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Круглый стол 

«Музыкальное воспитание и развитие детей в ДОУ» 

Цель: повышение педагогической компетенции педагогов по проблеме 

музыкального воспитания и развития дошкольников. 

Вводная часть 

Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады встрече с Вами за нашим круглым 

столом. Предлагаем Вашему вниманию следующую тему для обсуждения: 

«Музыкальное воспитание и развитие детей в ДОУ». 

Деятельность всех педагогов ДОУ регулируется Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО). ФГОС ДО Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155. 

Основное содержание образовательной области «Музыка» теперь 

представлено в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

наряду с изобразительным и литературным искусством.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства: становление эстетического отношения к 

окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Цель работы музыкального руководителя – применение   инновационных 

методов и форм, техник и технологий в музыкальном воспитании в условиях 

введения ФГОС. 
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Задачи: 

• создание условий, предоставляющих возможности  каждому ребенку проявить 

свои индивидуальные способности при общении с музыкой;  

• творческое развитие природной музыкальности ребенка;  

• высвобождение первичной креативности, создание условий для спонтанных 

творческих проявлений;  

• помощь в формировании внутреннего мира и самопознании (эмоционально-

психическое развитие и психокоррекция).  

Главный принцип – внимание к каждому ребёнку: учёт его возрастных, 

речевых, индивидуальных музыкальных особенностей и потребностей. Есть ещё ряд 

принципов, которых следует придерживаться на музыкальных занятиях: 

• музыкальный руководитель – равноправный партнёр. Он умеет интересно 

играть, организует игры, выдумывает их; 

• свобода и самостоятельность в выборе детьми знаний, умений и навыков;  

• свобода не означает вседозволенность, это подчинение своих действий общим 

правилам; 

• ориентация на индивидуальные открытия. Детей надо делать соучастниками 

игры или задумки;  

• направление форм и методов работы музыкально-художественной 

деятельности на развитие у детей: способности к чувственному восприятию 

мира, его наблюдению; ассоциативности художественного мышления; 

выразительности интонации: речевой, вокальной, пластической, 

инструментальной; 

• в основе инновационных технологий музыкального воспитания детей лежит 

коллективная деятельность, объединяющая: пение, ритмизированную речь, 

игру на детских музыкальных  инструментах, танец, импровизированное 

движение под музыку, озвучивание  стихов и сказок, пантомиму, 

импровизированную театрализацию. 
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Направления работы музыкального руководителя: 

1. Коммуникативный танец – это танец с простыми, легкими, игровыми 

компонентами, вызывает у детей массу положительных эмоций, что, 

способствует развитию не только музыкально-ритмических способностей, но 

коммуникативных навыков. 

2. Музыкально-дидактические игры: 

 являются одним из средств развития музыкальной культуры дошкольника. 

Они способствуют развитию музыкального слуха, чувства ритма, 

творческих способностей детей; 

 являются игровым методом обучения, направленным на усвоение, 

закрепление и систематизацию знаний о музыке, а также игровой формой 

обучение и самостоятельной игровой деятельностью, средством 

музыкального общения и развития ребёнка. 

3. Пение хором – одна из форм коллективной музыкальной деятельности в ДОУ, 

имеет художественную направленность. Целью данного направления работы 

является создание условий для культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и 

отечественной культуры; 

4. Хороводы с песнями – форма работы, в которой песня объединяется с 

движением в хороводе, имеет фольклорные корни и способствует приобщению 

детей к русской народной культуре; 

5. Театрализованная деятельность способствует гармоничному формированию 

личности ребенка через раскрытие и развитие его творческих способностей, 

помогает увидеть креативный потенциал каждого малыша, а также способствует 

доступному усвоению знаний, умений и навыков, определенных программой, с 

гораздо большей продуктивностью; 

6. Игра на детских музыкальных инструментах способствует созданию условий 

для совершенствования эстетического восприятия и эстетических чувств 

ребенка, способствует развитию волевых качеств, чувства взаимопомощи и т.д.; 
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7. Музыкально-ритмические движения – один из видов музыкальной 

деятельности, в котором содержание музыки, ее характер передаются в 

движениях. 

Основная часть 

А сейчас я предлагаю Вам выступить со своими докладами! Слово 

предоставляется воспитателям из группы Леопардики – Демьяновой А.А. и 

Бурмантовой Э.С. 

Тема нашего выступления: «Создание музыкальной предметно-развивающей 

среды в ДОУ» 

СТУДИЯ МУЗЫКИ И ТЕАТРА «ВЕСЕЛЫЕ НОТКИ» 

Студия музыки и театра «Веселые нотки» Музыкально- театрализованная 

деятельность в группе направлена на развитие музыкальных и театрально-игровых 

способностей детей, эмоциональности, сопереживания, познания, то есть на 

развитие личности ребёнка. Дети самостоятельно могут обыгрывать знакомые им 

сказки, исполнять песни, играть на музыкальных инструментах. В центр ходит: 

музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком; 

иллюстрации по теме «Времена года»; музыкальные игрушки самоделки (шумовой 

оркестр); портреты композиторов; музыкально-дидактические игры; атрибуты к 

подвижным играм; ширмы: настольная и ширма по росту детей; элементы костюмов 

к знакомым народным танцам; атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону; 

магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков; теневой театр; 

пальчиковый театр. 

КАРТОТЕКА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР  

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

Игра «Три цветка» 

Дидактическая игра на определение характера музыки. 

Цель: развивать у детей представления о различном характере музыки 

(весёлая, жизнерадостная; спокойная, колыбельная; грустная). 

Игровой материал:                                             
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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 каждого ребенка — один цветок, отражающий характер 

музыки.                                                                                  

1 вариант. Музыкальный руководитель исполняет произведение. Вызванный 

ребенок берет цветок, соответствующий характеру музыки, и показывает его. Все 

дети активно участвуют в определении характера музыки. Если произведение 

известно детям, то вызванный ребенок говорит его название и имя композитора.       

                                                                       

2 вариант. Перед каждым ребенком лежит один из трех цветков. 

Музыкальный руководитель исполняет произведение, и дети, чьи цветы 

соответствуют характеру музыки, поднимают их. 

Музыкальный репертуар: по выбору музыкального руководителя. 

 

Игра: «Игралки-повторялки» 

Дидактическая игра на определение ритма музыки. 

Цель игры: игра направлена на развитие внимательности и тренировку 

сложных способностей ритмической музыкальной памяти. 

Игровой материал: одинаковые музыкальные инструменты (по количеству 

игроков). 

Ход игры. В игре могут принять участие двое и более детей. Перед каждым из 

них лежит, музыкальный инструмент (например, металлофон). По знаку взрослого 

один из детей наигрывает простенькую мелодию на своем инструменте. Второму 

ребенку предлагается повторить ее. Если он успешно справляется с заданием, то, в 

свою очередь, наигрывает свою мелодию, которую теперь должен повторить первый 

ребенок. 
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Примечание. Не справившемуся с заданием игроку предоставляются еще две 

попытки. 

 

Игра: «Веселые подружки»                                                                                    

Дидактическая игра на развитие чувства ритма 

Игровой материал:                                                                          

Демонстрационный: плоские фигурки из картона (5 шт.), разрисованные в 

русском стиле. Можно использовать варианты: все куклы одной величины, но 

раскрашены по-разному, или куклы разного размера (по типу матрешек) в одежде с 

различными узорами и т.д.                                                                            

Раздаточный: деревянные ложки по две на каждого ребенка.                               

   

Ход игры: Фигурки стоят на столе, одна за другой в колонне. Дети сидят 

полукругом или в шахматном порядке, лицом к столу. Звучит русская народная 

мелодия «Светит месяц».                                                                                   

Музыкальный руководитель: Познакомьтесь, ребята, к нам в гости пришли 

веселые подружки: Дашенька, Глашенька, Сашенька, Иринушка, Маринушка. 

(Выставляет их в одну шеренгу.) Они очень любят плясать и хотят вас научить. Вот 

так умеет Дашенька! Музыкальный руководитель берет матрешку и выстукивает 

деревянной подставкой-катушкой ритмический рисунок. Дети повторяют ритм 

деревянными ложками. Можно дать детям в руки кубики, палочки, просто 

отхлопать ритм в ладоши или протопать ногами. Фигурки могут быть разной 

величины (от маленькой до большой), в этом случае ритмы даются по сложности (от 

легкого до более сложного). Ритмы также можно демонстрировать детям, исполняя 

их на фортепиано. 

Музыкальный репертуар: русская народная мелодия «Светит месяц».     

 

Игра: «Сладкий колпачок» 

Дидактическая игра на закрепление пройденного музыкального материала. 

Цель: развивать музыкальную память ребенка.                                                  
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Игровой материал:                                                                                        

Демонстрационный: колпачки разных цветов по количеству музыкальных 

номеров и еще один — для конфет, карточки с заданием (спеть знакомую песню, 

исполнить танец, хоровод, прочитать стихи). На карточках — рисунки по сюжету 

произведения или текст, который читает взрослый. Конфеты – на каждого ребенка.   

       

Ход игры: Дети сидят полукругом. По всему залу расставлены колпачки. 

Приходит грустный Петрушка (взрослый или кукла би-ба-бо). Он приготовил детям 

сладкое угощение, положил под колпачок, а под какой – забыл. Надо этот колпачок 

обязательно найти! Музыкальный руководитель предлагает Петрушке подойти к 

любому колпачку (кроме того, где лежит сюрприз), и дети выполняют задание, 

найденное под ним. Под последним колпачком – угощение. Колпачок с угощением 

может находиться не только в поле зрения детей, но и быть где-то спрятан.                   

Примечание: Эту игру можно проводить в дни после праздничных 

утренников, используя музыкальные номера этих утренников. 

 

Игра: «Цветик-семицветик» 

Дидактическая игра на развитие памяти и музыкального слуха.   

Цель: развивать музыкальную память ребенка.                                                   

Игровой материал:                                                                                       

Демонстрационный: большой цветок, состоящий из семи лепестков разного 

цвета, которые вставляются в прорезь в середине цветка. На обратной стороне 

лепестка — рисунки к сюжетам прослушиваемых произведений по разделу 

программы «Слушание музыки» 

Ход игры: Дети сидят полукругом. Приходит садовник (воспитатель) и 

приносит необыкновенный музыкальный цветок. Вызванный ребенок вынимает из 

середины любой лепесток, поворачивает его обратной стороной и видит рисунок но 

сюжету музыкального произведения. Если это произведение известно ему, то 

ребенок должен назвать его и имя композитора. Музыкальный руководитель 
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проигрывает или включает запись. Все дети активно участвуют в определении 

характера и темна музыки данного произведения, его жанра. 

Музыкальный репертуар: 

1. «Кавалерийская» (Д. Б. Кабалевский). 

2. «Клоуны» (Д. Б. Кабалевский). 

3. «Новая кукла» (П. И. Чайковский). 

4. «Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом» (П. И. Чайковский). 

5. «Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» (II. И. Чайковский). 

6. «Шествие гномов» (Э. Григ). 

7. «Дед Мороз» (Р. Шуман) 

 

Игра: «Найди нужный колокольчик» 

Дидактическая игра на определение высоты звучания. 

Цель: развивать звуковысотный слух детей. 

Игровой материал: Пять наборов колокольчиков по типу «Валдай». 

Ход игры: В игре участвуют пять детей, один из них ведущий. Он садится за 

небольшой ширмой или спиной к играющим и звенит то одним, то другим 

колокольчиком. Дети должны в своем наборе найти колокольчик, соответствующий 

данному звучанию, и прозвенеть им. 

При повторении игры ведущим становится тот, кто правильно определял 

звучание каждого колокольчика. 

  

Игра: «Музыка и движении»                                                                                 

   

Игра на развитие ритмического слуха, музыкальной памяти, закрепление 

музыкальных жанров. 

Цель: развитие у детей умения узнавать и определять на слух музыкальный 

жанр произведения, передавая его характерным движением: марш, полька, вальс, 

колыбельная. 

https://www.google.com/url?q=https://vscolu.ru/muzykalnye-zanyatiya/muzykalnoe-zanyatie-s-doshkolnikami-puteshestvie-v-mir-xristianskoj-muzyki.html&sa=D&source=editors&ust=1612734499494000&usg=AOvVaw0TlybcmKc2b5HNHsfRIeAi
https://www.google.com/url?q=https://vscolu.ru/muzykalnye-zanyatiya/muzykalnoe-zanyatie-s-doshkolnikami-puteshestvie-v-mir-xristianskoj-muzyki.html&sa=D&source=editors&ust=1612734499494000&usg=AOvVaw0TlybcmKc2b5HNHsfRIeAi
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Игровой материал: кубик с характерными карточками, на которых 

изображены рисунки: танцуют вальс, польку, бегают, спят, маршируют, прыгают. 

Ход игры: Музыкальный руководитель показывает детям кубик с 

характерными карточками. Дети рассматривают их и называют действие: танцуют 

вальс, польку, бегают, спят, маршируют, прыгают. Педагог предлагает детям 

послушать музыкальное произведение и найти на кубике карточку, 

соответствующую звучанию музыки, например: «Военный марш» (муз. Г. 

Свиридова), «Колыбельная» (муз. Н. Римского-Корсакова), «Полька» (муз. С. 

Рахманинова), «Попрыгаем» (муз. А. Сатулина) и т.д. Дети находят карточку и 

выполняют соответствующее движение.                  

Примечание: Эту игру можно применить для знакомства с новым 

музыкальным материалом по всем видам музыкальной деятельности.  

Музыкальный репертуар: по выбору музыкального руководителя. 

 

Игра: «Музыкальная загадка» 

Игра на развитие тембрового слуха 

Цель: Развивать тембровый слух и слуховое внимание. 

Игровой материал: музыкальные инструменты различных групп: маракасы, 

ксилофон, коробочка, ложки, ритмические палочки, кубики; металлофон, бубенцы, 

колокольчик, треугольник, бубен; небольшая ширма. 

Ход игры: Дети сидят на стульчиках, поставленных в ряд. Воспитатель 

показывает инструменты по одному, прости назвать из, напоминает как они звучат. 

Затем предлагает детям отгадать, какой инструмент звучит. Воспитатель играет на 

инструментах за ширмой, а дети отгадывают. После того, как прозвучал ответ, 

воспитатель показывает инструмент и ещё раз играет на нём. Затем музыкальные 

загадки дети загадывают по очереди, подходя к воспитателю и играя на 

понравившемся инструменте, остальные дети отгадывают. 

