
Музыкальные игры для дошкольников

3-4 года

Лесная тропинка
Цель  игры:  научить  улавливать  особенности  образного  характера  музыки  и

передавать его в движении.
Необходимое  оборудование:  музыкальные  записи  —  русская  народная  мелодия

«Заинька»  в  обработке  Н.  Римского-Корсакова;  «Медведь»  В.  Ребикова  (или
музыкальная пьеса Г. Галынина с тем же названием).

Ход игры. Взрослый приглашает детей на прогулку в воображаемый лес. Показывает
им тропинку,  по которой за день пробегает много разных зверей.  Звучит пьеса.  Дети
должны  изобразить  того  зверя,  которого  подсказала  им музыка.  Прослушав  русскую
народную  мелодию  в  обработке  Н.  Римского-Корсакова  «Заинька»,  они  изображают
прыгающего по тропинке зайчонка и т. п.

Примечание. Игра может проводиться как с одним ребенком, так и с группой детей,
не только в помещении, но и на свежем воздухе.

Зайчик
Цель  игры:  научить  детей  слушать  и  понимать  смысл  песен,  улавливать  смену

настроений в музыкальных пьесах.
Необходимое  оборудование:  игрушка,  выполняющая роль  «капустного  кочана»,  и

другие «овощи», музыкальная запись «Зайчик» — венгерская народная песня.
Ход игры. При помощи считалочки выбирается зайчонок.
Раз, два, три, четыре, пять —
Будем зайца выбирать.
Раз, два, три,
Раз, два, три,
Зайцем, верно,
Станешь ты!
Выбранный таким образом «зайчонок» начинает «безутешно плакать». Его задача:

создать согласно песне образ грустного и печального зайчонка.
Остальные дети его утешают и озабоченно поют:
— Зайчик, зайчик, Что ты грустный?
На что «зайчик» отвечает с обидой (поет):
— Не найду кочан капустный.
Дети вновь его спрашивают:
— А какой?
«Зайчик», показывая руками, поет:
— Вот такой, круглый, белый Да большой...
Дети угощают «зайца» «овощами»: капустой и морковкой, приговаривая при этом:
— Кушай, зайчик, не стесняйся, Овощами угощайся.
Ты, зайчонок, не грусти, Ты нам, заюшка, спляши!..
«Заяц» принимает «гостинцы» и в знак благодарности кланяется детям до земли

русским поклоном. Потом складывает на пол «овощи» и начинает приплясывать. Дети
хлопают в ладоши.

 
Внимательные ребята
Цель игры: научить детей улавливать характерные изменения музыки и передавать

их в движении.
Необходимое оборудование: музыкальные записи разного ритма и характера.
Ход игры. Музыкальный руководитель предлагает ребятам образовать круг. Игроки,

расположившись по кругу, слушают небольшое музыкальное произведение. Их задача:
вовремя заметить смену характера музыки и показать это своими движениями. Звучит



быстрая мелодия — дети легко бегут  по кругу.  В музыке происходят изменения,  она
становится ритмичной и быстрой — и дети ей в такт начинают двигаться иначе, скачками
и прыжками, поставив руки на пояс, по кругу. Под звуки спокойной мелодии, произвольно
опустив руки, игроки спокойно идут, и т. п.

4-5 лет

Музыкальная гостиная
Цель игры: данная игра ориентирована на развитие музыкальной памяти.
Необходимое оборудование:  для игры понадобятся мягкие или надевающиеся на

руку  игрушки:  медвежонок,  птичка,  зайчик,  кошечка,  — а  также  музыкальная  запись
(например, песня «Мишка» — слова А. Барто, музыка Т. Бырченко).

