


                

                «Нам игрушки принесли» 
                        (младший возраст) 
 
Игровой материал: дудочка, колокольчик, 
музыкальный молоточек; кошка (мягкая 
игрушка); коробка. 
 
Правила игры: воспитатель берет коробку, 
перевязанную лентой, достает оттуда кошку и поет 
песню «Серенькая кошечка» В. Витлина. Затем 
говорит, что в коробке лежат еще музыкальные 
игрушки, которые кошка даст детям, если они 
узнают их по звучанию. 
Педагог незаметно от детей (за небольшой 
ширмой) играет на музыкальных игрушках. Дети 
узнают их. Кошка дает игрушки ребенку, тот 
звенит колокольчиком (постукивает музыкальным 
молоточком, играет на  дудочке). Затем кошка 
передает игрушку другому ребенку. Одна и та же 
дудочка не передается, желательно иметь их 
несколько. 
 
 



 
 
            
 

              «Мелодические колокольчики»  
                     (средний, младший возраст)  
 
 
Игровой материал: колокольчики. 
 
Правила игры: дети произносят хором стихи. 
После каждой строчки звенят один раз в 
колокольчик, а в конце всего стихотворения 
звенят колокольчиками несколько раз. 
 
«У музыки звуки особые – 
Поющие, ясные, чистые, 
Лучистые и бархатистые, 
Прозрачные, будто хрустальные, 
Мелодические и музыкальные». 
 
 
 
 
 



                        
                             
 

                        «Колпачки»  
                (средний, младший возраст) 
 
Игровой материал: три красочных бумажных 
колпачка, детские музыкальные инструменты. 
 
Правила игры: подгруппа детей сидит 
полукругом, перед ними стол, на нем под 
колпаками лежат музыкальные инструменты. 
Воспитатель вызывает к столу ребенка и 
предлагает ему повернуться спиной и отгадать, 
на чем он будет играть. Для проверки ответа 
разрешается заглянуть под колпачок. 
 



                        
 
                     

                     «Наш оркестр» 
  
Игровой материал: Детские музыкальные 
игрушки и инструменты. 
 
  Ход игры. Педагог говорит детям, что в 
детский сад пришла посылка, показывает ее, 
достает музыкальные инструменты и раздает 
их детям (предварительное знакомство с 
каждым инструментом проводится на 
музыкальном занятии). Все играют на этих 
инструментах так, как им хочется.  
 



                                

                               «Не зевай»  
                  (средний, старший возраст) 
 
 Игровой материал: любой музыкальный 
инструмент. 
 
Правила игры: дети сидят на ковре, одному из 
ребят педагог дает музыкальный инструмент. 
Под текст дети выполняют задания, у кого 
остался музыкальный инструмент, тот 
придумывает свой ритмический рисунок, а дети 
повторяют его хлопками. 
 
«Раз, два, три»,  - ребенок исполняет на муз. 
инструменте ритмический рисунок. 
Не зевай! -  передает соседу муз. инструмент 
Поиграл – выполняют действия первой строки 
Передай! -  передают следующему соседу 
Раз, два, три, -  выполняют действия первой строки 
Не спеши! - передают следующему соседу 
Как играть – выполняют действия первой строки 
 Покажи!» 
 
 
 
 



                     

                     «Веселый бубен»  
                      (старший возраст) 
 
Игровой материал: бубны нескольких видов 
(маленький, средний, большой). 
 
Правила игры: дети стоят спиной в круг, в 
центре круга ребенок (ведущий) с разными 
бубнами. Дети поют, а ведущий двигается в 
противоположную сторону, по завершении 
песни останавливается и играет в бубен. Тот 
ребенок, за спиной которого он остановился, 
должен узнать и сказать, какой из бубнов 
звучал. Если ребёнок ответил  правильно, он 
становится ведущим.  
 
«В руки ты его возьмешь, 
То ударишь, то встряхнешь, 
Никогда он не скучает, 
Угадай, какой играет? 
 
 



                         

                     «К нам гости пришли»  
  
Игровой материал: игрушки бибабо (медведь, 
зайчик, лошадка, птичка), бубен, металлофон, 
музыкальный молоточек, колокольчик. 
 
Правила игры: воспитатель предлагает детям 
подойти к нему: «Дети, сегодня к нам в гости 
должны прийти игрушки». Слышится стук в дверь. 
Воспитатель подходит к двери и незаметно 
надевает на руку мишку: «Здравствуйте, дети, я 
пришел к вам в гости, чтобы с вами играть и 
плясать. Лена, сыграй мне на бубне, я попляшу». 
Девочка медленно ударяет в бубен, мишка в руках 
воспитателя ритмично переступает с ноги на ногу. 
Дети хлопают. 
Аналогичным образом воспитатель обыгрывает 
приход других игрушек. Зайчик прыгает под 
быстрые удары молоточком на металлофоне, 
лошадка скачет под четкие, ритмические удары 
музыкального молоточка, птичка летит под звон 
колокольчика. 
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