Примечание: Для игры берутся инструменты одной группы: деревянные, 

духовые, струнные, металлические и пр. 
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Игра: «Принц и Принцесса» 

Игра на развитие динамического слуха 

Цель: Развивать у детей динамический слух и навыки игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Игровой материал: Музыка в аудиозаписи. 

Ход игры: Дети рассаживаются на коврике лицом к центру круга, руки 

убирают за спину. Выбирается принц, который закрывает глаза, и в это время в 

ладошки одной из девочек кладут красивый бантик. Она принцесса. Принц должен 

узнать принцессу по громкой музыке. 

Звучит “Вальс” Г.Свиридова, принц медленно идет под музыку по кругу 

рядом с детьми воспитатель регулирует динамику: от тихого звучания до громкого. 

Слыша громко звучащую музыку, принц указывает на принцессу. Девочка 

раскрывает ладошки, показывает бантик. 

Музыкальный материал: «Вальс» Г.Свиридова 

 

Игра: «Угадай, на чём играю» 

Игра на развитие тембрового слуха и исполнительских навыков. 

Цель: Развивать умение различать тембр звучания различных музыкальных 

детских инструментов. 

Игровой материал: Набор музыкальных инструментов по количеству детей, 

небольшая ширма. 

Ход игры: Воспитатель показывает детям музыкальные инструменты и 

предлагает вспомнить их названия. Затем он демонстрирует способы игры на 

инструментах. Детям предлагается определить на слух, что за инструмент звучит. 

Воспитатель за ширмой играет на инструменте – дети отгадывают. Для 

подтверждения правильности ответа воспитатель показывает детям, на чём он играл 

в данную минуту, и предлагает, кому либо из детей поиграть на этом же 

инструменте самостоятельно. 

1 Усложнение: Воспитатель предлагает детям предположить, какой знакомый 

персонаж может быть охарактеризован звучание того или иного музыкального 
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инструмента. Ребёнку предлагается придумать и сыграть как идёт, или бежит, летит, 

скачет предполагаемый персонаж. 

2 Усложнение: Когда дети освоятся с игрой можно предложить им озвучить 

на инструментах беседу двух предложенных героев, например, медведь 

разговаривает с мышкой. Уточнить, что они говорят по очереди, а значит, и 

инструменты тоже звучат поочерёдно. 

3 Усложнение: После того, как дети отгадают все инструменты, предлагается 

всем вместе сыграть под музыку в аудиозаписи. 

Примечание: Для того, чтобы сделать игру более интересной и 

привлекательной для детей следует ввести игровой персонаж: это могут быть 

животные, Клоун, Петрушка, Бабушка – забавушка и пр. 

Музыкальный материал: П.Чайковский «Детский альбом» «Полька», С. 

Рахманинов «Полька», Р.н.м. «Барыня», Р.н.м «Ах, ты, берёза» и пр. М.И. Глинка 

«Полька». 

 

Слово предоставляется воспитателям из группы Слоники – Красновой Н.Г. и 

Медведевой И.Е. 

Тема нашего выступления: «Использование музыки в режимных моментах в 

ДОУ» 

Воспитывая всестороннее и гармонично развитого ребенка, воспитатель  

комплексно решает задачи физического, интеллектуального, эмоционального и 

личностного развития ребёнка, активно внедряя в этот процесс наиболее 

эффективные методы и технологии. 

Воспитатель оказывает помощь музыкальному руководителю в освоении 

детьми программного музыкального репертуара: разучивает слова песен, хороводов, 

показывает образцы точного выполнения движений; принимает активное участие в 

подготовке и проведении праздников, музыкальных развлечений, кукольных 

спектаклей, готовит тематические подборки поэтического материала к развлечениям 

и музыкальным утренникам; помогает в оформлении зала изготовлении атрибутов 

для праздников. 
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А так же воспитатель использует музыку в режимных моментах. 

Задачи: 

 способствовать созданию благоприятного эмоционального фона, 

психологического комфорта и сохранению здоровья детей; 

 развивать воображение, познавательную активность детей в процессе их 

творческой деятельности; 

 создать новые условия образовательной среды, позволяющие использовать 

музыку в течение дня; 

 пополнить материальную базу группы и всего ДОУ музыкальным оборудованием 

и новыми методическими пособиями. 

 

Предполагаемые результаты . 

Для педагогов:  

 повышение уровня компетентности в музыкальной деятельности; 

 творческое использование музыки в разных видах детской деятельности; 

 инновационные изменения в организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

Для воспитанников: 

 проявление интереса к музыкальной культуре; 

 активизация эмоциональной отзывчивости в самостоятельной деятельности; 

 проявление творческого самовыражения. 

Режимные моменты в которых воспитатель может использовать музыку: 

1. Утренний прием. 

2. Утренняя гимнастика. 

3. Вовлечение детей в образовательную деятельность (нацеливание на  

НОД, вхождение в игровую ситуацию) 

4. НОД 

5. Подготовка ко сну (засыпание) 

6. Пробуждение (подъем) 

7. Закрепление песен, хороводов 
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8. Музицирование в свободной деятельности 

9. Релаксация 

 

Подбор музыкальных произведений 

1. В отличие от музыкальных занятий, использование музыки в группе организует 

воспитатель, консультируясь у музыкального руководителя.   

Неправильно подобранная музыка может оказывать отрицательное влияние и 

на самочувствие, и на деятельность ребенка. Всем известно, что диссонансы, 

возникающие при резко звучащих звуковых сочетаниях, приводят к психическому 

напряжению. Различное влияние на психическое состояние оказывает мажорная и 

минорная музыка. Существенное значение имеет ритм музыки, который по-разному 

влияет на различные функции организма, прежде всего, на дыхательную и 

сердечную деятельность. Поэтому: 

Утром рекомендуется включать солнечную мажорную классическую музыку, 

добрые песни с хорошим текстом. 

Для расслабления, снятия эмоционального и физического напряжения, для 

приятного погружения в дневной сон необходимо воспользоваться благотворным 

влиянием мелодичной классической и современной релаксирующей музыки, 

наполненной звуками природы (шелест листьев, голоса птиц, стрекотание 

насекомых, шум морских волн и крик дельфинов, журчание ручейка). Дети на 

подсознательном уровне успокаиваются, расслабляются. 

Пробуждению детей после дневного сна поможет: тихая, нежная, легкая, 

радостная музыка. Детям легче и спокойнее переходить из состояния полного покоя 

к активной деятельности. 

Поэтому нужно подбирать произведения музыкальной классики, которые несут в 

себе выразительные образы вечных понятий – красоты, добра, любви, света, образы 

эмоциональных состояний, свойственных и ребенку, и взрослому. 

2. Музыка должна быть фоновой, степень звучания «не громко». Музыка не должна 

давить (на уши) и вызывать дискомфорт. 
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3. В детском саду музыка может звучать в течение всего дня. Но это не значит, что 

она должна звучать непрерывно. Музыка должна прослушиваться 

детьми дозировано, в зависимости от времени суток, вида деятельности, даже 

настроения детей.  

4. Музыку нужно подбирать с учетом возрастных особенностей. Количество музыки 

увеличиваться постепенно при переходе от одной возрастной группы к другой.  

Классические произведения, в оригинальном исполнении, лучше использовать 

в старшем возрасте. А для младшего и среднего возраста лучше подойдет 

стилизованная музыка, т.е.музыка, где аранжировка сделана специально для 

малышей ( СD «Моцарт для малышей»). 

5. Оснащение группы должно происходить совместно с родителями, где они могут 

помочь в оснащении группы всем необходимым, предложат помощь в подборе 

музыкального материала и записи его на носители ( флешка, СD).   

Перечень музыкальных произведений фоновой музыки является      

примерным и может варьироваться воспитателем с учетом его музыкального вкуса.  

Примерный перечень музыкальных произведений. 

 

Музыка для свободной деятельности детей 

И. Бах «Прелюдия» До мажор, «Шутка» 

И. Брамс «Вальс» 

А. Вивальди «Времена года» 

Д. Кабалевский «Клоуны», «Петя и волк» 

В. Моцарт «Маленькая ночная серенада», «Турецкое рондо» 

М. Мусоргский «Картинки с выставки» 

П. Чайковский «Детский альбом», «Времена года», «Щелкунчик» (отрывки из 

балета) 

Ф. Шопен «Вальсы» 

И. Штраус «Вальсы» 

Тонизирующая (повышающая жизненный тонус, настроение) 

Л. Бетховен. Увертюра "Эгмонт". 
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И. Брамс. "Венгерский танец № 7". 

А. Дворжак. "Славянский танец № 2". 

Ф. Лист. "Венгерские рапсодии". 

В. Моцарт. "Маленькая ночная серенада". 

Э. Григ. "Утро". 

И.С. Бах. "Шутка". 

И. Штраус. "Весенние голоса". 

Ф. Шопен. "Прелюдии". 

Б. Монти. "Чардаш" 

Успокаивающая (умиротворяющая) 

Ф. Шопен. Прелюдия ми минор. 

Т. Альбиони. Адажио для органа и струнных. 

М. Глинка. "Жаворонок". 

А. Лядов. "Музыкальная табакерка". 

К. Сен-Санс. "Лебедь". 

Ф. Шуберт. "Серенада". 

П. Чайковский. "Вальс цветов" 

Ф. Шуберт. "Вечерняя серенада". 

И. Брамс. "Вальс № 3". 

К. Дебюсси. "Облака". 

А.П. Бородин. "Ноктюрн" из струнного квартета. 

К.-В. Глюк. «Мелодия» из оперы "Орфей и Эвридика". 

В.-А. Моцарт. "Реквием". 

Р. Шуман. "Детские сцены", "Грезы". 

Г.-Ф. Гендель. "Музыка на воде" 

Музыка для пробуждения после дневного сна 

Л. Боккерини «Менуэт» 

Э. Григ «Утро» 

Лютневая музыка ХYII века 

Ф. Мендельсон «Песня без слов» 
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В. Моцарт «Сонаты» 

М. Мусоргский «Рассвет на Москва-реке» 

К. Сенс-Санс «Аквариум» 

П. Чайковский «Вальс цветов», «Зимнее утро», «Песня жаворонка», «Шестая 

симфония", 3-я часть. 

Л. Бетховен. Увертюра "Эгмонд". 

Ф. Шопен. "Прелюдия 1, опус 28". 

М.И. Глинка. "Камаринская". 

В.-А. Моцарт. "Турецкое рондо" 

Релаксирующая (расслабляющая) 

К. Дебюсси. "Облака» 

К. Дебюсси. «Лунный свет» 

А.П. Бородин. "Ноктюрн" из струнного квартета. 

К.В. Глюк. "Мелодия". 

 К.В. Глюк. Мелодия из оперы "Орфей и Эвридика" 

В.А. Моцарт. "Реквием". 

К. Сен-Санс. "Карнавал животных." « Лебедь» 

Ф. Шуберт. "Вечерняя серенада», «Аве Мария» 

И. Брамс. "Вальс № 3". 

Р. Шуман. "Детские сцены", "Грезы". 

Г.Ф. Гендель. "Музыка на воде". 

Т. Альбиони «Адажио» 

Л. Бетховен  «Лунная соната» 

Э. Григ «Песня Сольвейг» 

Н. Римский-Корсаков «Море» 

П. Чайковский «Осенняя песнь», «Сентиментальный вальс» 

Ф. Шопен «Ноктюрн соль минор» 

Активизирующая (возбуждающая) 

П.  Чайковский. "Шестая симфония", 3-я часть. 

Л. Бетховен. "Увертюра Эдмонд". 
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В.-А. Моцарт. "Турецкий марш". 

Ф. Шопен. "Прелюдия 1, опус 28". 

М. Глинка. "Камаринская". 

В.-А. Моцарт. "Турецкое рондо" 

Организующая (способствующая концентрации внимания при 

организованной деятельности) 

И.С. Бах. "Ария". 

А. Вивальди. "Времена года". 

С. Прокофьев. "Марш". 

Ф. Шуберт. "Музыкальный момент". 

В.А. Моцарт. "Гроза". 

В.А. Моцарт. Симфония № 40. 

Д. Шостакович. Прелюдия и фуга фа минор. 

П. Чайковский. "Времена года" 

Детские песни В. Шаинского, А.Рыбникова, Г. Гладкова, Е. Крылатова, Г. Струве, 

современных авторов 

Музыка из мультфильмов и детских фильмов 

Классическая музыка в обработке для малышей 

Колыбельные 

Звуки природы (ручей, море, птицы, дельфины) 

Вывод: Влияние музыки на организм очень широко. Она может стимулировать 

интеллектуальную деятельность, поддерживать вдохновение, развивать 

эстетические качества ребенка. Гармоничная музыка способна сосредотачивать 

внимание дошкольников. Регулярное использование музыки при 

проведении режимных моментов приведет к тому, что дети, самостоятельно 

реагируя на смену мелодии, сами смогут определять момент перехода от одного 

вида деятельности к другому. В наших силах помочь детям достичь состояние 

психологического комфорта. 
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Слово предоставляется воспитателям из группы Бегемотики – Голубевой К.В. 

и Романчук Н.А. 

Тема нашего выступления: «Компьютер и современное музыкальное 

воспитание детей в ДОУ» 

Современные дошкольники – это дети нового времени, века информации. 

Большинство из этих детей уже владеют компьютером не хуже взрослого. Плохо это 

или хорошо – вопрос спорный. Однако это дает нам возможность 

использовать современные информационные технологии в качестве одного из 

средств обучения и развития музыкальных способностей, позволяя обогатить 

традиционные приемы. 

Работа с детьми дошкольного возраста имеет свои особенности. Для 

маленьких детей важна яркость, образность, эмоциональность в подаче материала. 

Основываясь на этом, следует выбирать материал, чтобы он был не только полезен, 

но и интересен, доступен ребенку. Поэтому, анализируя 

разнообразные музыкальные программы, игры, видеоматериалы, презентации, 

которые предлагает Интернет, мы учитывали эти требования. 

Используя в своей практике новые средства обучения, я могу с уверенностью 

говорить о том, что это не только полезно, но и очень удобно, поскольку 

практически у всех есть дома компьютер. Используемый в своей практике материал 

я разделила на следующие группы: 

1. Классическая музыка в мультфильмах. 

2. Ритмические упражнения. 

3. «Рисование голосом». 

4. Видео- песенки. 

5. Музыкальная азбука. 

