
Музыкально-дидактические игры в 
детском саду являются средством 
активизации музыкального развития 
каждого ребёнка, что позволяет 

приобщать к активному восприятию 
музыки. 

 
Я представляю вам некоторые из 
дидактических игр и атрибутов 
сделанные своими руками для 
музыкальных занятий дома. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



      ТРИ ЦВЕТКА 

Дидактическая игра на определение характера музыки. 
Демонстрационный: три цветка из картона (в середине цветка 
нарисовано «лицо» — спящее, плачущее или веселое, изображающих 
три типа характера музыки: 

• добрая, ласковая, убаюкивающая (колыбельная); 

• грустная, жалобная; 

• веселая, радостная, плясовая, задорная. 

Можно изготовить не цветы, а три солнышка, три тучки, три звездочки 
и т. д. 

Раздаточный: у ребенка — цветы, отражающие характер музыки. 

Ход игры 

Перед ребенком лежат три цветка. Исполняется произведение, и 
ребенок показывает цветок, соответствующий характеру музыки, 
поднимает его. 

 
 
 
 
 
 



Музыкальные узоры 

Музыкальная игра, развивающая музыкальное воображение и чувство 
ритма. 

Цель игры: 

дать детям представление о долгих и коротких, плавных и резких, 
высоких и низких звуках и. т. д. 

Дидактический материал: 

карточки с графическими изображениями «музыкальных» узоров. 

Методика организации игры: 

Родитель предлагает детям посмотреть картинку и воспроизвести 
голосом музыкальный рисунок, изображенный на карточке, так же можно 
проиграть некоторые рисунки на музыкальных инструментах или 
показать в движении этот музыкальный рисунок. 

 

 

 
 
 
 

 



Музыкально – дидактическая игра «Угадай, на чём играю». 

Цель. Упражнять детей в различении звучания детских музыкальных 
инструментов. 

Развивать тембровый слух. 

Описание. Ширма, детские музыкальные инструменты: дудочка, 
бубен, трещотка, ложки, треугольник, колокольчик, металлофон, 
бубенцы, погремушка. 

Ход игры. 

1 вариант. Ведущий за ширмой поочерёдно играет на детских 
музыкальных инструментах. (Дудочка, бубен, трещотка, ложки, 
треугольник, колокольчик, металлофон, бубенцы, погремушка.) 

Дети отгадывают инструмент по звучанию. По щелчку в презентации 
появляется соответствующая картинка музыкального инструмента. 

2 вариант. По щелчку в презентации появляется картинка 
музыкального инструмента. 

Дети выбирают аналогичный инструмент из предложенных, называет 
его и играет на нём. 



 

 
  
 

 

 

 

 

 



«Мульти-пульти» 

1 вариант игры (игра на развитие зрительной памяти и музыкальных 
впечатлений) 

Цель: Развивать зрительную память, расширять музыкальный 
кругозор, пополнять словарный запас ребёнка музыкальными 
терминами, учить детей четко выражать свои мысли. 

Описание игры: Игрокам раздаются карточки-подсказки с 
изображением фрагмента детского мультфильма. Звучит песенка из 
мультфильма. Игрокам предлагается вспомнить и назвать из какого 
мультфильма эта песня. Если игрок затрудняется ответить, можно 
предложить рассказать о чём этот мультфильм. 

2 вариант игры 

Цель: Учить детей определять характер музыки, развивать дикцию 
при пении, чистое интонирование, развивать эмоциональную 
отзывчивость на услышанную песню, познакомить детей с 
произведениями композитора В. Я. Шаинского и детскими поэтами-
песенниками. 

Описание игры: Дети стоят по кругу. Игрокам раздаются карточки-
подсказки с изображением фрагмента мультфильма. Муз. рук. 
предлагает рассмотреть карточку игрокам. С помощью считалки 
выбирается «водящий»: 

«Раз, два, три, четыре, пять -мы собрались поиграть, 

К нам сорока прилетела и тебе запеть велела.» 

Игроку предлагается исполнить детскую песенку, которая изображена 
на карточке. Если игрок затрудняется спеть, то ему помогает запеть муз. 
рук. Если ребенок не знает этой песенки, ход переходит к любому игроку, 
желающему исполнить песенку, он же становиться водящим. 



 
 

             


