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Игры на развитие звуковысотного слуха. 
 

                                                Птицы и птенчики 

 

Цель: Развивать у детей способность различать звуки (низкие и высокие). 

Ход  игры: У каждого ребёнка по одной картинке (кружку).Педагог  играет на 

металлофоне низкие и высокие звуки. Дети слушают звуки, если звук высокий, дети 

поднимают картинку с птенчиком ( маленький жёлтый кружок), если звук низкий – 

поднимают картинку с птицей (большой коричневый кружок) 

Игровой материал: Картинки с большой птицей и птенцами или кружки разные  

                                    по величине и по цвету. 

 

                                                         Кто поёт? 

 

Цель: Развивать у детей способность различать звуки (низкие, средние, высокие). 

Ход игры: Педагог рассказывает о музыкальной семье, показывает картинку и говорит, 

что все в этой семье любят музыку, но поют разными голосами. Папа – низким, мама – 

средним, сын – высоким. Воспитатель играет на металлофоне низкие, средние, высокие 

звуки. Дети слушают звуки и поднимают нужную картинку. 

Игровой материал: Прямоугольники разные по величине и по цвету. 

 

                                                      Лесенка 

 

Цель: Различать высоту звуков и направление мелодии вверх, вниз. 

Ход игры: После ознакомления с попевкой «Лесенка» Е. Тиличеевой  педагог играет на 

инструменте и предлагает детям узнать, куда идёт девочка, а затем показать картинку с 

соответствующим изображением. 

Игровой материал: Демонстрационный материал -  «Лесенка». 

 

                                                   Угадай колокольчик 

 

Цель: Различить звуки по высоте (низкий, высокий) 

Ход игры: Педагог звенит поочерёдно то одним, то другим колокольчиком, дети 

распознают звуки и поднимают карточку. 

Игровой материал: Низкий звук – синий треугольник, высокий звук – красный   

треугольник. 

 

Курица и цыплята. 

Цель: Различить звуки по высоте (низкий, высокий) 

Ход игры: Педагог берет куклу и говорит: «В этом домике живет кукла Маша, у нее есть 

много кур и цыплят. Их пора кормить, но они все разбежались. Маша позови своих птиц. 

Послушайте, ребята, кого зовет Маша». Играет Ре 2-й октавы. Дети, у которых в руках 

цыплята, встают и ставят их перед Машей, поют тоненьким голосом «пи-пи-пи».Затем 

играет Ре 1-й октавы. Дети ставят фигурки кур на стол и поют на этом же звуке «ко-ко-

ко». 

Игровой материал: Домик, кукла, карточки кур и цыплят по числу детей, или игрушки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Найди и покажи. 

Цель: Различить звуки по высоте (низкий, высокий) 

Ход игры: взрослый показывает картинку мамы, сопровождая показ звукоподражанием 

на низком звуке. Ребёнок находит карточку с детёнышем и отвечает на высоком звуке.  

Игровой материал: 5-6 наборов парных карточек с мамами и детёнышами разных 

животных. 

Лесенка. 

Цель: Различать высоту звуков и направление мелодии вверх, вниз. 

Игровой материал: Две квадратные карточки (7см) с изображением лесенки в пять 

ступенек. На одной карточке изображена девочка, идущая вверх; на другой – вниз. 

Ход игры: После ознакомления с попевкой «Лесенка» педагог играет на фортепиано и 

предлагает детям узнать, куда идёт девочка, а затем показать карточку с соответствующим 

изображением. 

Музыкальный репертуар: «Лесенка» Е.Тиличеевой. 

Музыкальное лото. 

Ход игры: Ребёнок-ведущий играет мелодию вверх, вниз или на одном звуке (на одном из 

инструментов). Дети должны выложить на карточке ноты-кружочки от первой линейки до 

пятой или на одной линейке. 

Игровой материал: Карточки с изображением пяти линеек, кружочки-ноты, 

музыкальные инструменты (балалайка, металлофон, триола). 

 

Учёный кузнечик. 

Ход игры: Вот ученый кузнечик. Он прыгает по цветам так, как ему указывают. Ну-ка, 

кузнечик, прыгай до третьего цветка, а оттуда – вниз. А теперь до пятого цветка – и опять 

вниз. А теперь на второй цветок – и вниз. 