Классическая музыка в мультфильмах 

Если ваш ребенок совсем еще кроха, то эта форма будет для него самая 

доступная. Рекомендую посмотреть эти мультфильмы всей семьей. Пусть первая 

встреча с серьезной музыкой будет для вашего малыша радостью. 

Ритмические упражнения. 
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Всем известно, что чувство ритма в дошкольном возрасте у большинства 

детей проявляется несколько слабее, чем другие музыкальные способности. 

Поскольку это связано с физиологией, развивать ритмическую сторону гораздо 

сложнее. Чем младше ученик, тем более следует уделять внимание ритму на уроках. 

а) «Звучащие картинки». 

В предлагаемых упражнениях используется известный способ передачи 

нотной записи не в виде нот, а в виде картинок больших и маленьких. Мы 

объясняем ученику, что большие фигурки – это длинные нотки (четверти, а 

маленькие – короткие (восьмушки). Под музыку, следя за появлением картинок на 

экране, ребенок прохлопывает ритм, а затем можно заменить хлопки легкими 

ударами по крышке фортепиано или стола. Для удобства можно использовать 

слоги «ти-ти» - короткие, «та» - длинные (или «дили-дили»). 

Например, упражнение «Новоселье у гномов» 

б) «Ритм в словах» 

Другого рода задания для детей, знакомых с длительностями. 

Ученику предлагается прохлопать ритм в словах, затем на крышке 

инструмента, и, наконец, на клавишах (сначала на одной, затем используя несколько 

клавиш, следя за правильной формой кисти и качеством звука. 

Упражнение «Четверти» 

«Рисование голосом» 

Глядя на движущиеся линии, ребенок скользит голосом на какой-либо звук (а, 

о, у, з, с, ж, р и др., а также раскрасить получившуюся картинку «цветным звуком». 

При этом дети учатся управлять своим голосом, меняя его высоту. Формируется 

внутреннее представление о различных видах движения мелодии. 

Например, упражнение «Кораблик» 

«Видео - песенки» 

Известные детские песенки представлены в виде интерактивного видеоролика 

с текстом, нотной записью и клавиатурой. 

Ученику предлагается спеть песенку со словами (с взрослым и 

самостоятельно, затем с названием нот и (3 вариант) следя за клавишами. 
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Данный материал позволяет малышам песенку не только услышать, но 

и «увидеть». Таким образом, мы задействуем сразу несколько каналов восприятия, а 

некоторым детям, так называемым «визуалам» это просто необходимо. 

Для самых юных - простейшие песенки на 1, 2 и 3 нотках. Причем сразу 

появляется возможность знакомства с нотной записью, и соотнесения ее с 

клавиатурой. 

Далее материал усложняется, в мелодии появляются скачки, расширяется диапазон. 

Например, упражнение «Два кота» 

«Музыкальная азбука» 

В данном разделе собран теоретический материал, позволяющий доступно и 

наглядно познакомить ученика с элементами музыкальной грамоты, таких как 

гамма (звукоряд) и ее строение, восходящее и нисходящее движение мелодии, 

скрипичный и басовый ключ, мажор и минор, так называемые «нотные тренажеры», 

интервалы. 

Обобщая, основываясь на собственной практике, не смотря на различие 

индивидуальных особенностей детей, современные информационные технологии 

позволяют развивать музыкальные способности детей в игровой форме, сохраняя и 

поддерживая живой интерес ребенка к музыкальному искусству. 

 

Слово предоставляется воспитателям из группы Тигрята – Сергеевой Н.А. и 

Престель С.А. 

Тема нашего выступления: «Музыкально-дидактические игры в ДОУ» 

Музыкально-дидактические игры являются игровым методом обучения, 

направленным на усвоение, закрепление и систематизацию знаний о музыке, а 

также игровой формой обучение и самостоятельной игровой деятельностью, 

средством музыкального общения и развития ребёнка.  

Ценность музыкально-дидактических пособий и игр состоит в том, что они 

воздействуют на ребенка комплексно, вызывают зрительную, слуховую и 

двигательную активность, тем самым расширяя музыкальное восприятие в целом. 
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Восприятие музыки сложный процесс, требующий от человека внимания, 

памяти, развитого мышления, разнообразных знаний. Всего этого у дошкольников 

пока нет. Поэтому необходимо научить ребенка разбираться в особенностях музыки 

как вида искусства, сознательно акцентировать его внимание на средствах 

музыкальной выразительности (темп, динамика), различать музыкальные 

произведения по жанру, характеру. 

Именно с этой целью применяют такие пособия, как музыкально-

дидактические игры, которые, воздействуя на ребенка комплексно, вызывают у него 

зрительную, слуховую и двигательную активность, тем самым, расширяя 

музыкальное восприятие в целом. 

Значение музыкально – дидактических игр: 

 Развивать музыкальные способности детей посредством музыкально - 

дидактических игр и пособий. 

 Способствовать активному восприятию музыки дошкольниками, в 

доступной форме приобщать их к основам музыкального искусства. 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Игры для развития звуковысотного слуха 

«Ступеньки» 

Игровой материал. Лесенка из пяти ступенек, игрушки (матрешка, мишка, зайчик), 

детские музыкальные инструменты (аккордеон, металлофон, губная гармошка).  

Ход игры. Ребенок-ведущий исполняет на любом инструменте мелодию, другой 

ребенок определяет движение мелодии вверх, вниз или на одном звуке и 

соответственно передвигает игрушку (например, зайчика) по ступенькам лесенки 

вверх, вниз или постукивает на одной ступеньке. Следующий ребенок действует 

другой игрушкой.  

В игре участвует несколько детей.  
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«Музыкальное лото» 

Игровой материал. Карточки по числу играющих, на каждой нарисованы пять 

линеек (нотный стан), кружочки-ноты, детские музыкальные инструменты 

(балалайка, металлофон, триола)  

Ход игры. Ребенок-ведущий играет мелодию на одном из инструментов вверх, вниз 

или на одном звуке. Дети должны на карточке выложить ноты-кружочки от первой 

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

Игра проводится в свободное от занятий время.                         

«Повтори звуки» 

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. Воспитатель-ведущий 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 (поет do 

первой октавы): дан-дан-дан. Зеленый бубенчик звенит немного выше, мы назовем 

его «дон», он звучит так (поет ми первой октавы): дон-дон-дон. Желтый бубенчик 

звенит самым высоким звуком, мы назовем его «динь», и звучит он так (поет соль 

первой октавы): динь-динь-динь». Педагог просит детей спеть, как звучат 

бубенчики: низкий, средний, высокий. Затем всем детям раздают по одной большой 

карточке. Воспитатель показывает маленькую карточку, например, с желтым 

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

первой октавы). Воспитатель дает ему карточку, и ребенок закрывает ею желтый 

бубенчик на большой карточке. Металлофон можно использовать для проверки 

ответов детей, а также в том случае, если ребенок затрудняется спеть (он сам играет 

на металлофоне).  
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Игры для развития чувства ритма 

«Прогулка» 

Игровой материал. Музыкальные молоточки по числу играющих; фланелеграф и 

карточки, изображающие короткие и долгие звуки  (с обратной стороны карточек 

приклеена  фланель).  

Ход игры. Содержание игры соответствует аналогичной игре, проводимой в 

младшей группе но, кроме этого, дети должны передать ритмический рисунок — 

выложить на фланелеграфе карточки. Широкие карточки соответствуют редким 

ударам, узкие — частым. Например: «Таня взяла мяч,— говорит воспитатель,— и 

стала медленно ударять им о землю». Ребенок медленно стучит музыкальным 

молоточком о ладошку и выкладывает широкие карточки.  

«Пошел частый, сильный дождь»,— продолжает воспитатель. Ребенок быстро 

стучит молоточком и выкладывает узкие карточки. 

Игра проводится на занятии и в свободное от занятий время.  

«Учитесь танцевать» 

Цель: развитие чувства ритма.  

Игровой материал: большая матрёшка и маленькие по числу играющих.  

Ход игры:  

Игра проводится с подгруппой детей. Все сидят вокруг стола. У воспитателя 

большая матрёшка, у детей – маленькие. «Большая матрёшка учит танцевать 

маленьких» – говорит воспитатель и отстукивает своей матрёшкой по столу 

несложный ритмический рисунок. Все дети одновременно повторяют этот ритм 

своими матрёшками.  

При повторении игры ведущим может стать ребёнок, правильно выполнивший 

задание.  

«Выполни задание» 

Цель: развитие чувства ритма.  

Игровой материал: фланелеграф, карточки с изображением коротких и длинных 

звуков, детские музыкальные инструменты (металлофон, арфа, баян, триола).  

Ход игры:  
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Музыкальный руководитель – ведущий проигрывает на одном из инструментов 

ритмический рисунок. Ребёнок должен выложить его карточками на фланелеграфе.  

Количество карточек можно увеличить. В этом случае каждый играющий будет 

выкладывать ритмический рисунок на столе 

«Определи по ритму» 

Цель: развитие чувства ритма.  

Игровой материал: карточки, на одной половине которых изображен ритмический 

рисунок знакомой детям песни, другая половина пустая; картинки, 

иллюстрирующие содержание песни; детские музыкальные инструменты – группа 

ударных (ложки, угольник, барабан, музыкальный молоточек и др.). Каждому дают 

по 2 – 3 карточки.  

Ход игры:  

Ребёнок-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 даёт ведущий).  

При повторении игры ведущим становится тот, кто ни разу не ошибся. Одному 

ребёнку можно дать большее число карточек (3-4).  

Игры для развития тембрового слуха 

«Определи инструмент» 

Игровой материал. Аккордеон, металлофон, арфа (каждого инструмента  по два),  

колокольчик,  четыре деревянные ложки.  

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 проводится в свободное от занятий время. 
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«На чем играю?» 

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). 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.  

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

4—6 квадратов, дается изображение различных инструментов (4—6). Маленьких 

карточек с изображением таких же инструментов должно быть больше и равно 

количеству больших карт. Каждому ребенку дают по одной большой карте и 4—6 

маленьких.  

Игра проводится так же, но только дети закрывают маленькой карточкой 

соответствующее изображение на большой. 

«Слушаем внимательно» 

Игровой материал. Проигрыватель с пластинками инструментальной музыки, 

знакомой детям; детские музыкальные инструменты (пианино, аккордеон, скрипка и 

т.д.).  

Ход игры. Дети сидят полукругом перед столом, на котором находятся детские 

инструменты. Им предлагают прослушать знакомое музыкальное произведение, 

определить, какие инструменты исполняют это произведение, и найти их на столе.  

Игра проводится на музыкальном занятии с целью закрепления пройденного 

материала по слушанию музыки, а также в часы досуга.  

Игры для развития диатонического слуха 

«Громко-тихо запоем» 

Игровой материал. Любая игрушка.  

Ход игры. Дети выбирают водящего. Он уходит из комнаты. Все договариваются, 

куда спрятать игрушку. Водящий должен найти ее, руководствуясь громкостью 

звучания песни, которую поют все дети: звучание усиливается. по мере 
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приближения к месту, где находится игрушка, или ослабевает по мере удаления от 

нее. Если ребенок успешно справился с заданием, при повторении игры он имеет 

право спрятать игрушку.  

Игру можно провести как развлечение. 

«Найди щенка» 

Игровой материал. Игровое поле, щенок, 2—3 небольших бочонка, молоточек с 

матрешкой на конце.  

Ход игры. Дети договариваются, в какую из бочек они спрячут щенка, и зовут 

водящего:  

«Вот щенок наш убежал, спрятался за бочку, Во дворе их много так, не найти его 

никак. Ну-ка, Саша, поспеши и щенка' нам отыщи, Мы не будем помогать, будем 

песню запевать. 

«Наши песни» 

Игровой материал. Карточки-картинки (по числу играющих), иллюстрирующие 

содержание знакомых детям песен, металлофон, проигрыватель с пластинками, 

фишки.  

Ход игры. Детям раздают по 2—3 карточки. Исполняется мелодия песни на 

металлофоне или в грамзаписи. Дети узнают песню и закрывают фишкой нужную 

карточку. Выигрывает тот, кто правильно закроет все карточки.  

Игра проводится в свободное от занятий время.  

«Громко, тихо запоем» 

Игровой материал: любая игрушка  

Ход игры:  

Дети выбирают водящего. Он уходит из комнаты. Все договариваются, куда 

спрятать игрушку. Водящий должен найти её, руководствуясь громкостью звучания 

песни, которую поют все дети: звучание усиливается по мере приближения к месту, 

где находится игрушка, или ослабевает по мере удаления от неё. Если ребёнок 

успешно справился с заданием, при повторении игры он имеет право спрятать 

игрушку.  

Игру можно провести как развлечение.  
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Игра для развития памяти и музыкального слуха 

«Сколько нас поет?» 

Игровой материал. Планшет со вставными карманами или фланелеграф, три 

матрешки-картинки большого размера (для фланелеграфа с обратной стороны 

матрешки оклеены фланелью), карточки (по числу играющих) с прорезями, три 

матрешки-картинки (для каждого играющего), музыкальные инструменты. В игре 

можно использовать другой игровой материал — три карточки с изображением 

поющих детей (на первой одна девочка, на второй двое детей, на третьей  трое,  

Ход игры. Ребенок-ведущий играет на одном из инструментов один, два или три 

разных звука. Дети определяют количество звуков и вставляют в прорези своих 

карточек соответствующее число матрешек. Вызванный ребенок выкладывает 

матрешек на фланелеграфе или вставляет в кармашки планшета. Надо обязательно 

напомнить детям, что они должны брать столько матрешек, сколько разных звуков 

услышат. Если дважды звучит один и тот же звук, то поет только одна матрешка.  

При выполнении игры с другим игровым материалом дети поднимают карточки с 

изображением одной, двух или трех поющих девочек в соответствии с количеством 

звуков.  

Игра проводится с небольшой подгруппой детей в свободное от занятий время. 

Необходимо, чтобы вначале педагог был в роли ведущего. 

«Слушаем музыку» 

Игровой материал. 4—5 картинок, иллюстрирующих содержание знакомых детям 

музыкальных произведений (это могут быть и инструментальные пьесы), 

проигрыватель с пластинками.  

Ход игры. Дети рассаживаются полукругом, перед ними на столе располагают 

картинки так, чтобы они хорошо были видны всем играющим. Проигрывают какое-

либо музыкальное произведение. Вызванный ребенок должен найти 

соответствующую картинку, назвать произведение и композитора, написавшего эту 

музыку. Если ответ правильный, все хлопают.  

