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Игры для первой младшей группы 

«На чём играю?» 

Цель: развитие тембрового слуха. 

Игровой материал: дудка и барабан, ширма. 

Репертуар: попевки «Дудочка и барабан» сл. Ю. Островского муз. Р. 

Рустамова 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям отгадать, на чём будет играть: на 

дудке или барабане. По звучанию музыкальной игрушки, которую не видно, а 

только слышно (за ширмой), дети отгадывают. Кто первый отгадал, выходит и 

становится впереди. 

После чего, воспитатель поёт попевку или проговораивает её в ритме, дети 

имитируют игру на этих инструментах. 

1. Заиграла дудка: 

«Я плясать пойду, 

В пляс за мной, ребята, 

Ду-ду-ду!» 

2. Барабан грохочет, 

Будто сильный гром: 

«В лес за мной, ребята, 

Бом-бом-бом!» 

«Машины картинки» 

Цель: развитие тембрового слуха. 

Игровой материал: карточки с вырезанными формами детских музыкальных 

инструментов (бубен, колокольчик, барабан, погремушка), картинки цветные 

этих форм – музыкальных инструментов. Кукла. 

Репертуар: звуки музыкальных инструментов, песня «Музыканты» Г. 

Вихаревой. 

Ход игры: к детям приходит кукла Маша, она грустная, потому что, все её 

картинки музыкальных инструментов пропали, вернее в картинках появились 

дырки. Просит ребят о помощи, найти эти картинки и закрыть дырки (по 



форме). Дети слушают, какой инструмент звучит, находят соответствующую 

картинку инструмента и вставляют её в «картинку – дырку». 

«Разные капельки» 

Цель: развитие динамического слуха. 

Игровой материал: капелька большая (на магните), капелька маленькая. 

Репертуар: Е. Железнова «Тихо – громко». 

Ход игры: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышли капельки гулять. 

Побежали по дорожке, 

И попрыгали немножко. 

(Воспитатель вешает на магнитную доску маленькую капельку.) 

Маленькая капелька прыгает у нас, 

Значит, музыка тихо звучит сейчас. 

(Звучит музыка тихо, то дети стучат одним пальчиком по ладошке, после 

чего вешает большую капельку.) 

Если капелька большая прыгать начала, 

То музыка, громко, звучит всегда. 

(Звучит музыка громко, дети хлопают в ладошки, под музыку.) 

«Мишка пляшет-мишка спит» 

Цель: развитие динамического слуха, развитие умения чувствовать характер 

музыки (весёлая, спокойная). 

Игровой материал: картинки мишка спит, мишка танцует, солнышко, звёзды 

с месяцем. Музыкальные инструменты: ложки, свистульки. 

Репертуар: день -р.н.п. «Барыня», ночь – «Спи мой мишка» Е.Тиличеева. 

Ход игры: дети слушают музыку и определяют, что делает мишка и 

соединяют картинки: мишка спит – месяц, мишка пляшет – солнце. Затем 

играют на музыкальных инструментах. 

 

 



Игры для второй младшей группы 

«Что звучит?» 

Цель: Упражнять детей в восприятии двух звуков (до1 – до2), развитие 

тембрового слуха. 

Игровой материал: картинки детских музыкальных инструментов. 

Репертуар: запись звучания дудочки, барабана. 

Ход игры: Детям предлагается послушать, что за инструмент звучит. А затем 

найти картинку, и назвать его. 

После чего, воспитатель поёт попевку или проговораивает её в ритме, дети 

имитируют игру на этих инструментах. 

1. Ду – ду – ду, ду – ду – ду, 

Это дудочка моя. 

Ду – ду – ду, ду – ду – ду, 

И на ней играю я. 

Ду – ду – ду, ду – ду – ду, 

Мне совсем играть не лень. 

Ду – ду – ду, ду – ду – ду, 

Развлекаюсь целый день. 

2. Бум – бум, барабан, 

Что за шум и тарарам, 

Бум - бум барабан, 

Просыпайтесь по утрам. 

Бум - бум, барабан, 

Раздаётся тут и там. 

Бум – бум, барабан, 

Шагать придётся чётко нам. 

«Теремок» 

Цель: развитие тембрового слуха. 

Игровой материал: картинки героев этой сказки, для магнитной доски 

(мышка, лягушка, зайка, лиса, волк, медведь). Картинки музыкальных 



инструментов, для магнитной доски (колокольчик, маракас, ложки, 

треугольник, бубен, барабан). Настоящие эти музыкальные инструменты, 

маленькая ширма. 

