметами. 2 

Игры с палочками,  стихами. 2 

9 май Игра на металлофоне 2 

Итоговый концерт (старшая группа). 1 

                                Итого  30 

№ 

п/п 

Дата  Раздел, тема  Кол-во 

занятий 

1 Сентябрь  Музыкально – ритмические занятия 2 

Экскурсия в страну музыки. 2 

2 Октябрь Знакомство с длительностями(паровоз, гусеница) 2 

Знакомство с ударными инструментами 

(балалайка, гусли) 

2 

3 Ноябрь Ритмы в стихах 2 

Продолжить знакомство с клавишными 

инструментами (аккордеон) 

2 

4 Декабрь Игры с игрушками, с картинками 3 

5 Январь Игры с именами (песенка о себе, кто твой 

дружок, дирижер) ритмическими карточками 

3 

6 Февраль  Игры с ладошками (конфеты, галеты, в духовом 

оркестре слон) 

2 

Выкладывание ритма на магнитной доске. 2 

7 Март Игры с бубном 2 

Ритмы в музыкальных произведениях 2 

8 Апрель Знакомство – духовые – губная гармошка, 

свирель, труба) 

2 

Игры с палочками,  стихами. 2 

9 май Итоговый концерт (старшей группы). 1 

                                Итого 31 
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Содержание программы 

 

Все кружковые занятия организуются с подгруппой воспитанников во 

вторую половину дня. В соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями программные задачи усложняются. 

Вводная часть занятия - все занятия начинаются с ритмического или 

тембрового приветствия (дети здороваются, прохлопывая свое 

имя ладошками или, здороваются с пришедшей к ним в гости игрушкой, 

низким и высоким голосом).  

        Во второй части занятия – дети выполняют музыкально-ритмические 

движения. Под  музыку выполняют разнообразные упражнения, 

направленные на развитие ритма: ритмические хлопки, разнообразные шаги, 

прыжки, придумывают различные фигуры и т. д.  

В третьей  части занятия – происходит знакомство с музыкальными 

инструментами, историей их создания; обучение игре на музыкальных 

инструментах. 

В итоговой части занятия подводится игра или пляска, организуется 

рефлексия. Цель – доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать 

чувство радости от совершаемых действий, интерес к кружковым занятиям и 

желание посещать их. 

 

Базовое содержание реализуемых задач в области музыкального 

развития детей по возрастным группам: 

Возрастная 

группа 

Педагог должен Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

- развивать 

умение 

внимательно 

слушать 

музыку; 

- продолжа 

развивать 

интерес к 

музыке, 

вызывать 

музыкальную 

отзывчивость на 

музыкальное 

произведение; 

-способствовать 

дальнейшему 

- продолжать 

формировать 

навык 

ритмичного 

движения в 

зависимости от 

характера 

музыки; 

- обучать 

умению 

ритмично 

хлопать в 

ладоши. 

 

 

- учить играть в 

ударном оркестре 

эмоционально и 

музыкально; 

- продолжать 

развивать 

тембровый и 

динамический слух 

в игре на ударных и 

звуковысотных 

инструментах; 

- добиваться 

овладения 

метрической 

пульсацией как 

основой 
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развитию основ 

музыкальной 

культуры. 

ритмического 

рисунка; 

- в деятельности по 

слуху выделять 

специальную – 

ритмическую –

ступень, на которой 

дети играя  в 

ударном оркестре , 

овладевают 

ритмическим 

рисунком- 

познакомить со 

строением 

звуковысотных 

детских 

музыкальных 

инструментов и 

способом игры на 

них; 

- формировать 

умение 

подыгрывать 

простейшие 

мелодии на 

деревянных 

ложках, 

погремушках, 

барабане,  

металлофоне 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

- продолжать 

развивать 

любовь к 

музыке, 

формировать 

музыкальную 

культуру; 

- продолжать 

развивать 

музыкальные 

способности: 

звуковысотный, 

ритмический, 

- развивать 

чувство ритма, 

умение через 

передвать через 

движения 

характер музыки, 

ее эмоционально 

образное 

содержание; 

- познакомить с 

русским 

хороводом, 

пляской. 