Игра проводится на музыкальном занятии и в свободное от занятий время. 
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«Волшебный волчок» 

Игровой материал. На планшете располагаются иллюстрации к программным 

произведениях по слушанию или пению, в центре вращающаяся стрелка.  

Ход игры. 

Вариант 1. В грамзаписи или на фортепиано исполняется знакомое детям 

произведение. Вызванный ребенок указывает стрелкой на соответствующую 

иллюстрацию, называет композитора, написавшего музыку.  

Вариант 2. Ведущий исполняет на металлофоне мелодию программной 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.  

Первый и второй варианты игры используются на музыкальных занятиях в разделе 

слушания и пения. Третий вариант обыгрывается детьми самостоятельно в 

свободное от занятий время.  

Игра может быть использована и в группах младшего дошкольного возраста.  

«Музыкальное лото по памяти» 

Программное содержание. 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.  

Ход игры. Педагог 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.  
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«Кто больше знает?» 

Программное содержание. 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.  

Ход игры: Ведущий (может быть как педагог, так и ребёнок) 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. 

«Песня – танец - марш» 

Цель: развитие памяти и музыкального слуха.  

Игровой материал: на планшете изображены  

сказочные домики с открывающимися  ставнями. В окошках домиков находятся 

рисунки, соответствующие музыке: танец,  марш и колыбельная. Проигрыватель с 

пластинками и поощрительные значки.  

Ход игры:  

Педагог- ведущий предлагает детям послушать музыку и угадать, что происходит в 

домике. Музыкальный руководитель играет на фортепиано (или звучит мелодия в 

грамзаписи). По музыке дети узнают, например, «Детскую польку» М. Глинки. 

Ребёнок говорит: «В домике танцуют». Для проверки  ему разрешается открыть 

ставни домика, в окошке рисунок с изображением танцующих детей. За правильный 

ответ он получает поощрительный значок. Выигрывает тот, кто получит большее 

число значков.  

Игра проводится на занятии и в свободное от занятий время.  

Игры на закрепление пройденного музыкального материала 

«Сладкий колпачок» 

Игровой материал:  

Демонстрационный: колпачки разных цветов по количеству музыкальных номеров 

и ещё один –  для конфет, карточки с заданием (спеть знакомую  песню, исполнить 
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танец, хоровод, прочитать стихи). На карточках – рисунки  по сюжету произведения 

или текст, который читает взрослый. Конфеты на каждого ребёнка.  

Ход игры:  

Дети сидят полукругом. По всему залу расставлены колпачки.  

Приходит грустный Петрушка (взрослый или кукла би-ба-бо). Он приготовил детям 

сладкое угощение, положил под колпачок, а под какой  - забыл. Надо колпачок 

обязательно найти! Педагог предлагает Петрушке подойти к любому колпачку 

(кроме того, где лежит сюрприз), и дети выполняют задание. Найденное под ним. 

Под последним колпачком – угощение. Колпачок с угощением может находиться не 

только в поле зрения детей. Но и быть где-то спрятан.  

Эту игру можно проводить в дни после праздничных утренников, используя 

музыкальные номера этих утренников.  

«Музыкальный секрет» 

Цель: закрепление пройденного материала по пению, слушанию музыки и 

определение жанров (танец, марш, песня) и характера музыкальных произведений.  

Игровой материал:  

Демонстрационный: игровое панно, изображающее карту местности «камни», 

прикрепленные на липучке, с обратной стороны которых написано задание; 

колокольчик.  

Ход игры:  

Педагог рассказывает детям об интересном путешествии, которое сегодня им 

предстоит совершить. Только нужно взять с собой волшебный колокольчик. Он 

будет указывать путь. Музыкальный руководитель переносит колокольчик вдоль по 

тропинке на игровом поле, над определенным «камнем» он звенит. Сняв и 

перевернув «камень», музыкальный руководитель читает задание и исполняет его. 

Дети определяют жанр, характер, называют произведение и имя композитора.  

Затем в конце пути колокольчик находит корзинку с угощением, открытками или 

небольшими сувенирами, спрятанную в помещении группы.  

Эту игру предлагается проводить в свободное от занятий время.  
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Игры на определение характера музыки 

«Три цветка» 

Цель: определение характера музыки.  

Игровой материал:  

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 каждого ребенка — один цветок,  

 отражающий характер музыки.  

Ход игры:  

Педагог проигрывает произведение. Вызванный ребенок берет цветок, 

соответствующий  характеру музыки, и показывает его. Все дети активно участвуют 

в определении характера музыки. Если произведение известно детям, то вызванный 

ребенок говорит его название и имя композитора.  

«Удивительный светофор» 

Цель: определение характера музыки.  

Игровой материал:  

Демонстрационный: фланелеграф, большой светофор.  

Раздаточный :карточки на каждого ребенка с изображением светофора и три 

фишки. Внутри кружочков-фонарей на светофорах дети, выполняющие три 

действия: спят, маршируют, пляшут.  

Ход игры:  

Педагог (показывает большой светофор)  

Вот горит светофор.  

С ним, дружок мой, ты не спорь!  

Что покажет он — узнай,  

А захочешь — выполняй!  



33 
 

Дети сидят за столами. Перед ними карточки и фишки. Педагог проигрывает 

произведение, дети закрывают фишкой соответствующий кружок на светофоре. 

Затем вызванный ребенок показывает нужное изображение на большом светофоре и 

имитирует действие. Дети называют произведение, определяют характер музыки. 

Под музыкальные произведения, условно относящиеся к зеленому сигналу 

светофора, дети могут передвигаться в пространстве, проявляя свое творчество в 

движении. Игру можно проводить на музыкальном занятии или в свободное время. 

Игра на развитие детского творчества 

«Музыкальная шкатулка» 

Цель:  развитие детского творчества.  

Игровой материал: Красочно оформленная шкатулка, карточки с рисунками, 

иллюстрирующими содержание знакомых песен (на обороте карточки для контроля 

указывается название песни и композитор).  

Ход игры:  

В шкатулке помещаются 5-6 карточек. Дети по очереди вынимают карточки и 

передают их ведущему, называя музыкальное произведение и композитора. Песни 

исполняются без музыкального сопровождения всей группой детей или 

индивидуально.  

В дальнейшем игра проводится как концерт.  

 

Слово предоставляется воспитателю из группы Обезьянки – Гусевой Н.В. 

Тема моего выступления: «Танец в ДОУ» 

Значительное место в музыкально-ритмическом воспитании 

дошкольников отводится танцам. Научить ребенка передавать характер 

музыкального произведения, его образное содержание через пластику 

движений под музыку – именно на это направлена работа над танцем. 

Известно, что дети очень любят танцевать. В танцах они удовлетворяют свою 

естественную потребность в движении. В выразительных, ритмичных 

движениях танца раскрываются чувства, мысли, настроение, проявляется 

характер детей. 
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Танец – искусство синтетическое. Оно направлено на решение 

музыкально-ритмического, физического, эстетического и психического 

развития детей. Движения под музыку приучают их к коллективным 

действиям, способствуют воспитанию чувства коллективизма, дружбы, 

товарищества, взаимного уважения. 

Движения под музыку укрепляют детский организм. Удовлетворение, 

полученное ребенком в процессе двигательных действий, побочно 

сопровождаются значительными физиологическими изменениями в его 

организме, улучшается дыхание и кровообращение. 

Веселая музыка возбуждает нервную систему, вызывает усиленную 

деятельность высших отделов головного мозга, связанных с ассоциативными, 

интеллектуальными и волевыми процессами. Деятельность скелетной 

мускулатуры в дошкольном возрасте имеет важное значение, так как у 

растущего организма восстановление затраченной энергии характеризуется не 

только возвращением к исходному уровню, но и его превышением. Поэтому в 

результате занятиями танцами происходит не трата, а приобретение энергии. 

Музыкально-ритмические движения способствуют формированию моторики, 

улучшает осанку. Систематические занятия танцами очень полезны для 

физического развития детей: улучшается осанка, совершенствуются 

пропорции тела, укрепляются мышцы. Постепенно дети начинают легче, 

грациознее двигаться, становятся раскованными. У детей появляются такие 

качества движений, как легкость, полетность, упругость, ловкость, быстрота и 

энергичность. Благодаря музыке движения дошкольников становятся более 

четкими, выразительными и красивыми. 

Танцы состоят из простых народных и классических танцевальных 

движений. Их можно разделить на несколько видов: 

- танцы и пляски с зафиксированными движениями, построение 

которых определяется структурой музыкального произведения; 

- свободные танцы и пляски, в которых наиболее ярко проявляются 

творческие способности исполнителей; 
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- комбинированные танцы, включающие зафиксированные движения и 

свободную импровизацию; 

- народные танцы и пляски, построенные на подлинных элементах 

народного танца; 

- характерные танцы, исполняемые различными персонажами; 

- детские бальные танцы, включающие шаги польки, галопа, 

вальсообразные движения и другие. 

В настоящее время внимание детей и педагогов привлекают 

современные ритмы музыки, новые танцы. Но иногда приходится 

сталкиваться с тем, что дети, наблюдая в быту танцы взрослых, подражают 

самым худшим образцам их исполнения (они кривляются, ломаются, танцуют 

грубо, немузыкально). Это вызывает большую тревогу, так как именно в 

дошкольном возрасте закладываются основы художественно-музыкального 

вкуса. 

При составлении новых танцев для детей дошкольного возраста 

необходимо руководствоваться целым рядом художественно-педагогических 

требований. Каждый детский танец должен иметь яркое эмоциональное 

содержание, своеобразный колорит. Танцы должны быть доступны детям, 

отвечать их техническим возможностям.   

Пляски – игры. 

Содержание: 

1. «Танец Кошечек». 

2. «Мы весёлые ребята». 

3. «Весенний танец». 

4. «Вот так, хорошо». 

5. «Вышли на зарядку». 

6. «Согревалочка». 

7. «Мы идем». 

8. «Пляска зайчиков». 

9. «Танец Медвежат». 
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10. «Веселые гуси». 

11. «Как на тоненький ледок». 

12. «Березка». 

13. «Ковырялочка». 

14. «Гномы». 

15. «Мы как снежинки по небу летим». 

16. «Танец с цветами». 

17. «Побежали по дорожке...». 

18. «Веселые лягушки». 

19. «Капельки». 

20. «Пляска белочек». 

1. «Танец Кошечек». 
1. Мы пушистые котятки / ходят как 

кошки 

Носим тёплые перчатки. 

В них мы прячем коготки /сжимают и 

разжимают пальчики  

Ну – ка ну – ка, посмотри!  

Цап – царап, цап…/ «царапаются»  

2 .Умываемся мы чисто / по тексту  

Моем ушки быстро - быстро  

Лапкой шёрстку ловко трём  

Песню ласково поём /поочерёдно 

вытягивают руки  

Мяу – мяу…  

3. Слышим мы, скребётся кто – то / рука 

к ушку  

И выходим на охоту / крадутся на 

носочках вперёд  

Догоняем воробья /лёгкий бег на место 

спинками  

Только ловим не всегда /развести ручки  

Фыр – фыр – фыр…. /сжимать и 

разжимать пальчики 

4. Лишь хозяйка скажет: «Киска» / 

поглаживают ручки поочерёдно  

Молочка нальёт нам в миску / ладошки –

мисочкой  

Язычком начнём лакать / «лакают»  

 2.  «Мы весёлые ребята» 
1. Мы весёлые ребята,         

Мы ребята – медвежата / шагают как 

медвежата. 

Любим громко мы рычать, 

В перевалочку шагать. Р-р-р-р! 

2. Любим мы повеселиться, 

На полянке в пляс пуститься. 

И кружиться нам не лень / 

кружатся 

Мы танцуем целый день. Р-р-

р-р! 

3. Разомнём мы ножки наши, 

И присядочку вам спляшем / танцуют в 

присядку 

Мы присядем: раз и раз, 

Посмотрите все на нас. Р-р-р-р! 

               4. Спляшем вам ещё немножко, 

               Будем громко топать ножкой / 

топают 

                А, когда настанет миг, 

                Вы услышите наш рык: р-р-р-р! 
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А потом ложимся спать /присели, ручки 

под щёчку  

Мур – мур – мур… 

3.  «Весенний танец» 
Движения по тексту. 

1. Вот весна пришла опять,  

И нам хочется плясать.  

Ножкой — топ! Ножкой — 

топ!  

Веселее ножкой — топ!  

 

2. Смотрит солнышко в 

окошко.  

Мы захлопали в ладошки.  

Ручки — хлоп! Ручки — 

хлоп!  

Все в ладоши хлоп да хлоп!  

 

3. За окном звенит капель.  

Мы смеемся целый день.  

Очень рады мы весне,  

Покружились детки все. 

4.  «Вот так, хорошо»  
Взрослые исполняют песню и 

показывают детям движения. 

1. Буль, буль, буль – журчит водица. 

Все ребята любят мыться!  

Вот так! Хорошо, хорошо!2 раза 

2. Руки с мылом мы помыли! 

Нос и щёки не забыли! 

Вот так! Хорошо, хорошо! 2 

раза 

3. Не ленились вымыть уши!  

После вытерлись посуше! 

Вот так! Хорошо, хорошо! 2 раза 

5.  «Вышли на зарядку». 
Взрослые поют песню, дети выполняют 

движения по тексту песни. 

 

1. Малыши, малыши – 

Дружные ребятки. 

Малыши, малыши – 

Вышли на зарядку. 

Вот так, вот так! 

Вышли на зарядку. 

 

2. Раз, два, три, раз, два, три. 

Ноги поднимайте. 

Раз, два, три. Раз, два. Три. 

Весело шагайте. 

Вот так, вот так! 

Весело шагайте. 

 

3. Раз, два, три. Раз, два, три, 

Потянитесь дружно. 

Раз, два, три. Раз, два, три. 

Закаляться нужно. 

6. «Согревалочка». 

На мотив «Я на горку шла» 

 

1. Рукавички мои!  

Ничего, что малы!  

Стали так плясать,  

Мои ручки согревать!  

(КРУТЯТ ЛАДОШКАМИ)  

 проигрыш - ХЛОПКИ  

 

2. Сапожки мои!  

Ничего, что малы!  

Стали так плясать,  

Мои ножки согревать!  

(КРУТЯТ НОЖКАМИ НА КАБЛУЧКЕ)  

 проигрыш - ТОПОТУШКИ  

 

3. Ой, шапка моя!  

Ничего, что мала!  

Стала так плясать,  

Мои ушки согревать!  

(КАЧАЮТ ГОЛОВОЙ)  
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Вот так, вот так! 