Ход  игры.  Взрослый с  таинственным видом  сообщает  детям,  что  сегодня  у  них
необычные гости. Он указывает на стульчики, на которых «сидят» игрушки, и спрашивает
детей, узнают ли они их. (Дети отвечают.) «Верно, к нам в гости пришли наши старые
друзья, с которыми мы подружились, разучивая песенки про них. (Воспитатель берет в
руки  медвежонка.)  Давайте,  ребята,  вспомним одну из  таких песенок.  Она о  бедном
медвежонке,  которого  уронили  на  пол  и  оторвали  лапу.  Теперь  мишка  совершенно
здоров. Лапку ему пришили, и он даже может ею двигать (показывает. Подносит мишку к
уху,  что-то шепчет.)  Мишутка просит спеть для него ту самую песенку,  уж очень ему
хочется еще раз послушать ее в вашем исполнении».

Исполняется песня «Мишка»  на  слова А.  Барто,  музыку Т.  Бырченко.  «Игрушка»
благодарит ребят за их песенку и «садится» на свое место. Взрослый берет следующую
игрушку, и игра продолжается. Дети подбирают песенки про известных им персонажей и
исполняют их.  Задача,  стоящая перед  игроками:  вспомнить  и  напеть  мотив  песенок.
«Игрушки», в свою очередь, приглашают ребят поиграть в игры с их участием.

Примечание.  Далее  взрослый предлагает  выбрать  ребятам  любую  знакомую  им
игру,  связанную с  пришедшими  к  ним в  гости  игрушками (например,  «У  медведя  во
бору»).  

Музыкальная мозаика

Цель игры: активизировать у детей творческие ассоциативные способности, вызвать
в них интерес к музыке, развить мелкую моторику рук.

Необходимое  оборудование:  комплект  цветной  мозаики  (на  каждого  игрока  по
комплекту), музыкальные записи.

Ход игры. Взрослый говорит о том, что музыку можно не только исполнять, слушать,
но и рисовать и даже выкладывать при помощи мозаики, чем сейчас и займутся игроки.
Дети устраиваются каждый за своим столом или располагаются на ковре — кому как
удобно.  Каждый  из  них  получает  по  комплекту  обычной  игровой  мозаики.  После
ознакомления с условиями дети приступают к игре. Перед игроками ставится задача: в
течение  того  времени,  пока  звучит  музыкальное  произведение,  выложить  мозаикой
любые фигуры, используя те цвета, которые «подсказаны» музыкой.

Примечание.  В  качестве  музыкального  репертуара  рекомендуется  использовать
произведения П. Чайковского (из «Детского альбома»), С. Прокофьева, Д. Кабалевского
и других композиторов. Произведения могут звучать в записи или в живом исполнении.

Концерт для клоуна
Цель  игры:  развить  у  детей  чувство  ритма,  стимулировать  их  интерес  к

исполнительскому искусству, развить навыки коллективного музыкального творчества.
Необходимое  оборудование:  заводная  игрушка  —  клоун,  запись  музыки  Д.  И.

Кабалевского «Клоуны».



Ход игры. В руках у взрослого игрушка. От ее имени взрослый приветствует детей и
предлагает поиграть с клоуном в игру. Дети садятся на ковер в круг. Взрослый заводит
игрушку и ставит ее в середину круга.

Звучит  музыка  Д.  И.  Кабалевского  «Клоуны».  Ребята  хлопают  на сильную долю,
клоун медленно двигается по кругу. Музыка звучит до тех пор, пока заводу игрушки не
закончится и она не остановится. Ребенок, напротив которого замерла в неподвижности
игрушка,  исполняет  знакомую  ему  припевку  или  песенку.  После  исполнения  своего
музыкального номера он кланяется, дети аплодируют юному артисту. По желанию детей
игра повторяется.

Примечание.  Если  под  рукой  нет  клоуна,  можно  использовать  любую  другую
механическую игрушку: цыпленка, птичку, собачку и т. п.

Удивительный концерт
Цель игры: игра направлена на выявление и развитие творческих задатков у детей

пятилетнего возраста.
Необходимое  оборудование:  магнитофон,  музыкальная  фонограмма  с  записью

скрипичного  концерта  или  рапсодии,  пляски  «Казачок»,  танца  «Канкан»,  вокального
дуэта.