Примечание. Пение слов «Скок, скок, скок!» сопровождайте движением руки. Движение 

кузнечика по цветам сопровождается на мелодическом инструменте. Ребёнок в это время 

внимательно смотрит на картинки и выбирает подходящую той музыке, которую сыграл 

взрослый. Кузнечика можно вырезать из картона и прикрепить его к кончику указки. Во 

время пения ребёнок сможет управлять кузнечиком, пропевая слова «Скок, скок…». 

Игровой материал: Картинка с изображением цветов и ученого кузнечика, металлофон. 

 

Лесенка-чудесенка. 

Цель: Различить звуки по высоте (низкий, высокий) 

Ход игры: Педагог  играет определённую мелодию, дети на лесенках выкладывают эту 

мелодию (движение вверх, вниз, через ступеньку, на одном звуке и т.д.) 

Игровой материал: Лесенка со ступеньками, каждая ступенька разного цвета, 5 фишек, 

соответствующих по цвету ступенькам. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Игры на развитие чувства ритма. 
 

                                                         

                                                        Имена 
Цель: Дать понятие о длинных и коротких звуках. 

Ход игры: Ребёнок произносит своё имя громко и чётко: Та – ня, Се – рё – жа, затем 

отхлопывает ритм в ладоши. То же с картинками и игрушками. Например: 

кош –ка,  со – ба – ка. 

Игровой материал: Любой шумовой инструмент, картинки, игрушки. 

 

                                                     Карусель 

 

Цель: Учить детей чувствовать изменение темпа от медленного к умеренному и 

быстрому, а затем от быстрого к умеренному и медленному. 

Ход игры: Исполняется пьеса «Карусель» Г. Левкодимова, в которой  чётко 

прослеживается изменение темпа. Педагог обращает внимание детей на эту особенность 

произведения и при повторном исполнении предлагает кому – либо из детей передать 

постепенное изменение темпа в музыке с помощью игрушечной карусели. Вращая рукой 

верхнюю часть карусели, ребёнок раскачивает её то усиливая, то замедляя движение 

карусели в соответствии с изменениями темпа музыки. 

Игровой  материал: Небольшая игрушечная карусель, легко приводимая в движение. 

 

                       

Зайцы на поляне. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям пойти погулять на поляну, нарисованную на 

картинке: «Здесь живут маленькие зайчики, а что они делают, вы узнаете, когда 

послушаете музыку. Звучит мелодия колыбельной песни или танцевальной музыки, дети 

определяют ее и вставляют соответствующую картинку на планшете. 

Игровой материал: На планшете изображен лес, поляна. В центре сделаны разрезы, куда 

вставляются картинки «Зайцы спят», «Зайцы пляшут». 

 

Игра с бубном. 
Цель игры: Вызывать у детей радость и желание играть; не акцентировать внимание 

детей на ритмичном исполнении. 

Игровой материал: Любой музыкальный или шумовой инструмент. 

Ход игры: Играет педагог, дети слушают или хлопают в ладоши; педагог предлагает 

играть желающему ребёнку; «концерт (играющий выходит на середину); ребёнок передаёт 

бубен, кому хочет (развитие коммуникативных способностей); один ребёнок играет на 

бубне, другой водит игрушку по столу. На занятие приносится от одного до четырёх 

инструментов постепенно. 

Картинки и имена. 

Ход игры: Ребёнок произносит своё имя громко и чётко, потом прохлопывает его: Та-ня, 

Се-рё-жа… Ребёнок называет себя ласково: Та-неч-ка – и протягивает какой-нибудь слог. 

Отхлопывает ритм в ладоши. То же с картинками и игрушками. Например: Кош-ка, ко-

шеч-ка. 

                                                            

 

 

 



 

 

Игры с нитками. 

Цель: Дать понятие о длинных и коротких звуках. 

Игровой материал: Клубок ярких, толстых, шерстяных ниток. Ножницы. Стол. 

Ход игры: Педагог тянет нитку и поёт: «У-у-у». Звук обрывается, ниточку отрезают 

ножницами и кладут на стол. Таким образом, отрезают нитки разной длины и 

раскладываются в любой последовательности. Педагог, проводя пальцами по ниткам, 

пропевает либо длинные, либо короткие звуки. В промежутках между нитками звук 

исчезает. 

 Варианты: Педагог раскладывает нитки, дети проводят по ним пальчиком и поют звук 

«у-у-у»; нес-колько детей держат в руках нитки, остальные, проходя мимо, поводят по 

нитям пальцем и пропевают звуки; дети сами выкладывают нитки и пропевают свой 

ритмический рисунок. 

 

Игры с пуговицами. 