Закаляться нужно. 

 

4. Раз, два, три. Раз, два, три, 

Сели и привстали. 

Раз, два, три. Раз, два. Три. 

Ноги крепче стали. 

Вот так, вот так! 

Ноги крепче стали. 

 

5. Раз, два, три. Раз, два, три. 

Дружные ребятки. 

Раз, два, три. Раз, два, три, 

Сделали зарядку. 

Вот так, вот так! 

Сделали зарядку. 

 проигрыш - ЛЕГОНЬКО 

ПОХЛОПЫВАЮТ ПО УШКАМ. 

 

4. Ой, куртка (ШУБКА, ШУБА) моя!  

Ничего, что мала!  

Стала так плясать  

И меня согевать!  

(ПОГЛАЖИВАЮТ СЕБЯ)  

проигрыш – ПОХЛОПЫВАЮТ СЕБЯ 

ПО  БОКАМ. 

7.  «Мы идём» 
Мы идём, мы идём, громко песенки 

поём, 

Мы идём, мы идём, громко песенки 

поём. 

Прыгнем раз и прыгнем два, 

Прыгать рады мы всегда. 

Прыгнем раз и прыгнем два, 

Прыгать рады мы всегда. 

Мы идём, мы идём, 

Громко песенки поём. 2 раза. 

8. «Пляска зайчиков». 
1. Под кустами на пригорке мы 

сидим. 

Наши маленькие норки сторожим. 

Заиньки белые, заиньки смелые 

Прыг — прыг — прыг. (2р.) 

 

2. Лапкой умываемся прилежно 

мы. 

Нынче собираемся на ёлку мы. 

Заиньки белые, заиньки смелые 

            Да — да — да. (2р.) 

           9.  «Танец Медвежат»  
Медвежата, на зарядку! -  

Мама кличет малышей.  

Рассчитайтесь по порядку,  

Ну-ка, дружно, поскорей! / дети 

собираются вокруг елочки.  

 

Так, попрыгаем все дружно,  

Раз, два, три, четыре, пять.  

А теперь потопать нужно,  

Чтоб в лесу не замерзать. / движения по 

тексту.  

 

А теперь бегом, ребята,  

Вокруг елочки, живей!  

Вот какие медвежата,  

10. «Веселые гуси» 
1. У одной бабуси               / дети идут 

друг за другом,  

Жили – были гуси.               машут 

руками – крыльями. 

Вот какие, вот какие, 

Вот какие гуси. 

2.  Мыли гуси лапки          / «моют 

лапки» 

В луже у канавки.    

Вот какие, вот какие, 

Спрятались в канавке.        / 

присаживаются. 

3. «Ой» - кричит бабуся,    / дети сидят, а 

воспитатель их ищет. 

Где же мои гуси?   
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Топай, топай веселей. / бегут вокруг 

елки не спеша, вперевалочку.  

 

Начинаем перепляс,  

Постараемся для вас, / приседают, руки 

на поясе.  

Покружились, покружились,  

И всем деткам поклонились. / движения 

по тексту. 

Ой, пропали, ой, пропали, 

Гуси мои гуси. 

4. Выбегали гуси,             / движения по 

тексту. 

Кланялись бабусе. 

Га-га-га, га-га-га, 

Кланялись бабусе. 

5. Весело плясали, 

Крыльями махали, 

Вот какие, вот какие, 

С бабушкой плясали. 

11. «Как на тоненький ледок» 

( по показу взрослого ) 

 

1. Как на тоненький ледок, выпал 

беленький снежок  

Эх, зимушка-зима, зима снежная была 

(по кругу) 

 

2. Выпал беленький снежок, соберёмся 

все в кружок 

Эх, зимушка-зима, зима снежная была 

(топаем) 

 

3. Будем весело играть, будем ручки 

согревать 

Эх, зимушка-зима, зима снежная была 

(хлопаем). 

 

4. Если холодно стоять, мы покружимся 

опять 

Эх, зимушка-зима, зима снежная была. 

 

5.Чтобы стало нам теплей, будем 

хлопать веселей  

Эх, зимушка-зима, зима снежная была.  

12.  «Березка» 

Детям раздают платочки. Взрослые 

исполняют хоровод и показывают детям 

движения. 

 

1. Мы вокруг берёзки 

Хороводом стали. 

Яркие платочки 

Высоко подняли. 

 

Припев: Ты, берёзка, посмотри, 

Это пляшут малыши! 

 

2. Мы вокруг берёзки 

Весело гуляли. 

Весело гуляли, 

Ножками шагали. 

 

3. Мы с тобой, берёзка, 

Поиграем в прятки. 

Отгадай. Берёзка, 

Где же все ребятки? 

 

4. А теперь, берёзка, 

Нам пора проститься. 

Нам пора проститься, 

Низко поклониться. 

13.  «Ковырялочка». 

 

1. Носок, пятка, перетоп  

Носок, пятка, перетоп  

Вот какие молодцы  

Мы танцоры, удальцы! 

                              14.  «Гномы» 

 

1.   Утром гномы в лес пошли.   (шаг на 

месте)  

По дороге гриб нашли.    

(наклон вперёд, выпрямиться, руки на 
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2. Ставлю ногу на носок  

А потом на пятку  

И три раза постучу  

Глядя на ребяток. 

3. Ковырялочку, ребята  

Я хочу вам показать  

Вы попробуйте за мною  

Все движенья повторять  

поясе)  

А за ним-то раз, два, три -    

(наклоны туловища из стороны в 

сторону)  

Показались ещё три!    (руки вперёд, 

затем в сторону)  

2.  И пока грибы срывали,     

(наклоны вперёд, руки к полу)  

Гномы в школу опоздали.     

(руки к щекам и покачать головой из 

стороны в сторону)  

Побежали, заспешили (бег на месте)  

И грибы все уронили! (присесть)  

15. «Мы как снежинки по небу летим». 

1. Мы как снежинки по небу летим.                   

(Легкий бег на носках) 

Кружимся и летим.                                                  

(Кружение) 

Падать на землю совсем не хотим.                         

(Легкий бег на носках) 

Кружимся и летим.                                                   

(Кружение) 

 

2. Но, если стихнет совсем ветерок,         

(Собраться в круг) 

Сядем мы все в кружок.                                           

(Присесть в круг) 

Тихо сиди, дорогой мой дружок.                            

(Пальчик к губам: «Тихо») 

Вот снова ветерок.                                                    

(Поднять плавно руки вверх) 

 

3. Мы как снежинки по небу летим.                       

(Легкий бег на носках) 

Кружимся и летим.                                                   

(Кружение) 

Падать на землю совсем не хотим.                         

(Легкий бег на носках) 

Кружимся и летим.                                                   

(Кружение) 

16. «Танец с цветами» 
1. Вот цветочки побежали, с ними 

пляшут малыши. 

Разноцветные цветочки, до чего же 

хороши. 

Припев: А теперь, дружок, давай 

Ты цветочек поменяй. (меняются 

цветком). 

 

2. Вот цветочки покачались, с ними 

пляшут малыши. 

Разноцветные цветочки, до чего же 

хороши. 

Припев: А теперь, дружок, давай 

Ты цветочек поменяй. (меняются 

цветком). 

 

3. Вот цветочки покружились, с ними 

пляшут малыши. 

Разноцветные цветочки, до чего же 

хороши. 

Припев: А теперь, дружок, давай 

Ты цветочек поменяй. (меняются 

цветком). 

(в конце цветы отдают воспитателю) 

 

 

17. «Побежали по дорожке...» 
(музыкальная игра), музыка и слова А. 

Яранова) 

детям раннего возраста 

18. «Веселые лягушки»  (музыкальная 

игра) 

музыка и слова А. Яранова детям 

раннего возраста 
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1. Побежали по дорожке 

Маленькие ножки. 

Побежали по дорожке 

Маленькие ножки. 

 

2. А теперь шагаем, 

Ножки поднимаем. 

А теперь шагаем, 

Ножки поднимаем. 

 

3. Побежали, побежали, 

Ой, как побежали. 

Побежали, побежали, 

Очень мы устали. 

 

4. А теперь присядем, 

Ноженьки погладим. 

А теперь присядем, 

Ноженьки погладим. 

 

1. (дети приседают, сжимая и разжимая 

кулачки) 

На болоте у опушки 

Жили были две лягушки. 

Громко квакали: ква-ква, 

Ква-ква, ква-ква.  

2. (танцуют) 

На болоте танцевали - 

Тили-тили, трали-вали. 

Все на свете позабыли - 

Трали-вали, тили -тили.  

3. (прыгают) 

Поскакали по болоту. 

Нам скакать всегда охота. 

Мы попрыгаем немножко 

На зеленых наших ножках.  

4. (руку "под козырек") 

Кто идет такой высокий - 

Длинноклювый, длинноногий?  

Это цапля - вот беда! 

Разбегайся, кто куда!!!    (дети 

разбегаются) 

            19.  «Капельки» (музыкальная 

игра)  

(музыка и слова А. Яранова). детям 

раннего возраста 

 

1. (дети бегают)  С неба капельки летели,  

                             В ручейки попасть 

хотели, 

                             И захватывая дух, 

                             Капельки упали - бух! 

(присели) 

 

Припев (2 раза): Капельки - прыг-прыг, 

(прыгают) 

                              Капельки - хлоп-хлоп, 

(хлопают) 

        Капельки - топ-топ-топ-топ-топ. 

(маршируют) 

 

2. (бегут)   С неба капельки упали,  

                   Ручейками побежали. 

20. «Пляска белочек». 
1. Рыжие белки на праздник к нам 

спешат, 

Рыжие белки поздравить нас хотят. 

Крепкий орешек мы быстро разгрызём 

И песенку весёлую мы вам споём. 

 

Припев:  Белочки, белочки прискакали, 

Хвостики, хвостики замелькали. 

Белочки, белочки прискакали, 

Хвостики, хвостики замелькали. 

 

Рыжие белки на праздник к нам спешат, 

Рыжие белки поздравить нас хотят. 

Рыжие ушки на макушке. 

Повторяйте вместе с нами, все за нами! 
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                   Побежали ручейки 

                   И прозрачны, и легки. 

Интонация, мелодия, лад, ритм, гармония отражает окружающую нас 

действительность – природу, мир человеческих чувств, историю, будущее 

человечества (В.А. Сухомлинский). 

Основа танцев – музыка, а движения используются как средство более 

глубокого их восприятия и понимания. Через движения ребенок ярче и 

эмоциональнее воспринимает музыку.  

Так же занятия танцами являются дополнительным резервом двигательной 

активности детей, источником их здоровья, радости, повышения работоспособности, 

разрядки умственного и психологического напряжения. Танцы помогут проводить 

работу по формированию у детей красивой осанки, свободы и пластики движений. 

Развитие музыкально – ритмических движений на каждом возрастном этапе 

происходит различно. Уже в раннем возрасте ребенок эмоционально откликается на 

музыку, что выражается в мимике, в жестах.  

На 4 – 5 году жизни дети чувствуют смену контрастных частей музыки. Могут 

выполнить и усвоить небольшие музыкальные задания. Но они еще плохо 

ориентируются в пространстве, поэтому педагог учит двигаться в соответствии с 

характером музыки, исполнять простейшие движения, передавать несложные 

имитационные движения (птички летают, лошади скачут, зайчики прыгают и т.д.) 

На 5 – 6 году жизни у детей уже есть опыт слушания, они могут узнавать 

знакомые мелодии, определять характер музыки и некоторые средства музыкальной 

выразительности (динамика – громко, тихо; темп – быстрый, медленный). Движения 

становятся более ритмичными, четкими. Дети выполняют более разнообразные 

движения (боковой галоп, движения парами, притоп одной ногой). 

Дети шестого – седьмого года жизни произвольно владеют навыками 

выразительного и ритмичного движения. Они могут передавать движениями 

разнообразный характер музыки, несложный ритмический рисунок, изменять 

движения в связи со сменой частей музыкального произведения.  

Для обучения ритмики в детском саду используются следующие методы: 
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1. Наглядный – исполнение музыки сопровождается показом; 

2. Словесный – беседа о характере музыки, рассказ о ее образах; 

3. Практический – многократное выполнение музыкально – ритмических 

движений с последующим их включением в игры, пляски, хороводы. 

 

Слово предоставляется воспитателям из группы Жирафики – Тырышкиной 

А.И. и Турупенко З.А. 

Тема нашего выступления: «Хороводы и русское народное творчество в ДОУ» 

Хороводные игры - это целый комплекс игровых упражнений, которые 

включают в себя свободное движение, музыку, пение, пантомиму, а также 

декламацию стихов. Хороводные игры, всегда были любимы и маленькими и 

взрослыми на Руси, без них не обходился не один праздник. Хороводные игры, 

очень нужны для детей дошкольного возраста. В основе большинства игр – 

народные тексты. Они особенно удобны для распевного выразительного 

интонирования. Способствуют формированию коммуникативных навыков, 

совершенствуют двигательные навыки, развивают чувство ритма, музыкальный 

слух, знакомят детей с древними традициями и обычаями. 

Хоровод - жанр русского народного танца 

Русские народные хороводы, как традиция, возникли еще в языческие 

времена. Водя хороводы, люди прославляли источник тепла и света, благодарили 

природу за благосклонность и щедрый урожай, а также просили покровительства у 

сил природы. Русский народный хоровод традиционно водили весной, летом и 

осенью, а зимой танцы на природе приостанавливались до наступления теплых 

дней. Вариаций хороводов существует великое множество, их фигуры, мотивы и 

сюжеты различаются в зависимости от природных, климатических условий, 

особенностей быта и труда разных регионов России 

Особенности хоровода: 

- Начальной и основной фигурой любого хоровода является круг. 

Существуют различные хороводные фигуры, так сказать танцевальный узор, 

рисунок. 
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- «Круги»  

Чаще всего используется простой круг или двойной круг, а иногда и тройной. 

Внешний и внутренний круги – ходили в одну или в разные стороны, смотрели друг 

на друга или в разные стороны.Круг - всегда имел у русских магическое значение, 

круг –это солнце, круг – это движение времён годового цикла, круглыми пекли 

ритуальные блины на масленицу. Когда люди вставали в круг, они старались 

задобрить солнце. 

- «Улитка» («Вейся, вейся, капустка») 

Для её создания, в одном месте хоровода руки расцепляются, и ведущий начинает 

закручивать его вовнутрь. Постепенно образовывается 2-3 круга, далее хоровод 

раскручивается. 