- продолжать 

формирование  

мелодической 

ступени подбора 

музыки по слуху  

- развивать 

тембровый и 

динамический слух  

в процессе игры на 

ударных и 

звуковысотных  

детских 

музыкальных 
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тембровый, 

динамический 

слух; 

способствовать 

развитию игры 

на детских 

музыкальных 

инструментах, 

 

инструментах; 

- развивать чувство 

музыкального 

ритма; 

- развивать 

творчество детей, 

побуждать их к 

активным 

самостоятельным 

действиям. 

 

Подготовительная 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

 -способствовать 

дальнейшему 

развитию 

навыков 

танцевальных 

движений, 

умения 

выразительно и 

ритмично 

двигаться; 

- знакомить с 

особенностями 

русских 

национальных 

плясок. 

-  учить играть на 

металлофоне 

свирели русских 

народных 

музыкальных 

инструментах: 

трещотках 

погремушках 

треугольниках; 

- работать с детьми  

в оркестре на 

детских 

музыкальных 

инструментах; 

- учить 

воспринимать 

настроение 

музыкального 

произведения 

тембровые и 

динамические 

краски 

ритмическую и 

мелодическую 

структуры; 

- развивать  

творческую 

активность 

мышление и 

воображение. 
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Методическое обеспечение и условия реализации программы 
 

Кружковые занятия по развитию чувства ритма у дошкольников, в 

процессе обучения игре на детских музыкальных инструментах 

организуются и проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале 

ДОУ. 

На кружковых занятиях применяются группы основных методов и 

приемов: практические, словесные, наглядные и слуховые. 

Практические: игровые упражнения, активизация творческих 

проявлений (подразумевает направляемое педагогом детское творчество, 

создание ситуаций для него). 

Словесные:рассказ педагога, беседа, моделирование музыкального 

языка (позволяет показать ребенку и дать ему почувствовать ритмические и 

звуковысотные отношения, динамику, тембр, форму, фактуру). 

Наглядные: рассматривание картин, презентаций, музыкальных 

инструментов. 

Слуховые: слушаниеи определение звучащихмузыкальных 

инструментов, слушание классической музыкив исполнении различных 

оркестров (эстрадно-духовой, симфонический, русских народных 

инструментов). 

 

Музыкальные пособия, используемые на кружковых занятиях: 

 наглядно-дидактическое пособие: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах»; 

 ритмические таблицы, содержащие разнообразные ритмические 

формулы: «Гусеница», «Паровоз»; 

 дидактическое пособие для ознакомления и закрепления понятия о 

движении мелодии «Музыкальная лесенка»; 

 картинки с изображением музыкальных инструментов; 

 музыкально-дидактические игры на развитие ритмического слуха: «Кто 

как идет», «Играй как я», «Игра со звонком», «Веселые дудочки», 

«Сыграй, как я»; 

  музыкально-дидактические игры на развитие тембрового и 

динамического слуха: «Громко, тихо запоем», «Узнай свой 

инструмент», «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик»; 

 музыкально-дидактические игры на развитие чувства ритма: 

«Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Определи по ритму»; 

 музыкально-дидактические игры на развитие звуковысотного слуха: 

«Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки»; 
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 музыкально-дидактические игры на развитие музыкальной памяти: 

«Угадай песню», «Повтори мелодию», «Угадай песню», «Узнай 

произведение». 

 

Музыкальные инструменты:  металлофоны, маракасы, треугольники, 

бубны, палочки, тарелки, погремушки, кастаньеты, румбы, 

колокольчики, бубенцы, музыкальные молоточки,  деревянные ложки. 
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Приложения   

 

Музыкально-дидактическая игра на развитие ритма 

«К нам гости пришли»  

(средняя группа) 

Игровой материал. Игрушки бибабо (медведь, зайчик, лошадка, 

птичка), бубен, металлофон, музыкальный молоточек, колокольчик). 

Ход игры. Воспитатель обращается к детям: «Дети, сегодня к нам в 

гости должны прийти игрушки». Слышится стук. Педагог  подходит к двери 

и незаметно надевает на руку мишку: «Здравствуйте, дети, я пришел к вам в 

гости, чтобы с вами играть и плясать. Лена, сыграй мне на бубне, я 

попляшу».  

Девочка медленно ударяет в бубен, педагог (с мишкой в руках) 

ритмично переступает с ноги на ногу, как медведь. Дети хлопают. 