Ход игры: дети вспоминают сказку, героев. Воспитатель после чего, 

озвучивает героев музыкальными инструментами, а дети называют 

инструмент. В следующий раз, воспитатель играет на музыкальном 

инструменте, за ширмой, а дети отгадывают, что за инструмент звучит, и 

подбирают героя из сказки к нему. Потом, для закрепления, детям 

предлагается озвучить сказку. 

«Музыкальный паровозик» 

Цель: развитие тембрового слуха 

Игровой материал: картинка паровозик, на магнитах, вагончиках у него 

вырезанный большие окна (туда вставляются картинки детских музыкальных 

инструментов). 

Ход игры: воспитатель, показывает пособие «паровозик» и говорит им, что он 

не простой, а музыкальный. 

Вот смотрите паровоз, 

Он вагончики повёз. 

Путь у него дальний, 

Ведь паровозик музыкальный. 

И предлагает детям отгадать, пор картинке, какой музыкальный инструмент 

он везёт, а затем и послушать, как он звучит. В следующий раз, воспитатель 

предлагает, отгадать, по звучанию какой инструмент везёт паровозик, найти 

картинку и повесить ее в окошко паровозика. 

«Ноги и ножки» 

Цель: развитие динамического слуха. 

Игровой материал: картинки на магнитах, большие ступни, маленькие, буны 

или барабаны. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям пошагать и побегать, только 

музыкальными иснтурментами (бубнами). Медленно шагают ноги – громко, 



быстро – тихо. В следующий раз детям предлагают, оживить картинки (если 

ноги большие – громко, маленькие – тихо). Используя бубны или кубики, 

палочки, ложки. Можно использовать ритмические карточки. 

Большие ноги шли по дороге: 

Топ, топ, топ, топ, топ, топ! 

Маленькие ножки бежали по дорожке: 

Топ, топ, топ, топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ, топ, топ, топ. 

Игры для средней группы 

Лото «На чём играю» 

Цель: развитие тембрового слуха, внимания. 

Игровой материал: карточки – лото, фишки. Музыкальные детские 

инструменты: колокольчик, ложки, металлофон, дудочка, маракас, бубен, 

ширма. 

Ход игры: детям раздают карточки – лото, фишки. Воспитатель за ширмой 

играет на музыкальном инструменте, дети отгадывают и закрывают фишкой 

на карточке своей. 

«Силуэт инструмента» 

Цель: развитие тембрового слуха, внимания 

Игровой материал: карточки – силуэт инструмента, карточка с цветным 

инструментам, детские, знакомые инструменты, музыкальные инструменты по 

карточкам. 

Музыкальный репертуар: р.н. м «Полянка». 

Ход игры: дети находят силуэты инструментов, говорят название. После чего 

берут настоящие инструменты и играют на нём под весёлую музыку. 

«Найди половинку» 

Цель: развитие тембрового слуха, внимания 

Игровой материал: карточки с музыкальными инструментами, разрезанные на 

половинки, бубен. 

Ход игры: дети разбирают половинки картинок. Воспитатель играет на бубне, 



дети двигаются, на паузу, соединяют половинки, после чего воспитатель 

проверяет и дети называют, что за музыкальный инструмент получился. 

«Мешочек - загадка» 

Цель: развитие тембрового слуха, внимания 

Игровой материал: мешочек, музыкальные инструменты лежат на столе. 

Музыкальный репертуар: звуки музыкальных детских инструментов 

(металлофон, колокольчик, бубенцы, маракасы, деревянные ложки, бубен). 

Ход игры: дети передают друг другу мешочек, на слова: 

А ну – ка не зевай, 

И мешочек передай. 

У кого в руках мешочек, 

Нам сыграй скорей разочек. 

У кого оказался в руках мешок, он подходит к столу, воспитатель за ширмой 

играет или включает аудио запись звучания музыкального инструмента, 

ребёнок с мешком отгадывает, что за инструмент звучит. Затем находит это 

инструмент на столе и играет, под музыку, на нём. 

«Колобок» 

Цель: развитие динамического слуха (громко – тихо). 

Игровой материал: Игровое поле, молоточек, колобок и несколько различных 

небольших предметов, изображающих стог сена, бревно, пенек, муравейник, 

елку. Все это расставляется на игровом поле в любом порядке. 