Цель: Закреплять понятие о длинных и коротких звуках. Приближать к восприятию поня-

тия «нота». 

Игровой материал: Пуговицы разной величины (большие и маленькие, одного 

диаметра). 

Ход игры: Крупные пуговицы пропеваются длинными звуками, мелки – короткими. Игра 

проводится аналогично игре с нитками. В дальнейшем пуговицам даются «имена»: боль-

шим – «та», маленьким – «ти». 

Усложнение: выкладывание из пуговиц ритмических рисунков и их проговаривание, 

пропевание и прохлопывание. 

Учитесь танцевать. 

Ход игры: Дети сидят вокруг стола. У воспитателя в руках большая матрёшка, у детей – 

маленькие. Воспитатель отбивает ритмический рисунок своей матрёшкой по столу, дети 

повторяют его своими матрёшками. 

Игровой материал: Большая матрешка и маленькие (по числу играющих). 

 

Кто идёт? 

Ход игры: Используя сказку Е.Королёвой «Дружная семейка», учить детей составлять 

ритмический рисунок. Играть на любом инструменте звуки разными длительностями, изо- 

бражая тем самым шаги каждого члена семьи. Дать ребёнку угадать, кто шагает. Одновре- 

менно играть с ребёнком на другом инструменте, ребёнок должен угадать, кто шагает ря- 

дом с ним. 

Игровой материал: Иллюстрация к сказке «Дружная семейка», музыкальные 

инструменты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Игры на различие тембровой окраски. 
 

                                                     В лесу 

 

Цель: Определить по тембровой окраске животных. 

Ход игры: Педагог показывает картинку с изображением леса и рассказывает: «Дети, 

посмотрите, какой красивый лес, здесь берёзки, ёлки, ягоды. Пришла Таня в этот лес, а за 

ёлкой кто – то прячется». При прослушивании  мелодий, дети вместе с Таней отгадывают 

животных, педагог меняет картинки. 

Игровой материал: Таблица –« Лес», картинки зайца, медведя, лисички, кукла –Таня. 

Музыкальный репертуар: «Зайка» обр.Лобачёва, «Медведь» М. Саркова, «Зайчики и 

лисички» Г.Фонаровского. 

 

                                               Музыкальный домик 

 

Цель: Развивать умение различать тембр различных музыкальных инструментов. 

Ход игры: Педагог показывает картинку – сказочный домик, в котором живут 

музыканты. По прослушиванию музыки дети угадывают инструмент. 

Игровой материал: Музыкальные инструменты, сказочный домик, демонстрационный 

материал с изображением музыкальных инструментов, аудиозапись. 

 

                                   Кошка Мурка и музыкальные игрушки. 
Ход игры: Педагог приносит коробку, перевязанную лентой, достаёт оттуда кошку и 

сообщает детям о том, что кошка Мурка пришла в гости и принесла в подарок 

музыкальные игрушки, которые даст детям, если они их узнают по звучанию. 

Воспитатель незаметно от детей (за небольшой ширмой) играет на музыкальных 

игрушках. Дети узнают их. Кошка даёт игрушку ребёнку, тот звенит колокольчиком 

(постукивает музыкальным молоточком, играет на дудочке). 

Игровой материал: Музыкальные игрушки: дудочка, колокольчик, музыкальный 

молоточек; кошка (мягкая игрушка); коробка. 

Музыкальные загадки. 

Игровой материал: Металлофон, треугольник, бубенчики, бубен, арфа, цимбалы. 

Ход игры: Дети сидят полукругом перед ширмой, за которой на столе находятся 

музыкальные инструменты и игрушки. Ребёнок-ведущий проигрывает мелодию или 

ритмический рисунок на одном из инструментов, дети отгадывают. За правильный ответ 

ребёнок получает фишку. Выигрывает тот, у кого больше фишек. 

Музыкальные инструменты. 

Игровой материал: 8 карточек по типу лото с цветными полосками внизу (2 – красной, 2 

– зелёной, 2 – жёлтой). На 4-х карточках каждого цвета по две пустые клетки. На 

остальных по одной пустой клетке. На всех остальных клетках контурное изображение 

музыкальных инструментов, повторяющееся 4 раза, на 28 маленьких карточках 

изображены такие же музыкальные инструменты, обратная сторона которых 

соответствует цвету полосок на больших карточках. Музыкальные инструменты: триола, 

аккоррдеон, барабан, бубен, цитра, домра, металлофон. 