- «Змейка» (Это линейно – волнистое движение, с постепенно уменьшающейся 

амплитудой). 

И ещё одна фигура, казалось бы, совсем не хороводная 

«Сторона на сторону» (Игра «Плетень») 

Участники хоровода выстраиваются в две (реже в четыре) шеренги лицом друг к 

другу. В процессе хоровода, то сближаются, то расходятся. 

- В традиционном хороводе количество танцоров не имеет значения, оно может 

быть любым, в нем принимают участие все желающие. Однако минимальное 

количество человек должно быть трое. 

- Хороводы исполняются в медленном, среднем и быстром темпах. 

- Движения хоровода, его рисунок или игровые моменты всегда исходят из 

конкретного содержания песни, сопровождающей хоровод. 

        При организации и выборе игр необходимо учитывать многие факторы: 

•  Возраст играющих.  Для детей (малышей) следует брать наиболее простые игры, 

постепенно усложняя их за счет введения новых элементов и более сложных правил. 

Начинать надо с игр с песенным и стихотворным сопровождением, хороводов в 

которых участие воспитателя обязательно 

 Детям еще очень сложно контролировать свои движения и потому пример 

взрослого для них необходим. 
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• Место для проведения игр. Игры могут проводиться в зале, комнате, 

просторном коридоре, на воздухе. Если они проводятся в помещении, то его 

необходимо предварительно проветрить и тщательно убрать. 

• Количество участников игры. Не обязательно проводить игры сразу со  всей 

 группой,  особенно  если  помещение  небольшое. 

  Можно разделить детей: мальчиков и девочек, сильных и слабых, играющих и 

судей и так далее. Участие в игре должно быть интересным для каждого ребенка. 

 

Хороводы можно разделить на 3 группы: 

1) Хороводы, в которых отражаются трудовые процессы. 

В хороводах «Ленок», «А мы просо сеяли», «Мак» представлен процесс 

выращивания и обработки этих культур. 

2) Хороводы, где отражены семейно-бытовые отношения («Бояре», «В хороводе 

были», «Ой, вставала я ранёшенько») 

3) Хороводы, в которых нашли выражение патриотические 

чувства народа, воспеваются родные места. («Земелюшка – чернозем», «Во поле 

березка стояла») 

Руки в хороводе держали по-разному: 

1) не держась за руки. 

(плечо к плечу, друг за другом) 

2) взявшись за руки внизу. 

3) взявшись за руки вверху. 

4) взявшись за спиной у пояса. 

5) положив ладони на плечи друг другу. 

Для начала весёлой игры в хоровод недостаточно сказать: «Возьмёмся за руки и 

встанем в круг!» Чтобы игра оказывала развивающее и воспитательное воздействие, 

дети должны быть увлечены процессом.  

Какими способами педагог включает детей в игровую ситуацию? 

- Игра-хоровод предлагается в качестве смены вида деятельности 
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- На занятиях по изучению домашних и диких животных, птиц проводятся 

хороводные игры, герои которых – соответственно звери или птицы («Заинька, 

попляши», «Мыши водят хоровод», «Как сорока стрекочу»). 

-Во время занятий по окружающему миру дети водят хоровод, связанный с 

природной тематикой («Солнышко», «Дождик», «На дворе мороз и ветер») 

На праздниках, утренниках и досугах организовать хороводную игру помогает 

сказочный персонаж. При этом герой может быть наблюдателем или танцевать и 

петь вместе с ребятами.  

Во время прогулок хороводные игры проводятся по природному календарю. 

Мотивирует к хороводной игре на улице изучение какого-либо природного явления 

или растения:(осенью – «Уже траву не косят», «Осенние листочки», «Дождик, 

дождик, поливай»; зимой – «Мороз», «Идём дорогой зимнею», «Каблучок»; весной 

и летом – «Берёзка», «Лён», «Весна-красна») . На прогулке хороводы водят вокруг 

деревьев, как делали в старину. 

Следует побуждать детей к проведению игр-хороводов в самостоятельной 

деятельности. Между режимными моментами включать аудиозапись разученной 

детьми хороводной песни. В свободном доступе должны находиться атрибуты для 

хороводных игр: ленты, платочки, маски персонажей. 

Можно организовать макеты и мини-выставки для самостоятельного изучения 

ребятами: как на Руси проводились хороводные игры. 

 

Рекомендации воспитателям по освоению хороводных игр с детьми. 

Прежде чем начать разучивать с детьми новую игру-хоровод, педагог сам 

должен хорошо её освоить: разобраться в воспитательном значении, в содержании 

игры, выучить песенный материал, проверить на себе движения. 

В детском саду хороводы начинают осваивать рано. Уже в первой младшей 

группе, в возрасте 2 лет дети учатся вставать в круг, браться за руки и идти друг за 

другом. Хороводная игра "Раздувайся, пузырь". 

В второй младшей группе, дети 3-4 лет, ходьба по кругу, в круг, движения по 

тексту хоровода. Постепенно они начинают подпевать. 
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При разучивании хоровода с 4-5 летними детьми надо обращать внимание на 

соблюдение всеми ритма, синхронизации пения и движения. 

Дети старшего дошкольного возраста поют и двигаются достаточно уверенно. 

Самым трудным для детей этого возраста является неспешность, неторопливость, 

пружинная ходьба и точность при ориентировке в пространстве. 

 

Хороводная игра «Клубок» 

Ход игры: 

Дети выстраиваются в круг и берутся за руки. Впереди всех становится 

ведущий. Ребята поют попевку, и двигаются по кругу за водящим, который 

постепенно уводит всех в центр круга, остальные цепочкой, словно нитка вокруг 

клубка, обвиваются вокруг водящего. Когда все дети собрались в «клубок», попевка 

повторяется еще раз и дети двигаются в обратном направлении, за ведущим, 

который шел в самом конце. После слов «тонка нить оборвалась» - резко опускают 

руки, «разорвав нитку». 

Текст: 

Я по горенке шла, клубок ниток нашла,  

Клубок маленький, нитки аленькие.  

Клубок катится, нитка тянется.  

Клубок доле, доле, доле,  

Нитка Боле, боле, боле.  

Я за ниточку бралась,  

Тонка нить оборвалась!  

 

Хороводная игра «Заря-заряница» 

Ход игры: Дети идут по кругу, взявшись за руки. «Заря» двигается по кругу в 

другом направлении, держа в руках синюю ленту.  

Участники поют: 

Заря-заряница, Солнцева сестрица,  

По полю ходила, ключи обронила.  
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Ключи золотые, ленты голубые. 

На последних словах «Заря» останавливается и вытягивает ленту над 

сцепленными руками двух рядом стоящих детей, "разделяя" их, но не отпуская 

ленту. Они расцепляются и разворачиваются спиной друг к другу, чуть выйдя за 

периметр круга. Участники хором командуют: 

«Раз-два, не воронь, беги как огонь!» 

Оба участника должны бежать в разные стороны по внешней стороне круга. 

Кто первый добежит до своего места и выхватит ленту, тот становится новой 

«Зарей», и игра повторяется. 

Игра «Горелки» 

Ход игры: Играющие выстраиваются парами друг за другом – в колонку. Дети 

берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «ворота». Последняя пара проходит 

«под воротами» и становится впереди, за ней идет следующая пара. «Говорящий» 

становится впереди, шагов на 5-6 от первой пары, спиной к  ним. Все участники 

поют или приговаривают:  

Гори, гори ясно, Чтобы не погасло! 

Глянь на небо, Птички летят, 

Колокольчики звенят: 

-Динь-дон, динь-дон, 

Выбегай скорее вон! 

По окончании песенки двое ребят, оказавшись впереди, разбегаются в разные 

стороны, остальные хором кричат: 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь! 

«Горящий» старается догнать бегущих. Если игрокам удается взять друг  друга за 

руки, прежде чем одного из них поймает «горящий», то они встают впереди 

колонны, а «горящий» опять ловит, т.е. «горит». А если «горящий» поймает одного 

из бегающих, то он встает с ним, а водит игрок, оставшийся без пары. 
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Игра «Звонарь» 

Ход игры: Дети встают в круг. Считалкой выбирают водящего. Он идет по кругу и 

приговаривает:  

Дили-дон, дили-дон, 

Отгадай, откуда звон. 

Остальные игроки приплясывают на месте. На слово «звон» водящий 

поворачивается к игроку, стоящему возле него и, хлопнув в ладоши три раза, 

кланяется. Игрок тоже хлопает три  раза в ладоши, кланяется и встает за водящим. 

Теперь они вдвоем идут по кругу, приговаривая: 

Дили-дон, дили-дон 

Отгадай, откуда звон. 

На слово «звон» водящий опять хлопками и поклоном приглашает следующего 

игрока включиться в игру. Так игра продолжается до тех, пока сзади водящего не 

окажется 4-6 человек. После этого дети, оставшиеся в кругу, хлопают, а водящий и 

выбранные им играющие приплясывают. С окончанием музыки водящий и другие 

играющие должны встать парами. Кому пары не хватило – то становится водящим. 

 

Слово предоставляется воспитателю из группы Львята – Котовской Е.И. 

Тема моего выступления: «Музыкально-театральная деятельность в ДОУ» 

Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, умственного, 

нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека, 

поэтому – это один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого ребенка, 

дошкольный периодв который  ребёнок интенсивно растёт и развивается. Поэтому 

так важно с самого раннего детства развивать интерес маленького человека к родной 

культуре, литературе, театру, живописи, музыке.  Чем раньше это начать, тем 

больших результатов можно достигнуть. 

Уникальные возможности каждого ребенка наиболее ярко проявляются и 

развиваются в творческой деятельности, одной из которых является театрализация. 

В этой деятельности дети становятся участниками разных событий из жизни людей, 

животных, растений, учатся замечать хорошие и плохие поступки, проявляют 
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любознательность, они становятся более раскрепощёнными и общительными, 

учатся четко формулировать и излагать свои мысли, фантазировать, придумывать 

образы для своих персонажей. 

Музыкально - театрализованная деятельность превращается для них в 

настоящий праздник. Музыка помогает передать характер персонажей в движении, 

создать образ. У детей пробуждается творческая активность, целеустремлённость, 

усидчивость, формируется эмоциональная отзывчивость на музыку, ладовое 

чувство, музыкально-слуховое представление, чувство ритма. 

 Очевидно, что музыкально - театрализованная деятельность учит детей быть 

творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению 

импровизировать. 

Театрализованная деятельность способствует реализации новых форм общения 

с детьми, индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

Картотека музыкальных подвижных театрализованных игр  

для детей дошкольного возраста 

Игра "Дирижер" (замри)  

Атрибуты: дирижерская палочка. 

Ход игры: 

Дети слушают диктора и выполняют предложенные действия. 

«Мы в «замри» играть все любим, будем прыгать и скакать. 

Дирижер сегодня будет всем нам палочкой махать, 

На него мы поглядим и движенья повторим 

1-2-3 – замри!» 

Дирижер – ребенок с дирижерской палочкой в сторонке дирижирует. Дети 

двигаются произвольно, стучат в такт музыке шумовыми муз. инструментами. 

На слово «замри» Дирижер сам замирает, показывая позу детям. Дети повторяют 

позу Дирижера. Далее Дирижер выбирает понравившегося ребенка, передает 

дирижерскую палочку. Игра повторяется. 
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Игра Колпачок и палочка 

Атрибуты: Колпачок, палочка.  

Ход игры: 

Дети слушают диктора и выполняют предложенные действия: 

"На носочках друг за другом мы бежим веселым кругом 

Будет палочка стучать, а ладошки повторять 

И обратно друг за другом мы бежим веселым кругом, 

Палочка, ты не молчи! Ритмы четко простучи!"  

Дети стоят в кругу. В центре круга Водящий с палочкой, достающей до пола и в 

ярком колпачке, закрывающем глаза ребенка.  

1.Дети легко на носочках бегут по кругу в одну и другую сторону. Водящий стоит. 

2.Водящий отстукивает ритм палочкой по полу, дети одновременно хлопают в 

ладоши. 

3.Дети два раза хлопают и говорят «Повернись!» 

Водящий прыжком, опираясь на палочку, поворачивается на 180 %, и так 3 раза, 

когда дети говорят «Покажи!», водящий поднимает двумя руками 

перпендикулярно палочку, указывая на какого – либо ребенка. Поскольку колпачок 

закрывает глазки, водящий не видит на кого показывает, игра приобретает 

достаточный интерес у детей.  

Ребенок, на которого указала палочка выходит. Сам, или с помощью педагога 

снимает колпачок, затем берет палочку, становится Водящим. Игра повторяется. 

 

Игра «Летчики, на аэродром!»  

Задачи: учить ориентироваться в пространстве, используя различные виды 

имитационных движений; развивать знания о странах и континентах, 

совершенствовать коммуникативные навыки; способствовать созданию 

положительного эмоционального фона в детском коллективе  

Ход игры: 

Дети слушают диктора и выполняют предложенные действия: 

1. «Летчики, на аэродром!» Дети присаживаются 
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2. «Заводим моторы!» Дети сидя (обязательное условие, чтобы было чередование 

двигательной активности и отдыха) делают «моталочку» согнутыми руками. 

3. «В полет!» Дети изображают полет самолета (летают) 

4. «Внимание, посадка!» Дети присаживаются на корточки. 

5. Далее выполняются подражательные движения животных тех стран и 

континентов, в которые прилетают самолеты. 

 

Игра "Маленькая Фея" 

Автор И. Холодная 

Задачи: Выразительно передавать характер музыки. Учить творчески использовать 

знакомые танцевальные движения.  

Атрибуты: Цветок, шапочка Феи  

Ход игры: 

Дети слушают диктора и выполняют предложенные действия: 

«Маленькая Фея кружится, танцует! 

Веточкой чудесной волшебство рисует! 

Кому на плечо цветок упадет, 

Тот с Феей в кружок танцевать пойдет! 

Что же, Феечка, давай!  

Ребятишек выбирай!» 

Девочка - «Фея» с цветком импровизирует под музыку, на окончание 

дотрагивается цветком до сидящих или стоящих в кругу детей, выбранные дети 

танцуют вместе с Феей. Далее выбирается новая Фея. 

Театрализованные игры для детей старшей группы. 