Аналогичным образом педагог обыгрывает приход других игрушек. Зайчик 

прыгает под быстрые удары молоточка по металлофону, лошадка скачет под 

четкие ритмические удары музыкального молоточка, птичка летит под звон 

колокольчика. 

 

Музыкально-дидактическая игра «Нам игрушки принесли» 

(средняя группа) 

Игровой материал. Дудочка, колокольчик, музыкальный молоточек, 

кошка (мягкая игрушка), коробка.  

Ход игры. Педагог берет коробку, перевязанную лентой, достает 

оттуда кошку и поет песню «Серенькая кошечка» В. Витлина. Затем говорит, 

что в коробке лежат еще музыкальные игрушки, которые кошка даст детям, 

если они узнают их по звучанию. 

За небольшой ширмой педагог играет на музыкальных игрушках. Дети 

узнают их. Кошка дает игрушку ребенку, тот звенит колокольчиком 

(постукивает музыкальным молоточком, играет на дудке). Затем кошка 

передает игрушкудругому (одна и та же дудочка не передается, желательно 

иметь их несколько). Эта игра подводит детей к самостоятельным действиям 

с музыкальными игрушками и инструментами. 

 

Музыкально - дидактическая игра  «Колпачки» 
(средняя группа) 

Игровой материал. Три красочных бумажных колпачка, детские 

музыкальные инструменты: бубен, барабан, металлофон, колокольчик.  

Ход игры. Подгруппа детей сидит полукругом, перед ними стол, на 

нем под колпаками лежат музыкальные инструменты. Педагог вызывает к 

столу ребенка, предлагает ему повернуться и отгадать, на чем он будет 

играть. Для проверки ответа разрешается заглянуть под колпачок. 
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Музыкально-дидактическая игра «Наш оркестр» 

(средняя группа) 

Игровой материал. Три красочных бумажных колпачка, детские 

музыкальные инструменты: бубен, барабан, металлофон, колокольчик.  

Ход игры. Подгруппа детей сидит полукругом, перед ними стол, на 

нем под колпаками лежат музыкальные инструменты. Педагог вызывает к 

столу ребенка, предлагает ему повернуться и отгадать, на чем он будет 

играть. Для проверки ответа разрешается заглянуть под колпачок. 

 

Игровой материал. Детские музыкальные игрушки и инструменты 

(колокольчики, бубны, треугольники и т. д.), большая коробка.  

Ход игры. Педагог сообщает детям, что в детский сад пришла посылка, 

показывает ее, достает музыкальные инструменты и раздает детям 

(предварительное знакомство с каждым инструментом приводилось на 

музыкальном занятии). Все по очереди играют на этих музыкальных 

инструментах так, как им хочется. 

 

Музыкально-дидактическая игра «Прогулка» 
(помогает развитию чувства ритма) 

        (средняя группа) 

Игровой материал. Музыкальные молоточки по числу играющих. 

Ход игры. Дети рассаживаются полукругом. «Ребята, сейчас мы 

пойдем с вами на прогулку, но она необычная. Помогать будут музыкальные 

молоточки. Вот мы с вами спускаемся по лестнице (педагог медленно 

ударяет молоточком по ладони.Дети повторяют такой же ритмический 

рисунок).— А теперь мы вышли на улицу,— продолжает педагог,— светит 

солнышко, все обрадовались и побежали. Вот так (частыми ударами передает 

бег (дети повторяют). Таня  взяла мяч и стала медленно ударять им о землю 

(педагог вновь медленно ударяет молоточком (дети повторяют). Остальные 

дети стали быстро прыгать — скок, скок (быстро ударяет молоточком (дети 

повторяют).  

Но вдруг на небе появилась туча, закрыла солнышко, и пошел дождь. 

Сначала это были маленькие редкие капли, а потом начался сильный ливень 

(педагог постепенно ускоряет частоту ударов молоточка (дети повторяют). 

Испугались ребята и побежали в детский сад (быстро и ритмично ударяет 

молоточком)».  

Впоследствии с использованием этого инструмента дети придумывают 

различные рассказы самостоятельно. 

 

Со старшими дошкольниками можно провести аналогичную игру, но с 

усложнениями. Игровой материал. Музыкальные молоточки по числу 
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играющих, магнитная доска и карточки, изображающие короткие и долгие 

звуки (с обратной стороны карточек приклеена фланель).  