Ход игры. Ребятам представляется возможность попробовать свои силы в качестве
артистов  театра.  Перед  игроками  ставится  следующая  задача:  мимикой,  жестами
озвучить  стихотворение,  которое  читает  взрослый.  Возможны  вставки  небольших
самодеятельных  номеров.  Например,  у  аиста  есть  маленькая  реплика;  ребенок,
озвучивший носорога, может прочесть известное ему стихотворение, а две девочки —
«приятельницы лягушки» — исполнить для детей свои любимые частушки, и т. п.

Взрослый объясняет детям правила игры, после чего зачитывается стихотворение и
распределяются роли. Игра проводится без предварительной репетиции, все построено
на импровизации.

Взрослый (читает):
Однажды на лесной опушке
Концерт затеяли зверюшки.
Кузнец-скрипач рапсодию играл...
На  импровизированную  сцену  выходит  ребенок-  «кузнечик».  На  воображаемой

скрипке  под  фонограмму  «исполняет»  рапсодию.  После  выступления  кланяется  и
садится на свое место.

Взрослый (продолжает):
Аплодисментов вызвал шквал.
Сплясали пляску «Казачок»
Красотка-муха и сверчок.
Девочка-«муха» и мальчик-«сверчок» исполняют свой веселый танец.
Взрослый:
Застенчивый угрюмый носорог,
Вдруг осмелев, прочел свой монолог.
Мальчик-«носорог» выразительно читает любое известное ему четверостишие или

стихотворение.
Взрослый:
Две симпатичные лягушки
Исполнили для всех частушки.
Выбегают  девочки-  «лягушки»  и  с  пояснительными  движениями  исполняют

задорные частушки.
Взрослый:
Развеселил зверей и таракан,
С собратьями исполнил он «Канкан».
Импровизированный танец мальчиков-«тараканов» под музыку «Канкана».
Взрослый:



Ужасно толстый бегемот
От смеха чуть не надорвал себе живот.
Мальчик, сидящий на своем месте, пантомимой изображает хохочущего бегемота.
Взрослый:
А аист даже прослезился:
«Давно я так не веселился!..»
Другой мальчик изображает хохочущего аиста.
После этого звучат заключительные слова воспитателя.
Расходилась публика с концерта
Под звуки комариного дуэта.
Примечание. Ребята сами выбирают те роли, которые им нравятся. При желании

«концертную программу» можно повторить перед родителями или детьми других групп
(имеется в виду детский сад).

Музыкальные картинки
Цель  игры:  познакомить  детей  с  творчеством  П.  Чайковского,  пробудить  у  них

эмоциональный отклик на классическое произведение.
Необходимое оборудование:  большой лист  ватмана,  краски,  кисточки,  небольшая

емкость с водой, магнитофон и кассета с записью «Вальс цветов» П. Чайковского из
балета «Щелкунчик».

Ход  игры.  На  полу  закрепляется  лист  ватмана  с  трафаретным  изображением
полевых цветов.  Краски  и  емкость  с  водой  располагаются  таким  образом,  чтобы  не
мешали детям, но в то же время были под рукой. Взрослый объясняет ребятам условие
игры: прослушать музыку П. Чайковского и попытаться «раскрасить» ее в разные цвета.
Дети слушают в записи «Вальс цветов» и, исходя из собственного «цветоощущения» и
впечатления  от  звучащей  музыки,  раскрашивают  цветы.  Задача  игроков:  уловить
«цветонастроение» музыки и перенести его на бумагу. Игра стимулирует коллективное
творчество.

Примечание. После игры ватман прикрепляется к стене для того, чтобы дети имели
возможность полюбоваться своей творческой работой.

Игры с бубном
Цель игры: развить чувства ритма; познакомить с приемами игры на бубне.
Необходимое оборудование: бубен.
Ход игры. Взрослый нараспев декламирует стихи, показывая детям кивком головы

или  взмахом  руки,  когда  необходимо  играть  на  бубне.  Известно,  что  стихам,  как  и
музыке,  присущи  определенный  ритм  и  своеобразная  мелодия.  Взрослый голосом
интонационно выделяет сильные доли, одновременно указывая ребенку жестом, где ему
следует вступать с бубном.

