Музыкальные игры для детей 3-5 лет в
детском саду
Лесная тропинка
Возраст: 3 — 4 года.
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.

Внимательные ребята
Возраст: 3 — 4 года.
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.
Примечание. Перед игрой, в качестве маленькой разминки, детям
предлагается хлопками обозначить смену ритма мелодии.

Танец-импровизация
Возраст: 4 — 8 лет.
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.

Музыкальная мозаика
Возраст: 4 — 5 лет.
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
Возраст: 4 — 5 лет.
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 воспитателя игрушка. От ее имени воспитатель
приветствует детей и предлагает поиграть с клоуном в игру. Дети садятся на
ковер в круг. Воспитатель 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.

Музыкальные картинки
Возраст: 4—5 лет.
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.

Музыкальная гостиная
Возраст: 4 — 5 лет.
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. Воспитатель 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» — слова А. Барто, музыка Т. Бырченко.
«Игрушка» благодарит ребят за их песенку и «садится» на свое место.
Воспитатель 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 воспитатель предлагает выбрать ребятам любую
знакомую им игру, связанную с пришедшими к ним в гости игрушками
(например, «У медведя во бору»). После игры дети, попрощавшись с
игрушками, уходят.