Игры на мышечное напряжение и расслабление 

Паровозики 

Круговые движения плечами. Руки согнуты в локтях, пальцы собраны в 

кулачок. Непрерывное неторопливое круговое движение плечами вверх-назад – 

вниз-вперед. Локти от корпуса не отводятся. Амплитуда во всех направлениях 

должна быть максимальной. При отклонении плеч назад напряжение усиливается, 
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локти сближаются, голова отклоняется назад. Упражнение выполняется несколько 

раз без остановки. Желательно, чтобы движение плеч начиналось вверх и назад, а не 

вперед  

т.е. расширяя, а не сужая грудную клетку. 

Великаны и гномы 

Положив руки на пояс, встать пяточками вместе, носочки отведя в стороны. Не 

спеша подняться на полупальцы, продолжая держать пятки вместе. После короткой 

паузы опуститься на всю ступню, не перенося тяжесть на пятки. 

Загадки без слов 

Цель: развивать выразительность мимики и жестов. 

Воспитатель созывает детей: 

Сяду рядышком на лавку, 

С вами вместе посижу. 

 Загадаю вам загадки, 

 Кто смышленей — погляжу. 

Воспитатель вместе с первой подгруппой детей садятся на модули и 

рассматривают иллюстрации к загадкам без слов. Дети выбирают картинки, которые 

могут загадать, не произнося ни слова. Вторая подгруппа в это время располагается 

в другой части зала. 

Дети первой подгруппы без слов, с помощью мимики и жестов изображают, 

например: ветер, море, ручеек, чайник (если сложно, то: кошку, лающую собаку, 

мышь и т.д.). Дети второй подгруппы отгадывают. Затем загадывает вторая 

подгруппа, а отгадывает — первая. 

Телефон 

Цель: развивать фантазию, диалогическую речь. 

Петрушки на загадку: 

Поверчу волшебный круг — 

И меня услышит друг. 

Что ЭТО? (Телефон.) 
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Петрушка приглашает по два человека от каждой команды, особенно тех, кто любит 

беседовать по телефону. Для каждой пары предлагается ситуация и тема для 

разговора. Пара составляется из членов противоположных команд. 

1.  Поздравить с днем рождения и напроситься в гости. 

2.  Пригласить на спектакль человека, который не любит ходить в театр. 

3.  Вам купили новые игрушки, а вашему другу хочется в них поиграть. 

4.  Вас обидели, а друг вас утешает. 

5.  Ваш друг (подруга) отнял любимую игрушку, а теперь извиняется. 

6. У вас именины 

Пантомима 

Дети одной команды с помощью пантомимы показывают предмет  (поезд, утюг, 

телефон, гриб, дерево, цветок, пчела, жук, заяц, собака, телевизор, кран, бабочка, 

книга). Дети другой команды угадывают. 

Моя Вообразилия 

Цель: развивать навыки импровизации, фантазию, творческое воображение. 

В моей Вообразилии, в моей Вообразилии Там царствует фантазия во всем своем 

всесилии; Там все мечты сбываются, а наши огорчения. Сейчас же превращаются в 

смешные приключения; Воспитатель достает из волшебного мешка маски «Рак» и 

«Лягушка». Разыгрывание по ролям мини-сценки «Рак-бездельник». 

Ведущий: Жил у речки под корягой Старый рак-отшельник. Был он соня, белоручка, 

Лодырь и бездельник. Он позвал к себе лягушку: Рак: Будешь мне портнихой, 

Белошвейкой, судомойкой, Прачкой, поварихой. 

Ведущий: А лягушка-белогрудка Раку отвечает: 

Лягушка: Не хочу я быть служанкой глупому лентяю! 

Мини-сценку дети разыгрывают несколько раз различными группами. А затем 

предлагается придумать и разыграть продолжение диалога. В игру включаются 

воспитатель и родители. 

Воспитатель: Я взмахну своей волшебной палочкой, и вы больше не сможете 

говорить, а будете только двигаться. 

(Звучит текст, дети имитируют движения) 
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 – Только в лес мы пришли, появились комары. 

– Вдруг мы видим: у куста птенчик выпал из гнезда. 

Тихо птенчика берем и назад в гнездо несем. 

– На полянку мы заходим, много ягод мы находим. 

 Земляника так душиста, что не лень и наклониться. 

– Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса 

Мы лисицу обхитрим, на носочках побежим. 

– Лесорубами мы стали, топоры мы в руки взяли. 

 И руками сделав взмах, по полену сильно — БАХ! 

– На болоте две подружки, две зеленые лягушки 

 Утром рано умывались, полотенцем растирались, 

 Лапками шлепали, лапками хлопали. 

Лапки вместе, лапки врозь, лапки прямо, лапки вкось, 

 Лапки здесь и лапки там, что за шум и что за гам! 

(Включается веселая плясовая мелодия. Дети произвольно пляшут.) 

Воспитатель читает стихотворение: 

В мою Вообразилию попасть совсем несложно, 

 Она ведь исключительно удобно расположена! 

 И только тот, кто начисто лишен воображения, — 

 Увы, не знает, как войти в ее расположение! 

Проговаривание диалога с различными интонациями 

Ребенок: Мед в лесу медведь нашел... 

 Медведь: Мало меду, много пчел! 

Диалог проговаривается всеми детьми. Воспитатель помогает найти нужную 

интонацию. 

Игра: «У зеркала». Ролевая гимнастика у зеркала. 

Цель: совершенствовать образные исполнительские умения. Развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа. 

1)  Нахмуриться, как: 

а) король, 
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б) ребенок, у которого отняли игрушку, 

в) человек, скрывающий улыбку. 

2) Улыбнуться, как: 

а) вежливый японец, 

б) собака своему хозяину, 

в) мать младенцу, 

г) младенец матери, 

д) кот на солнце. 

3)  Сесть, как: 

а) пчела на цветок, 

б) наказанный Буратино, 

в) обиженная собака, 

г) обезьяна, изображавшая вас, 

д) наездник на лошади, 

е) невеста на свадьбе. 

«Игра с платком». Предложить ребенку с помощью платка, движений, мимики 

изобразить:  

а) бабочку, 

б) лису, 

в) принцессу, 

г) волшебника, 

д) бабушку, 

е) фокусника,                                                         

ж) больного с зубной болью. 

Игры–стихи. 

Цель: учить детей обыгрывать литературный текст, поддерживать стремление 

самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя 

движение, мимику, позу, жест. 

Звонкий день 

(на мотив «Ах вы, сени») 
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Взял Топтыгин контрабас: 

«Ну-ка, все пускайтесь в пляс! 

Не к чему ворчать и злиться, 

Лучше будем веселиться!» 

Тут и Волк на поляне 

Заиграл на барабане: 

«Веселитесь, так и быть! 

Я не буду больше выть!» 

Чудеса, чудеса! За роялем Лиса, 

Лиса-пианистка – рыжая солистка! 

Старик-барсук продул мундштук: 

«До чего же у трубы 

Превосходный звук!» 

От такого звука убегает скука! 

В барабаны стук да стук 

Зайцы на лужайке, 

Ёжик-дед и Ёжик - внук 

Взяли балалайки…. 

Подхватили Белочки 

Модные тарелочки. 

Дзинь-дзинь! Трень-брень! 

Очень звонкий день! 

Игры на РАЗВИТИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Цель: научить детей владеть своим телом, свободно и непринуждённо пользоваться 

движениями своих рук и ног. Формировать простейшие образно-выразительные 

умения. 

Лисичка подслушивает 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут Котик с Петушком, и 

подслушивает, о чем они говорят. 

Поза: ногу выставить вперед, корпус тела слегка также наклонить вперед. 
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Выразительные движения: голову наклонить в сторону (слушать, подставляя ухо), 

взгляд направить в другую сторону, рот полуоткрыть. 

Жаркое лето. Только прошел дождь. Дети осторожно ступают, ходят вокруг 

воображаемой лужи, стараясь не замочить ног. Потом, расшалившись, прыгают по 

лужам так сильно, что брызги летят во все стороны. Им очень весело. 

Танец розы 

Под красивую мелодию (грамзапись, собственный напев) исполнять танец 

удивительно прекрасного цветка — розы. Ребенок сам придумывает к нему 

движения. 

Внезапно музыка прекращается. Это порыв северного ветра «заморозил» 

прекрасную розу. Ребенок застывает в любой придуманной им позе. 

1.   Предложить детям пройти по камешкам через ручей от лица любого персонажа 

(сказки, рассказа, мультфильма) по их выбору. 

2.  Предложить ребенку от лица любого персонажа подкрасться к спящему зверю 

(зайцу, медведю, волку). 

3.   Предложить ловить бабочку или муху от лица различных персонажей. 

4. Изобразить прогулку семейства трех медведей, но так, чтобы все три медведя 

вели себя и действовали по-разному. 

Цветочек 

Потянуться вверх, напрягая до кончиков пальцев весь корпус («цветочек встречает 

солнышко»). Затем последовательно уронить кисти («спряталось солнышко, головка 

цветочка поникла»), согнуть руки в локтях («стебелек сломался»), освободив от 

напряжения мышцы спины, шеи и плеч, позволить корпусу, голове и рукам 

пассивно «упасть» вперед и слегка согнуть колени («завял цветочек»). 

Веревочки 

Слегка наклониться вперед, подняв руки в стороны и затем уронив их. Повиснув, 

они пассивно покачиваются, пока не остановятся. Активно раскачивать руками 

после падения не следует. Можно подсказать игровой образ: ронять руки, как 

веревочки. 
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Что мы делали, не скажем, но зато мы вам покажем 

Цель. Развивать воображение, инициативу, внимание, умение действовать 

согласованно, обыгрывать воображаемые предметы. 

Ход игры. Комната делится пополам шнуром или чертой. С одной стороны 

находятся выбранные с помощью считалки «Дедушка и трое—пятеро внучат», с 

другой стороны — остальные дети и педагог, которые будут загадывать загадки. 

Договорившись, о чем будет загадка, дети идут к «дедушке» и «внучатам». 

Дети. Здравствуй, дедушка седой с длинной-длинной бородой! 

Дедушка. Здравствуйте, внучата! Здравствуйте, ребята! Где побывали? Что вы 

повидали? 

Дети. Побывали мы в лесу, там увидели лису. Что мы делали, скажем, но зато мы 

вам покажем! 

Дети показывают придуманную загадку. Если «дедушка» и «внучата» дают 

правильный ответ, дети возвращаются на свою половину и придумывают новую 

загадку. Если разгадка дана правильно, дети говорят верный ответ и после слов 

«Раз, два, три — догони!» бегут за черту, в свой дом, а «дедушка» и «внуки» 

стараются догнать их, пока те не пересекли спасительной линии. После двух загадок 

выбираются новые «дедушка» и «внучата». 

В загадках дети показывают, как они, например, моют руки, стирают платочки, 

грызут орехи, собирают цветы, грибы или ягоды, играют в мяч, подметают веником 

пол, и т.п. 

Пальма 

Цель. Напрягать и расслаблять попеременно мышцы рук в кистях, локтях и плечах. 

Ход игры. «Выросла пальма большая-пребольшая»: правую руку вытянуть вверх, 

потянуться за рукой, посмотреть на руку. 

«Завяли листочки»: уронить кисть. «Ветви»: уронить руку от локтя. «вся пальма»: 

уронить руку вниз. Упражнение повторить левой рукой. 

Штанга 

Цель. Попеременное напряжение и расслабление мышц плечевого пояса и рук. 

Ход игры. Ребенок поднимает «тяжелую штангу». Потом бросает ее, отдыхает. 
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Самолеты и бабочки 

Цель. Учить детей владеть мышцами шеи и рук; ориентироваться в пространстве, 

равномерно размещаться по площадке. 

Ход игры. Дети двигаются врассыпную, как в упражнении «Муравьи», по команде 

«самолеты» бегают стремительно, вытянув руки в стороны (мышцы рук, шеи и 

корпуса напряжены); по команде «бабочки» переходят на легкий бег, делая руками 

плавные взмахи, голова мягко поворачивается из стороны в сторону («бабочка ищет 

красивый цветок»), кисти, локти, плечи и шея не зажаты. 

Упражнение можно делать под музыку, подобрав соответствующие произведения из 

репертуара по музыкальному воспитанию. 

Кто на картинке? 

Цель. Развивать умение передавать образы живых существ с помощью пластических 

выразительных движений. 

Ход игры. Дети разбирают карточки с изображением животных, птиц, насекомых и 

т.д. Затем по одному передают в пластике заданный образ, остальные отгадывают. 

На нескольких карточках изображения могут совпадать, что дает возможность 

сравнить несколько вариантов одного задания и отметить лучшее исполнение. 

Радиограмма 

Цель. Развивать внимание, выдержку, согласованность действий. 

Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге. 

Игровая ситуация: в море тонет корабль, радист передает радиограмму с просьбой о 

помощи. Ребенок, сидящий на первом стуле, — «радист», он передает по цепочке 

хлопками или похлопыванием по плечу определенный ритмический рисунок. Все 

дети по очереди повторяют его, передавая дальше. Если задание выполнено 

правильно и последний ребенок — «капитан» спасательного судна точно повторяет 

ритм, тогда корабль спасен. 

Передай позу 

Цель. Развивать память, внимание, наблюдательность, фантазию, выдержку. 
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Ход игры. Дети сидят на стульях в полукруге и на полу по-турецки с закрытыми 

глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, показывая ее первому 

ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. В итоге сравнивается поза 

последнего ребенка с позой водящего. Детей обязательно следует поделить на 

исполнителей и зрителей. 

Веселые обезьянки 

Цель. Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции. 

Ход игры. Дети стоят врассыпную — это обезьянки. Лицом к ним — ребенок — 

посетитель зоопарка, который выполняет различные движения и жесты. «Обезьянки 

», передразнивая ребенка, точно повторяют все за ним. 

 

Слово предоставляется воспитателям из группы Зебрята – Емельяновой К.А. и 

Бырдину И.В. 

Тема нашего выступления: «Игра на детских музыкальных инструментах в 

ДОУ» 

Картотека игр с музыкальными инструментами 

Цель: развитие внимания, координации движений, слуха, памяти, чувства ритма, 

коммуникабельности, формирование навыков игры на различных шумовых 

инструментах. 

Игры с музыкальными инструментами 

 «Вот все ребята собрались» (младший, средний возраст)  

- игра на закрепление приемов игры на музыкальных инструментах. 

Перед началом игры целесообразно провести дидактическую игру «Угадай, на 

чем играю», узнанные по тембру музыкальные инструменты выкладываются на 

стол. Музыкальный руководитель поет на мелодию «В лесу родилась елочка»: 

Вот все ребята собрались, и музыка звучит, 

А Саша (называется любой ребенок) барабан берет и палочкой стучит. 