♦ Ну-ка, детки, все ко мне,
Да не стойте в стороне!
Расскажу я вам потешки
Со стихами вперемешку.

♦ Как у наших у ворот
Удивляется народ:
Комар в бубен бьет,
С комарихою поет.

♦ Тут такие чудеса —
С решетом пришла лиса.
Стала воду носить,
Хвостом тесто месить.



♦ А за нею — серый волк,
В пирогах он знает толк.
Волк лисичке помогает,
Тесто в решете мешает.

♦ Из лесу медведь ревет,
Кадку меда он несет:
«Заходи, народ честной,
Будет пир у нас горой!»

♦ Я на том пиру была,
Мед из кадки пила.
Песни пела,
Пироги ела.
До ночи плясала,
Пока не устала.
Как луна взошла,
Я домой пошла.
Задача игроков:  начинать и заканчивать игру по знаку воспитателя (музыкального

руководителя).
Примечание. В процессе игры ребята узнают историю происхождения бубна, учатся

приемам  владения  этим  ударным  инструментом.  Полученные  знания  дети  тут  же
закрепляют, озвучивая при помощи бубна стихи.

Игра с дождём
Цель игры: развить импровизационные навыки у детей; поощрить наблюдательность

и воображение.
Необходимое оборудование: музыкальное произведение С. Майкапара «Дождик».
Ход игры. Взрослый знакомит ребят с музыкальным произведением. Задача игроков

—  хлопками  попытаться  с  максимальной  точностью  повторить  ритмический  рисунок
пьесы.  После  прослушивания  и  анализа  музыкального  произведения  руководитель
предлагает ребятам повторить пьесу следующим образом: напевая «про себя» мелодию,
простучать ее ритмический рисунок. В игре побеждает тот, кто наиболее точно сумеет
это сделать.

Примечание. Можно предложить ребятам коллективно сочинить слова, по смыслу и
по ритму подходящие к  музыке.  Во время исполнения пьесы эти слова пропеваются
детьми. Например, слова могут быть примерно такого содержания:

Как, кап, кап,
Буль, буль, буль —
Капают дождинки.
Кап, кап, кап,
Буль, буль, буль —
Словно серебринки.

Мячики
Цель игры: развить чувство ритма и координацию движений, научить согласовывать

свои движения с коллективом.
Необходимое оборудование: музыкальная запись.
Ход игры. Игра может проводиться как в помещении, так и на улице. Число игроков

не  ограничено.  Дети  располагаются  по  кругу,  поставив  руки  на  пояс.  Под  легкую
подвижную  музыку  игроки  бегут  по  часовой  стрелке,  изображая  катящиеся  мячики
(первый, третий, пятый и седьмой такты). Их задача: точно выполнять правила игры —
чередовать бег с подпрыгиванием вверх.



На музыку второго, четвертого, шестого и восьмого тактов дети подпрыгивают на
двух  ногах  вверх.  С  окончанием  музыки  дети-«мячики»  «раскатываются»  в  разные
стороны, то есть разбегаются и присаживаются, отдыхая. С началом музыки движения
повторяются.

Примечание. В этой игре нет соперничества, присущего подвижным играм. Ребят,
точно выполняющих правила игры, нужно словесно поощрить, а тех, у кого не совсем
получается, — подбодрить.

Эхо
Цель игры: развить музыкальный слух и чувство ритма у детей.
Необходимое оборудование: набор карандашей.
Ход игры. Ребята располагаются за столами. У каждого в руке карандаш. Взрослый

спрашивает у ребят, знают ли они, что такое эхо и где оно может быть. В доступной
форме  объясняет  природу  возникновения  этого  природного  явления,  после  чего
знакомит  детей  с  условием  игры:  необходимо  с  наибольшей  точностью  повторить
прослушанный ритмический рисунок, то есть обратным концом карандаша простучать
его  по  поверхности  стола.  Взрослый показывает  детям,  как  это  делается:  кончиком
карандаша  выстукивает  простой  ритм,  и  ребята  должны  тут  же  по  очереди  все
повторить.

Выигрывает  тот,  кто  успешно  справится  со  всеми  предложенными  заданиями.
Победитель получает звание самого музыкального ребенка группы.