Ход игры: дети рассматривают фигурки на игровом поле, затем выбирают 

водящего, он выходит за дверь или отворачивается от остальных играющих. 

Дети договариваются, за какую фигурку они спрячут колобка, и зовут 

водящего: 

Укатился колобок, колобок — румяный бок, 

Как же нам его найти, к деду с бабой принести? 

Ну-ка, Ира, по дорожке походи, походи, 

И по песенке веселой колобок отыщи. 

Все поют любую знакомую песню. Водящий берет молоточек и водит им по 



дорожкам от фигурки к фигурке. Если молоточек находится далеко от той 

фигурки, за которой спрятан колобок, то дети поют тихо, если близко — 

громко. 

Игра проводится с подгруппой детей в свободное от занятий время. 

Игры для старшей группы 

«На чем играю?» 

Цель игры: развивать тембровое чувство детей. 

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). Воспитатель 

проигрывает мелодию или ритмический рисунок на каком-либо инструменте 

(перед ведущим небольшая ширма). Дети определяют звучание инструмента 

и закрывают фишкой вторую половину карточки. 

лото «Найди инструмент» 

Цель игры: развивать тембровый слух. 

Игровой материал: на одной большой карточке, разделенной на 4—6 

квадратов, дается изображение 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. 

Ход игры: воспитатель, или ребёнок – ведущий, за ширмой играет на 

музыкальном инструменте. Дети определяют звучание инструмента и 

закрывают маленькой карточкой соответствующее изображение на большой. 

«Весёлый музыкант» 

Цель: закрепление знаний о группах музыкальных инструментов, развитие 

тембрового слуха. 

Игровой материал: карточки со зверюшками музыкантами (большого 

формата), для воспитателя. Карточки с инструментами (скрипка, арфа, 

гитара, балалайка, контрабас, труба, дудочка, флейта, свистулька, саксофон, 



фортепиано, синтезатор, аккордеон, рояль, орган, барабан, металлофон, 

бубен, деревянные ложки, тарелки). Конверты (струнные, клавишные, 

ударные, духовые). 

Ход игры: детям раздают конверты, в них они должны разложить карточки с 

инструментами, по группам. Воспитатель показывает карточку со 

зверюшками – музыкантами, дети отгадывают инструмент, на чём он играет, 

и к какой семье он относится. Например, если музыкант со струнным 

инструментом, значит у кого конверт струнных инструментов, он находит 

карточки со струнными инструментами и складывает в конверт их. 

Игры для подготовительной группы 

«Что за инструмент?» 

Цель: развитие тембрового слуха. 

Игровой материал: четыре конверта (струнные, клавишные, ударные, 

духовые), карточки с музыкальными инструментами, симфонического 

оркестра. 

Музыкальный репертуар: «Рондо» В.А Моцарт (концерт для духовых 

инструментов №4) 

«Зима» А. Вивальди (струнные) 

«Танец с саблями» А. Хачатурян (ударные) 

«Концерт №2 для ф – но» С. Рахманинов 

Ход игры: детям предлагают помочь, все инструменты перепутались, нужно 

их распределить по своим семьям (группам). А с каких инструментов начать, 

подскажет музыка. Дети слушают отрывок музыкального произведения, в 

исполнении струнных, ударных, клавишных или духовых инструментов. 

«На чем играю?» 

Цель игры: развивать тембровое чувство детей. 

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. 

«Инструментальный силуэт» 

Цель: развитие тембрового слуха. 

Игровой материал: карточки – силуэты музыкальных инструментов 

симфонического оркестра, к ним цветные карточки инструментов. Карточки 

музыкантов, играющие на этих инструментах. 

Ход игры: дети находят к силуэтам инструменты, а также картинку 

музыканта играющего на этом музыкальном инструментов. После чего 

рассказывает о звучании этого инструмента (информацию, что знает о нём). 

Затем слушают или смотрят видео, если есть возможность. 

«Петя и волк» 

Цель: развитие тембрового слуха. 

Игровой материал: карточки с музыкальными иснтурментами (из этой 

симфонической сказки). Карточки с героями (из этой симфонической сказки). 

Ход игры: проводится по типу «Угадайки» и «Найди половину». Ребёнок 

слушает тему героя из симфонической сказки, отгадывает, находит этого 

героя и музыкальный инструмент, который его изображал. 

 