Ход игры. Содержание музыкально-дидактической игры аналогично 

игре, проводимой в средней группе. Но, кроме этого, дети должны передать 

ритмический рисунок, выложив его на магнитной доске карточками. 

Длинные карточки соответствуют редким ударам, короткие — частым. 

Например: «Таня взяла мяч,— говорит воспитатель,— и стала медленно 

ударять им о землю (ребенок медленно стучит музыкальным молоточком о 

ладошку и выкладывает длинные карточки).— Но вдруг пошел частый, 

сильный дождь,— продолжает воспитатель (ребенок быстро стучит 

молоточком и выкладывает короткие карточки) и т. д. 
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Музыкально-дидактическая  игра «Наше путешествие» 

(старшая группа) 

Игровой материал. Металлофон, бубен, треугольник, ложки, 

музыкальный молоточек, барабан. 

  Ход игры. Педагог предлагает детям придумать небольшой рассказ о 

своем путешествии и изобразить его на каком-нибудь музыкальном 

инструменте.  

 «Послушайте сначала, что придумала я, -  говорит воспитатель.— Оля 

вышла на улицу, спустилась по лестнице (играет на металлофоне мелодию 

сверху вниз). Увидела подружку, которая прыгала через скакалку. Вот так 

(ритмично ударяет в барабан). Оле тоже захотелось прыгать, она побежала 

домой за скакалкой, перепрыгивая через ступеньки (играет на металлофоне 

мелодию вверх через один звук). Вы можете продолжить мой рассказ или 

придумать свой». 

 

Музыкально-дидактическая игра на развитие тембрового слуха  

«Определи инструмент» 

(старшая группа) 

Дети не только определяют знакомые инструменты на слух, но и 

закрепляют навыки игры, исполняя на них несложные попевки, песенки.  

 

Музыкально-дидактическая игра «Слушаем внимательно». 

 (старшая группа) 

Игровой материал. Карточки по числу играющих, на одной половине 

которых изображены детские музыкальные инструменты, другая половина 

пустая; фишки и детские музыкальные инструменты.  

Ход игры. Детям раздают по три-четыре карточки. Педагог 

проигрывает мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте 

(перед педагогом  небольшая ширма). Дети определяют, какой инструмент 

звучит, и закрывают фишкой вторую половину карточки. 

Игру можно провести по типу лото. На одной большой карточке, 

разделенной на четыре-шесть квадратов, изображаются различные 

инструменты. Маленькими карточками с такими же инструментами эти 

квадраты закрываются. Каждому ребенку дают по одной большой карте и по 

четыре-шесть маленьких.  

 

Музыкально-дидактическая игра «Музыкальное лото» 
(старшая группа) 

В этой игре дети учатся играть на металлофоне, закрепляют знания по 

расположению звуков.  

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

нарисованы пять линеек, металлофон.  
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Ход игры. Ребенок-ведущий играет звукоряд на металлофоне вверх, 

вниз или повторяет один звук. Дети должны выложить на карточке кружочки 

от первой линейки до пятой, или от пятой до первой, или на одной линейке. 

 

 

Музыкально-дидактическая  игра «Какую песню играет Петя?» 

(старшая группа) 

  В ходе игры ребята закрепляют свои знания о музыкальных 

инструментах, определяют знакомые песни, сыгранные на баяне, аккордеоне, 

металлофоне. 

Игровой материал. На планшете изображен рояль с вставным 

кармашком, мальчик, играющий на инструменте. На столе иллюстрации к 

знакомым песням, детские инструменты.  

Ход игры. Вызванный ребенок исполняет на одном из инструментов 

знакомую песню, выученную на музыкальных или индивидуальных 

занятиях. Другой ребенок находит соответствующую картинку и вставляет ее 

в кармашек рояля. Если ответ правильный, все хлопают, а этот ребенок 

исполняет следующую мелодию на одном из инструментов. 

 

Музыкально-дидактическая  игра  «Определи по ритму» 

(старшая группа) 

Игровой материал. Карточки, на одной половине которых изображен 

ритмический рисунок знакомой детям песни, другая половина пустая; 

картинки, иллюстрирующие содержание песни; детские музыкальные 

ударные инструменты (ложки, треугольники, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). Каждому дают по две-три карточки.  

