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Цель: Закрепление пройденного музыкального материала. 

Игровой материал:  

1 Кубик или Цветок 

2 Шесть цветов с семью лепестками  (красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого и 

синего цвета). Каждый цветок имеет свой вид музыкальной деятельности, а лепестки своё 

индивидуальное  задание.  На голубом и синем изображение бабочек по спектру радуги, 

которые обозначают, что их надо поднимать после того как прозвучит музыкальное 

произведение или музыкальный инструмент. 

Оранжевый - Назови композитора 

Голубой  - Угадай музыкальный инструмент 

Зелёный - Сыграй ритмический рисунок 

Красный – Танцевально – игровое   творчество      

                         Жёлтый - спой песню 

Синий – Узнай музыкальное произведение 

                                                   Описание игры: 

Дети входят в зал и встают в круг. На «лесной полянке» (на ковре) разложены 

цветы. 

 

Музыкальный руководитель:  

На лесной полянке 

Расцвели цветочки. 

Красный, жёлтый 

Оранжевый, зелёный. 

Голубой и синий. 

Но цветочки не простые 

Музыкальные какие 

Лепесточек выбираем 

И задание выполняем.   



1 вариант игры -  Выбрать нужный цветок, нам поможет кубик. Пока звучит музыка 

«Вальс цветов» П.И.Чайковского, мы передаём его по кругу друг другу. Как только  

музыка остановилась,  ребенок у которого оказался в руках кубик, бросает  в середину 

круга. Какой цвет  выпал, задание этого цветка выполняет, а лепесток выбирает любой по 

своему желанию.  

2 вариант игры – Передаём по кругу цветок под музыку «Вальс цветов» 

П.И.Чайковского.  На ком музыка  остановилась, выбирает по своему желанию цветок и 

лепесток.   

Музыкальный репертуар: 

1 Оранжевый -- Назови композитора 

М.И.Глинка 

С.С.Прокофьев 

П.И.Чайковский 

Д.Б.Кабалевский 

В. Моцарт 

Л. Бетховен 

Т. Попатенко 

 

2 Голубой - Угадай музыкальный инструмент 

Металлофон 

Треугольник 

Аккордеон 

Трещотки 

Ксилофон 

Маракас 

Пианино 

3 Зелёный - Сыграй ритмический рисунок 

Петушок 

Андрей – воробей 

Василёк 

Елочка 

На лыжах 

Солнышко – вёдрышко 



Две лягушки 

4 Красный - Танцевально – игровое творчество 

Балл цветов  – полька, вальс жанры музыки 

Марш деревянных солдатиков – определение частей в  музыки 

Игрушки – двигательной импровизации, способность к творчеству, воображению (куклы, 

клоуны) 

Звёзды и роботы – определение частей в музыке 

Часики – ритмический слух 

Зоопарк  - двигательная импровизация, способность к творчеству, воображению. 

(лисички, мишки, обезьяны)  

Ручеек – Дети встают в круг или колонной. Задача каждого ребёнка в линии или в кругу 

— повторить и передать следующему движения первого. Если первый поднимает руку, то 

и второй должен поднять руку, передавая движение третьему. Так – до самого последнего 

человека в линии и в кругу. В итоге должен получиться настоящий ручеек из движений. 

5 Жёлтый – Спой песенку 

Елочка 

Мама 

Улыбка 

Осень 

Кузнечик 

Солдат 

Антошка  

6 Синий – Узнай музыкальное произведение 

«Детская полька» Глинка М.И. 

«Марш» «Любовь к трём апельсинам» С.С. Прокофьев 

«Кавалерийская» Д.Б.Кабалевский 

«Марш деревянных солдатиков» П.И.Чайковский 

«Колыбельная» В. Моцарт 

«Весело – грустно» Л. Бетховен 

Музыкально – дидактическая игра для детей дошкольного возраста.  Предлагаемый 

педагогический материал объединяет развитие у детей слуха, ритма, музыкального 

творчества, определение частей музыки, жанра, длительности звуков…... В неё можно 

играть как с педагогом так и  самостоятельно. 



Игру можно варьировать. Использовать на празднике с родителями, изменив 

музыкальный репертуар (Угадай мелодию, песню, танец, сказку…..) так же и на других 

НОД в детском саду (окружающий мир, математика, ИЗО…..) 

Хочется пожелать, чтобы игра помогла в работе с детьми, разнообразила занятие, 

побудило детей к творчеству и приобщила их к прекрасному миру музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