Примечание. При повторении игры задание может быть несколько изменено: за стол
воспитателя  садится  ребенок  и  задает  остальным детям  свои  ритмические  рисунки,
которые тоже должны быть точно повторены игроками.

Игра с зайкой
Цель  игры:  развить  сложные умения  музыкального  характера  (узнавать  сильные

доли такта, воспроизводить их при помощи музыкального инструмента).
Необходимое  оборудование:  бубны (по  количеству игроков)  и  мягкая  игрушка  —

заяц.
Ход игры. Игра может проводиться как с одним ребенком, так и с целой группой.
Взрослый, показывая игрушку, нараспев приговаривает.
Зайка-зайчик,
Серенький кафтанчик.
Розовенький носик,
Коротенький хвостик.
Любит заинька плясать,
Мы же любим поиграть...
Приглашает ребят взять в руки бубны и показать свою игру. Звучит русская народная

плясовая мелодия. Дети сопровождают мелодию игрой на бубнах. Затем взрослый вновь
напевает, играя с зайчонком.

Ну-ка, зайка, попляши, попляши,
Свою удаль покажи, покажи.
Лапками прыг-прыг,
Ушками дрыг-дрыг.
В бубны весело мы бьем,
Зайке песенку поем...
Взрослый кивает детям головой, те вновь играют на бубнах. В конце игры зайчик

кланяется. Игра заканчивается такими словами:
Вот и пляске конец.
Ай да зайка! Молодец!
Перед  детьми  ставится  задача:  ударять  в  бубен  на  сильную  долю  такта.  В

музыкальном  сопровождении  намеренно  акцентируется  сильная  доля,  на  нее-то  и
должен ориентироваться ребенок во время игры на инструменте.



Угадай, кто идет
Цель игры: развить у детей умение двигаться в соответствии с характером музыки.
Необходимое  оборудование:  музыкальный  инструмент  или  запись  музыки  Б.

Кравченко «Шаги».
Ход  игры.  «Обладая  острым  слухом  и  умением  слушать  и  слышать,  можно

определить по шагам человека его возраст и даже настроение», — объясняет взрослый.
И тут же предлагает ребятам проверить у себя наличие этих качеств: в его исполнении
звучит  музыка  Б.  Кравченко  «Шаги».  По  размеренной  и  неторопливой  музыке  дети
определяют, что так идти может пожилой человек. Быстрыми и энергичными шагами на
работу идет  папа  (музыка  Б.  Кравченко  исполняется  в  более  оживленном темпе).  У
ученика,  торопящегося  в  школу,  шаги  торопливые  и  быстрые,  и  т.  п.  Игрокам
предлагается  свободно  расположиться  в  зале  и,  слушая  музыку,  движениями
подчеркивать  происходящие  в  ней  изменения.  Их  задача:  вовремя  заметить  смену
ритмического рисунка в музыке и попытаться передать их пластикой.

5-7 лет
Танец-импровизация
Цель  игры:  развитие  творческих  способностей  ребенка  и  его  импровизационных

навыков.
Необходимое оборудование: запись веселой и ритмичной музыки, например, «Танца

маленьких утят».
Ход игры. В ней может принимать участие неограниченное количество игроков. Под

музыку (в живом исполнении или в записи) ребята должны изобразить самых различных
животных: поросят, зайчиков, слонов, кошек, кенгуру и т. д.

Примечание.  Игра может проводиться не только в помещении,  но и на открытом
воздухе. В этой игре нет победителей и побежденных, приветствуются оригинальность и
яркость в раскрытии образа того или иного животного.

«Составь оркестр» 
Цель:
Воспринимать и узнавать звучание различных видов оркестра: народного, 
симфонического, духового.
Закрепить знания об инструментах (название, внешний вид, звучание, 
принадлежность к тому или иному виду оркестра).

Игровой материал: карточки с изображением музыкальных инструментов.
Вариант 1.
Детям раздаются карточки. Звучат фрагменты:
<«Полянка», «Яблочко» в исполнении оркестра русских народных инструментов;
«Полька» Д.Шостаковича из Первой балетной сюиты;
«В пещере горного короля» Э.Грига или «Военный марш» Г. Свиридова.