Ход игры. Ребенок-ведущий исполняет ритмический рисунок 

знакомой песни на одном из инструментов. Дети по ритму определяют песню 

и картинкой закрывают пустую половину карточки (картинку после 

правильного ответа дает ведущий). При повторении игры ведущим 

становится тот, кто ни разу не ошибся. 
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Музыкально-дидактическая игра «Музыкальные загадки» 

       (подготовительная группа) 

Игровой материал. Металлофон, аккордеон.  

Ход игры. Дети сидят полукругом перед ширмой, за которой на столе 

находятся музыкальные инструменты. Ребенок-ведущий проигрывает 

мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте. Дети 

отгадывают. За правильный ответ дается фишка. Выигрывает тот, у кого 

окажется большее число фишек. 

 

Музыкально-дидактическая игра «Выполни задание» 

(подготовительная группа) 

Цель игры состоит не только в правильной передаче ритмического 

рисунка мелодии на инструменте, но и чистом исполнении на нем, умении 

правильно извлекать звук. 

Игровой материал. Магнитная доска, карточки с изображением 

коротких и длинных звуков, детский музыкальные инструменты 

(металлофон, бубен, коробочка). 

Ход игры. Педагог проигрывает на одном из инструментов 

ритмический рисунок. Ребенок выкладывает его карточками на магнитной 

доске. Количество карточек можно увеличить. В этом случае каждый 

играющий будет выкладывать ритмический рисунок на столе. 

 

 

Музыкально-дидактическая игра «Волшебный волчок» 

                                  (подготовительная группа) 

Для закрепления знакомых песен, которые дети играют на различных 

музыкальных инструментах, предлагаем музыкально-дидактическую игру. 

Игра способствует развитию детского творчества. 

Игровой материал. На планшете располагаются иллюстрации к 

программным произведениям по слушанию или пению, в центре вращается 

стрелка. 

 Ход игры.  

Вариант 1. В грамзаписи или на фортепиано исполняется знакомое 

детям произведение. Вызванный ребенок указывает стрелкой на 

соответствующую иллюстрацию, называет композитора.  

Вариант 2. Педагог исполняет на металлофоне мелодию песни. 

Ребенок стрелкой указывает на картинку, которая подходит по содержанию к 

данной мелодии.  

Вариант 3. Ребенок-ведущий стрелкой указывает на какую-либо 

картинку. Остальные дети поют песню, соответствующую содержанию этой 

картинки, или играют ансамблем на различных инструментах. 
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Музыкально-дидактическая игра «На чем играю?» 

(подготовительная группа) 

Игровой материал. Карточки по числу играющих, на одной половине 

изображены детские музыкальные инструменты, другая половина пустая; 

фишки и детские музыкальные инструменты. 

Ход игры. Детям раздают по три-четыре карточки. Ребенок-ведущий 

проигрывает мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте 

(перед ведущим небольшая ширма). Дети определяют звучание инструмента 

и закрывают фишкой вторую половину карточки. 

 

Музыкально-дидактическая игра «Повтори звук» 
(подготовительная группа) 

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. Педагог 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: дан-дан-дан (поет до первой октавы). Зеленый бубенчик звенит немного 

выше, мы назовем его «дон». Он звучит так: дон-дон-дон (поет ми первой 

октавы). Желтый бубенчик звенит самым высоким звуком, мы назовем его 

«динь», и звучит он так: динь-динь-динь (поет соль первой октавы)». Педагог 

просит детей спеть, как звучат бубенчики: низкий, средний, высокий. Затем 

всем детям раздают по одной большой карточке. 

Педагог показывает маленькую карточку, например, с желтым 

бубенчиком. Тот, кто узнал, как звучит этот бубенчик, поет «динь-динь-

динь» (соль первой октавы). Педагог дает ему карточку, и ребенок закрывает 

ею желтый бубенчик на большой карточке. Для проверки ответов детей 

можно использовать металлофон (он сам играет на металлофоне). 

После этой игры предлагаем ребенку сыграть три звука на 

инструменте, запомнить расположение их на пластинках металлофона, 

клавишах аккордеона. Вначале дети играют эти звуки индивидуально, затем 

все вместе (три-пять человек). 

 

 