(Выходит названный ребенок, выбирает из 4-5 инструментов заданный и начинает 

играть под 2 часть  - подвижную плясовую) 
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Таким образом вызываются еще дети, каждый из них берет названный 

инструмент и играет. В конце все играют одновременно. 

 «Бубен» Фрида (младший и средний возраст) 

Задачи: формировать навыки игры на бубне (2 приема – удар и встряхивание), 

воспитывать коммуникативные качества, развивать ритмичность. 

Педагог поет: Постучи, Алена, в бубен, 

                         Мы в ладоши хлопать будем, 

                         Постучи веселей, 

                         Посильнее в бубен бей. (Алена ударяет в бубен) 

На проигрыш – прием «встряхивание» 

Педагог поет дальше: Ах, Алена, как играет. 

                                      Как ладошкой ударяет! 

                                      Поиграла, вот и все, 

                                      Бубен Ване отнесем (Алена передает бубен Ване) 

 «Танец с бубнами» (младший и средний возраст) 

Задачи: формировать умение двигаться и звенеть бубном, реагировать на смену 

частей музыки 

 Дети легко бегают на носочках врассыпную, с окончанием музыки 

останавливаются и играют на бубнах. Если бубнов всем не хватает, то сыгравшие 

ребята отдают бубны другим детям. 

«Игра с бубнами» (средний и старший возраст) 

 Задачи:  учить слышать смену частей музыки (3 контрастные части), развивать 

чувство ритма, навыки игры на бубнах, формировать чувство ансамбля, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Игра проходит в сопровождении фортепиано. На 1 часть музыки (спокойную) дети, 

стоящие в кругу, приседают и закрывают глаза, воспитатель кладет за спины 3-4 

ребятам бубны. С началом второй громкой плясовой части дети, обнаружив у себя 

за спиной бубен, выходят в круг и ударяют в бубны, остальные дети пляшут. На 3ью 

часть (легкую, подвижную) «музыканты» встряхивают бубны, дети легко бегут по 

кругу. 
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Игра повторяется с началом 1 части 

«Оркестр» украинская народная мелодия (средний возраст) 

Задачи: способствовать развитию внимания, выдержки, реакции, ритмичности, 

учить ориентироваться в пространстве. 

Дети стоят в кругу с музыкальными инструментами (бубны, маракасы, бубенчики). 

С началом 1ой громкой части начинают ритмично играть. На вторую контрастную 

легкую и тихую оставляют свой инструмент  на полу, бегут по кругу вокруг 

инструментов. С окончанием музыки берут любой музыкальный инструмент. Игра 

повторяется сначала. 

 «Пока звучит музыка»(средний и старший возраст) 

 Задачи: способствовать развитию слухового внимания         

Пока звучит музыка, дети произвольно играют, как только музыка перестает звучать 

– перестают играть и дети. 

 «Тихо-громко»(любой возраст) 

Задачи: способствовать развитию динамического и тембрового слуха, 

ритмичности. 

 На тихую музыку дети играют тихо, на громкую – громко. 

Вариант: разделить детей на две подгруппы с инструментами разного звучания: 

колокольчики и бубны (или ложки, или барабаны). На тихую музыку играют 

колокольчики, на громкую бубны (или ложки, или барабаны) 

            Усложнение: педагог играет неконтрастную двухчастную музыку. На первую 

часть играют одни инструменты, на вторую – другие. 

 «Беседа» (старший возраст) 

Задачи: способствовать развитию слухового внимания, памяти, проявлению 

творческого начала 

 Педагог произвольно играет на одном инструменте, дети отвечают, играя на своих 

инструментах. 

Вариант 1: педагог «беседует» с одним ребенком. 

Вариант2: двое детей «беседуют» друг с другом. 

 «Телеграмма» (старший возраст) 
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Задачи: развивать слуховое внимание, чувство ритма 

 Педагог играет определенный ритмический рисунок, дети повторяют. 

Усложнение: один ребенок играет, все повторяют, или ребенок играет ритм по 

карточке, все повторяют. 

Вариант: ребенок играет ритмический рисунок на музыкальном инструменте для 

одного ребенка, тот отвечает. Потом второй ребенок играет для следующего и так 

далее. 

 «Эхо» (старший возраст) 

Задачи: развивать чувство ритма, динамический слух 

Педагог отхлопывает в ладоши ритмический рисунок достаточно громко, дети 

повторяют 3 раза, с каждым разом все тише и тише. То же на музыкальных 

инструментах. 

Пояснение: объяснить детям, что такое эхо, придумать и проговорить несколько 

слов, фраз с затиханием. Например: «Ау! Ау! Ау! Ау!», «Куда! Куда! Куда! Куда!» 

«Ба-ба-бам! Ба-ба-бам! Ба-ба-бам! Ба-ба-бам!». И так далее. 

 «Внимание» (средний и старший возраст) 

Задачи: развивать внимание, тембровый слух, чувство ритма 

 Дети танцуют все вместе с музыкальными инструментами. С окончанием музыки 

педагог играет на каком-либо инструменте. К нему  только подбегают дети с такими 

же инструментами, остальные отбегают в сторону. Достаточно четырех видов 

инструментов: ложки, колокольчики, бубны, маракасы. 

Усложнение: педагог может играть за небольшой настольной ширмой, чтобы дети 

не видели, какой инструмент звучит. 

«Дирижер» (средний и старший возраст) 

Задачи: воспитывать внимание, реакцию, чувство ответственности. 

У детей в руках инструменты. Ребенок-дирижер размахивает руками, дети играют, 

как только «дирижер» опускает руки, дети перестают играть. 

 «Игра в кругу» (старший возраст) 

Задачи: способствовать развитию слухового внимания, выдержки 
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Дети сидят на стульях (или на полу) по кругу. В руках у них музыкальные 

инструменты. Каждый ребенок играет на своем инструменте один раз, потом 

следующий т.д. Паузы между исполнением быть не должно. 

Усложнение: играть с закрытыми глазами. Ребенок должен ударить в свой 

инструмент после того, как услышит звучание инструмента соседа. 

Инструменты должны чередоваться, например: у первого ребенка бубен, у 

следующего маракасы, дальше колокольчик, рубель, металлофон, дудочка. 

 «Побегаем, поиграем» (средний, старший возраст) 

Задачи: закреплять навыки игры на шумовых музыкальных инструментах (бубны, 

коробочки, шаркунки, румбы, ложки, маракасы, бубенчики и т.д.), учить 

реагировать на смену частей музыки, формировать умение играть по 

ритмосхемам (старший возраст) 

 Стулья стоят по кругу, на стульях инструменты. Дети легко, на носочках бегут по 

кругу за стульями, с окончанием музыки садятся на  стул, около которого 

остановились. Звучит веселая музыка, дети играют произвольно или ритмический 

рисунок, который показывает педагог (в том числе и в графическом изображении). 

Вариант: дети играют на инструментах, сидя на стульях, с окончанием музыки 

встают, оставляя свой инструмент на стуле, и переходят к другому стульчику. Игра 

повторяется. Таким образом, дети поиграют на всех музыкальных инструментах. 

 «Делай с музыкой» (старший возраст) 

Задачи: способствовать проявлению творчества, фантазии, целесообразности 

действий, ритмичности. 

 На небольшом столе лежат музыкальные инструменты. Педагог играет на любом из 

них. Дети выполняют движения, которые характерны для выполнения под 

предлагаемый аккомпанемент. Например: педагог играет на барабане – дети 

маршируют, на металлофоне – танцуют, бубне – прыгают, на колокольчиках – 

бегают. 

Усложнение: роль музыканта исполняет ребенок. 

 «Набираем в оркестр» (старший возраст) 

Задачи: способствовать формированию слухового внимания, чувство ритма. 
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Дети сидят по кругу ( на полу или стульях). У каждого музыкальный инструмент. 

Педагог сидит вместе с детьми и под музыкальное сопровождение начинает играть 

на своем инструменте, потом произносит: «Витя!» - и Витя играет вместе с 

педагогом. Педагог далее называет имя другого ребенка, потом следующего. Когда 

он назовет всех детей – получается оркестр. Не обязательно называть подряд имена 

детей, сидящих рядом. Дети должны внимательно вслушиваться в речь педагога. 

«Игра с бубном» (средний, старший возраст) 

Задачи: способствовать проявлению фантазии, творчества, ритмичности 

Дети встают врассыпную. У одного ребенка (ведущего) бубен, на котором он 

играет. Под веселую музыку дети танцуют, кто как хочет, с окончанием музыки 

замирают в разных позах. Ведущий выбирает того, чья поза ему больше 

понравилась и отдает ему бубен. 

Варианты: 

А. Педагог играет на фортепиано. Ведущий с бубном проходит мимо детей и 

«играет на них» (по спинке, коленке, локтю, руке). Ведущий должен стараться 

играть ритмично. Затем отдает бубен тому ребенку, который оказался последним в 

его игре. 

Б. Ведущий без бубна. У всех детей бубны. Они танцуют, с окончанием музыки 

замирают в любой позе. Ведущий проходит мимо них и играет на их бубнах. Он 

должен стараться играть ритмично, без пауз; возможно, ему придется быстро 

пробежать от одного ребенка до другого. 

В. Проговаривать стихотворение и играть на бубнах. 

    Пере-звоны, пере-клики, 

    Пере-стуки, пере-бряк! 

    Бубен, бубен, пре-великий 

    Ты шутник и весельчак! (Э.Огнецвет) 

Г. Проиграть на бубнах и прочитать стих цепочкой, то есть один ребенок 

произносит только одну строчку или слово. 

 Игры на развитие тембрового слуха 

(младший, средний, старший возраст по мере усложнения) 
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 За ширмой на столе разложены инструменты. 

А. Желающий ребенок играет на любом инструменте. 

Б. Та же самая игра, но с аккомпанементом педагога (задание усложняется, т.к. к 

детскому инструменту прибавляется звук пианино или того инструмента, на 

котором играет педагог) 

В. Двое детей играют на музыкальных инструментах (на разных) 

Г. Та же самая игра, но с аккомпанементом педагога. 

Д. Трое детей играют на музыкальных инструментах. 

Е. Та же игра, но с аккомпанементом педагога. 

 Здравствуй, музыкант! 

(для детей старшей группы) 

Цель: закрепить названия музыкальных инструментов и приемы игры на них. 

Перед игрой выбрать ведущего – музыканта! 

Дети выстраиваются в шеренгу, к ним лицом встаёт музыкант. Ведущий за спиной 

музыканта показывает картинку определённого музыкального инструмента – дети 

имитируют игру на нём. Музыкант должен угадать по действиям музыкальный 

инструмент. 

Здравствуй, добрый музыкант! 

Посмотри на наш талант. 

Да смотри, не зевай – 

Инструмент наш угадай! 

Дети по очереди имитируют игру на музыкальном инструменте – музыкант 

угадывает инструмент. 

Варианты для отгадывания – 

- балалайка, 

- скрипка, 

- колокольчик 

- гармошка 

- пианино 

- барабан 
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- дудочка 

также можно предложить детям загадки о музыкальных инструментах, которые 

они любят отгадывать. 

 Мы загадки отгадаем, на инструментах поиграем. 

(для детей средней группы) 

На мольберте выложить картинки с изображениями музыкальных инструментов. 

Ребёнок, который отгадывает загадку об музыкальном инструменте, подходит к 

мольберту, находит картинку с соответствующим изображением инструмента и 

показывает всем. Остальные дети имитируют игру на этом инструменте. Картинку 

ребёнок может держать у себя в руках. По окончании отгадывания загадок, можно 

подвести итог и выявить детей, которые больше всех угадали загадок. 

 

Варианты загадок: 

1.Две весёлые подружки 

Пляшут на его макушке. 

Сам пустой, а голос густой. 

Дробь отбивает, шагать нам помогает. (барабан) 

2.Он – деревянный инструмент, 

Зазвучит в один момент. 

Его струнам подпевай-ка, 

Заиграла … (балалайка) 

3.Быстро кнопки нажимай, 

Веселее запевай. 

Растяни меха немножко, 

И сыграй нам на … (гармошке) 

4.В руки ты его возьми 

И немножко потряси. 

Тонкой голосочек 

Подаст на звонкий … (колокольчик) 

5.В руки их скорей бери, 
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Веселей на них стучи. 

Поиграй еще немножко, 

На расписных красивых … (ложках) 

6.Приложи к губам её, 

Да еще подуй в неё. 

Губки сделай трубочкой, 

И сыграй на … (дудочке 

 Игра в оркестр. 

(для детей старшей группы) 

По кругу расставить стулья. На каждом из стульев лежит любой музыкальный 

инструмент (разные). Для игры хорошо использовать двухчастную музыку. 

На первую часть музыки дети поскоками (или легко бегом) двигаются вокруг 

стульев. С окончанием музыки берут в руки инструмент со стула, около которого 

остановились. На вторую часть музыки дети играют каждый на совеем инструменте. 

Как вариант в четырех кругах разложены инструменты по количеству детей (в 

первом – ложки, во втором – трещетки, в третьем – колокольчики, в четвёртом – 

маракасы). Игра проводится под двухчастную музыку. На первую часть музыки 

дети играют на музыкальных инструментах в своих кругах. На вторую часть 

(спокойную) – дети переходят к другому кругу с инструментами. Таким образом, 

меняясь, дети сыграют на всех предложенных им инструментах. 

Для усложнения для каждого музыкального инструмента можно предложить 

определённый ритм игры. 

 Угадай-ка. 

(для детей любой возрастной группы. Для каждого возраста использовать 

знакомые и соответствующие возрасту детей инструменты) 

За маленькой ширмой музыкальный руководитель прячет музыкальные 

инструменты. По очереди играет на музыкальном инструменте, дети угадывают 

инструмент. 
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Заключительная часть 

Уважаемые коллеги! Сегодня мы обсудили с Вами целый спектр вопросов 

музыкального воспитания и развития детей в ДОУ. Тема круглого стола достаточно 

обширная и имеет огромное значение в дошкольном образовании. Музыкальные 

занятия способствуют: развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (становлению эстетического отношения к 

окружающему миру), формированию элементарных представлений о видах 

искусства (восприятию музыки, художественной литературы, фольклора), 

стимулированию сопереживания персонажам художественных произведений, 

реализации самостоятельной творческой деятельности детей. Без музыкальных 

занятий невозможно создание условий для культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в системе мировой и 

отечественной культуры, приобщение детей к русской народной культуре, 

гармоничное формирование личности ребенка. 