Ведущий предлагает прослушать музыкальные отрывки и собраться вместе детям с 
карточками русских народных инструментов, или с карточками с изображением 
инструментов симфонического оркестра, или с изображением духовых инструментов, то
есть «собраться» в оркестр народных инструментов, в симфонический оркестр или в 
духовой оркестр. 

Вариант 2.



Детям раздаются карточки с изображением различных музыкальных инструментов и 
предлагается собраться в подгруппы. Например:
народные инструменты,
духовые инструменты,
струнные инструменты,
ударные инструменты,
клавишные инструменты и другое.

Вариант 3.
Ведущий предлагает детям поиграть в «Музыкальный магазин». Дети должны узнать, 
какие инструменты есть в магазине. Детские музыкальные инструменты раскладывают 
за ширмой.
Ведущий — Продавец — исполняет простой ритмический рисунок на каком-либо 
инструменте или мелодию. Дети по звучанию должны узнать инструмент. За 
правильный ответ ребёнок получает карточку с изображением этого инструмента. У 
кого набирается больше карточек, тот становится продавцом музыкального магазина.

Вариант 4.
Ведущий показывает пособие «Музыкальный домик». Рассказывает, что домик 
необычный, в нем живут музыканты, играющие на разных музыкальных инструментах. 
Если хорошо прислушаться, то можно определить, звуки каких инструментов слышны 
из разных окон домика.
Ведущий включает музыкальные отрывки со звучанием различных инструментов, дети 
поднимают карточки с изображением звучащего инструмента. Ведущий для проверки 
ответа открывает окно домика, в котором «живёт» названный музыкант-исполнитель.
В младшей и средней группах в эту игру можно играть, используя детские музыкальные 
инструменты (бубен, треугольник, металлофон, барабан, ложки, колокольчик). Играть на
них за ширмой.

«Музыкальное лото по памяти» 
Цель: закреплять знания о музыкальных инструментах и их принадлежности к тому или 
иному виду оркестра: народному, симфоническому, духовому, детскому, эстрадному, а 
также развивать память, выдержку и внимание.
Игровой материал: карточки с изображением музыкальных инструментов, большие 
карты с изображением разных видов оркестра. На одну большую карту помещается 
восемь маленьких карточек.
Методика проведения:
Ведущий раздаёт детям по одной большой карте, а маленькие картинки 
раскладываются на середине стола рисунком вверх. В течение какого-то промежутка 
времени дети запоминают их расположение. Затем все картинки переворачиваются. 
Дети по очереди открывают по одной картинке. Если это их картинка, то забирают её 
себе, если нет, кладут обратно рисунком вниз. Игрок, первым заполнивший свою 
большую карту, выигрывает.

«Кто больше знает?» 
Цель: расширять и закреплять знания о музыкальных инструментах (внешний вид, 
звучание, название).
Игровой материал: Карточки с изображением различных музыкальных инструментов, 
с которыми дети уже знакомы с предыдущих музыкальных занятий.



Методика проведения:
Ведущий перемешивает карточки и, показывая играющим по одной, спрашивает: «Что 
это?». Тот, кто первым правильно назовёт, что на ней изображено, получает карточку 
себе.
Игра продолжается до тех пор, пока карточки не закончатся. Выигрывает тот, кто 
соберёт больше карточек.

«Какой инструмент лишний? 
Цель: Закреплять знания о музыкальных инструментах и их принадлежности к тому или
иному виду оркестра: народному, симфоническому.
Игровой материал: карточки с изображением различных музыкальных инструментов.
Методика проведения:
Взрослый выкладывает перед ребёнком-игроком несколько карточек (примерно 4-5). 
Например, четыре карточки с изображением народных инструментов, а пятая – с 
изображением инструмента из детского, духового, симфонического оркестра. Игроку 
предлагается внимательно посмотреть на карточки и среди них найти «лишнюю», 
объясняя свои действия.
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