Ход игры: Играют четверо детей и пятый ведущий. После пения песни, ведущий 

напоминает звучание каждого инструмента, и все начинают играть. На вопрос ведущего: 

«Какой инструмент играет?», отвечает тот ребёнок, у которого соответствующая по цвету 

полоска на карточке цвету карточке водящего. Выигрывает тот, кто первым закроет свои 

рисунки на карточках цветным изображением музыкальных инструментов. 

 



 

 

Кого встретил колобок. 

Цель: Развивать у детей представление о регистрах (высокий, средний, низкий). 

Ход игры: Дети вспоминают сказку «Колобок», перечисляют всех героев, которые 

встречаются колобку на пути. Затем педагог исполняет в разной последовательности 

музыкальные пьесы, характеризующие персонажи сказки. Каждая пьеса звучит в 

определённом регистре: «заяц» - высокий, «лиса» - средний, «волк» - низкий, «медведь2 – 

очень низкий. После прослушивания какой-либо пьесы дети отгадывают, кто изображён в 

музыке (кого встретил колобок), и передвигают линейку. 

Игровой материал: Карточка из плотного картона, разделена на две части: слева 

изображен весёлый колобок; справа вырезано окошко. С обратной стороны – заклеено. В 

щель вставляется полоска из картона в виде линейки, разделённой на четыре равные 

части, на каждой из которой изображён тот или иной персонаж сказки (заяц, лиса, волк, 

медведь). Линейка должна передвигаться, чтобы каждый раз в окошке появлялся один из 

персонажей. 

Музыкальный репертуар: «Кого встретил колобок?» Левкодимова. 

Игры на различие динамики. 

Весёлый и грустный заяц. 

Цель: Определить громкое, тихое звучание музыки. 

Ход игры: музыкальный руководитель показывает картинки и проигрывает пьесы 

соответствующие характеру картинок. После прослушивания каждой пьесы определятся 

её звучание (быстрое, весёлое, громкое или медленное, печальное, тихое). 

Игровой материал: картинка с весёлым зайчиком (с морковкой) и картинка грустного 

зайца (в зимнем лесу). 

                                                     Громко -  тихо 

 

Цель: Определить громкое, тихое звучание музыки. 

Ход игры: Дети слушают музыку. Если мелодия звучит громко, то дети громко хлопают в 

ладоши или показывают красный квадрат. Если тихо – дети хлопают тихо или показывают 

серый квадрат. 

Игровой материал: Два квадрата: красный – громко, серый – тихо. 

 

 

                                             Тише, громче в бубен бей. 

Ход игры: Познакомить с песней «Тише, громче в бубен бей». Педагог исполняет песню, 

дети, чьё имя пропели  ударяют в бубен громко или тихо. 

Игровой материал: Бубен. 

                                                 

Узнай сказку. 
Цель: Различать контрастный характер частей в музыке в связи с её содержанием и 

развитием музыкального образа. 

Ход игры: 1-й вариант. После прослушивания музыкальной пьесы, в которой три части 

(разнохарактерные), дети выкладывают карточки в той последовательности, в которой 

прозвучали части музыкальной пьесы. 

2-й вариант. Дети выполняют почти такое же задание, но характер частей музыки 

обозначают квадратами разного цвета. Красная Шапочка – оранжевый квадрат, Волк – 

зелёный квадрат. 

Игровой материал: Две карточки с изображением Красной Шапочки и Волка. По две 

карточки зелёного и оранжевого цвета. 

Музыкальный репертуар: «Красная Шапочка и Серый волк» Г.Левкодимова. 

 

 



 

 

 

Звенящие колокольчики. 

Цель: Развивать у детей умение различать динамические изменения в музыке. 

Ход игры: Педагог объясняет детям, что тамбурин с бубенчиками звучит громко (форте), 

обруч с колокольчиками звучит не слишком громко (меццо форте), а один колокольчик 

звучит тихо (пиано). Рассказ сопровождает показом. Раздаёт карточки, разделённые на три 

части и предлагает детям закрывать «окошки» на карточке в той последовательности, в 

какой изменились динамические оттенки прослушанной ими музыки. 

Игровой материал: Тамбурин с бубенчиками, обруч с колокольчиками, колокольчик. 

Карточки, разделённые на три части, маленькие карточки, определяющие динамику. 

Музыкальный материал: «Звенящие колокольчики» Г.Левкодимова. 

Громко – тихо запоём. 

Игровой материал: Любая игрушка. 

Ход игры: Дети выбирают водящего. Он выходит из комнаты. Все договариваются, куда 

спрятать игрушку. Водящий должен найти её, руководствуясь громкостью звучания 

песни, которую поёт все дети: звучание песни усиливается по мере приближения 

водящего к месту, где находится игрушка или ослабевает по мере удаления от неё. Если 

ребёнок успешно находит игрушку, при повторении игры он имеет право спрятать сам 

игрушку. 

Домик для музыки. 

Цель: Закреплять умение в различении динамических оттенков музыки: тихо, громко, не 

слишком громко, не слишком тихо. 

Ход игры: Карточки раздают. Музыкальный руководитель исполняет короткую и 

плавную мелодию сначала тихо, потом громче, затем громко. Выбрать для каждой 

мелодии домики. 

Игровой материал: Карточки из картона одного цвета, но разных тонов (более светлые 

или более тёмные оттенки). Цвет соответствует оттенку: бледно окрашенный – тихому 

звучанию, более яркий – более громкому, яркий – громкому. 

 

Музыкальный материал: На выбор учителя 

 

 

Игры на восприятие музыки. 
 

                                            Солнышко и тучка 

Цель: Развивать представление о различном характере музыки (весёлая, жизнерадостная; 

спокойная, колыбельная; печальная, грустная). 

Ход занятия: Детям раздаётся по одному набору карточек (солнышко и тучка) и 

предлагают прослушать музыкальные пьесы, различные по характеру. Дети определяют 

характер каждой из них и показывают карточки. 

Игровой материал:   «Солнышко» - красные кружки, «тучка» - синие овалы. 

 

                                                         Буратино. 

 

Цель: По вступлению дети угадываю название песни. Определяют запев, припев к песне. 

Ход игры: Педагог объясняет детям, что к нам в гости приехал Буратино и привёз с собой 

песни, а какие, дети должны угадать по вступлению. Игра может проводиться на муз. з 

анятиях с целью закрепления материала. 

Игровой материал: аудиозапись, картинки к муз. произведениям, Буратино      (игрушка). 

 

                                               



 

 

 

Песня – танец – марш. 

 

Цель: Развивать представление о жанрах музыки, способность различать песню, танец, 

марш. 

Ход игры: Дети слушают по очереди три пьесы разных жанров. Определяют «трёх китов»  

музыки,  изображают жестами рук – песню, танец, марш. 

Игровой материал: Карточки «Три кита». 

 

 

Кто подошёл к теремку. 

Цель: развивать умение запоминать и различать музыкальные произведения. 

Игровой материал: Картинка из картона с изображением теремка. На выдвижной 

бумажной ленте сбоку от терёмка нарисованы сказочные персонажи: лиса, медведь, волк, 

лягушка, зайка и др. 

Ход игры: Взрослый начинает сказку: «Стоит в поле терёмок-теремок, он не низок, не 

высок, не высок». Обращаясь к ребёнку, просит послушать мелодию и угадать, кто 

подбежит к теремку и попросится в него войти. Ребёнок показывает ответ с помощью 

выдвижной ленты. 

Волшебный мешочек. 

Цель: Развивать музыкальную память. 

Игровой материал: Небольшой, красиво оформленный аппликацией мешочек. В нём 

игрушки: мишка, собачка, кошка, зайка, петушок, птичка. Можно использовать куклы 

бибабо. 

Ход игры: Педагог говорит детям, что к ним пришли гости, но они где-то спрятались? 

Предлагает их поискать, показывает мешочек. Проигрывает на любом инструменте 

песенку, а дети отгадывают, кто там спрятался. Достаётся игрушка из мешка ребёнком. 

 

Картинки и игрушки с музыкальными инструментами. 

Ход игры: Дети называют картинку или игрушку, одновременно ударяя в барабан, бубен, 

треугольник или пианино. Педагог называет тот инструмент, на котором играет ребёнок. 

В дальнейшем педагог спрашивает у детей, на каком инструменте они играют. Таким 

обра-зом дети ненавязчиво запоминают названия инструментов. 

Игровой материал: Картинки с изображением музыкальных инструментов, музыкальные 

инструменты. 

 

 Слушаем внимательно. 

Цель: Развивать у детей представление о характере музыки: весёлая, спокойная, грустная. 

Игровой материал: Записи инструментальной музыки, знакомой детям, детские 

музыкальные инструменты (пианино, аккордеон, скрипка). 

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

музыкальные инструменты. Им предлагают послушать знакомые музыкальные 

произведения и определить, какие инструменты исполняют это произведение. Найти их на 

столе. 

 

 

 


