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Цель: формирование интереса  к  самостоятельной музыкально-игровой 

деятельности. 

                            

 Задачи: 

 развивать у детей звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух;  

 развивать музыкальные способности; умения различать регистры (высокий, 

средний, низкий)  

 развивать умения определять темп музыки  (быстрый,умеренный, 

медленный), музыкальный лад (мажор, минор) 

 слушать друг друга, дополнять ответы товарища; память, умение 

анализировать, делать выводы; 

 развивать художественно-творческие способности, эстетический вкус.  

 воспитывать у детей интерес к музыке  

Методическая ценность 

 Данное пособие дает возможность  ребёнку: осуществлять 

эмоционально-чувственное познание мира, реализовывать первые 

опыты взаимодействия с музыкой, обогащать индивидуальный 

культурный опыт, налаживать социальные контакты и коммуникации, 

практиковаться в способах самовыражения. 

 Взрослому (педагогу):  эффективно развивать эмоционально-

чувственную сферу ребѐнка, приобщать его к культуре и 

музыкальному искусству, развивать музыкальные способности, 

насыщать среду пребывания ребѐнка в ДОУ музыкой, используя еѐ 

психофизиологические и социокультурные эффекты.  

 Пособие способствует развитию: звуковысотного, ритмического,                  

тембрового, динамического слуха, музыкальных способностей; -

развитию умения различать регистры (высокий, средний, низкий),- 

темп музыки (быстрый, умеренный, медленный), музыкальный 

лад (мажор, минор), -расширению кругозора и словарного запаса 

дошкольников, активизации их творческих проявлений. 

 К пособию прилагается  музыкальный  материал, который 

подобран в соответствии возрасту ребенка.  

 При разработке пособия «Лягушачий хор» учитывалось, что 

музыка для ребѐнка дошкольного возраста является: 

          - способом самовыражения; 

           - способом познания и понимания музыкального искусства 

                                      Область применения 

 Пособие предназначено для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. Помогает в игровой форме усваивать и решать ряд задач  по 



разделу «Восприяте музыки» программы музыкального образования в 

детском саду. Используется на музыкальных занятиях. 

Пособие дает возможность наглядно представить и проанализировать  

музыкальное произведение. Однако не следует сразу на одном занятии 

выполнять все задание. Это можно сделать на последующих занятиях, 

постепенно путешествуя с лягушками по сказочной музыкальной стране. 

Данное пособие применяется со средней группы, где дети характеризуют 

содержание, передающее характер и средства выразительности. Со старшей 

группы используется все пособие, где дети знакомятся со стилем, жанрами. 

 

Предметы, входящие в комплект: 

1.Подставка-макет  «Музыкальная лесенка» (7 ступенек) 

 размером  14см.х 24см. высота 16см. 

2. Магнитная доска с изображением игрового поля:  

«Музыкальное озеро» 

«Солнышко-Тучка» 

 «Лес инструментов» 

«Ритмическое болото» 

«Радуга настроений» 

 «Динамические камыши» 

«Звуковысотные колокольчики» 

«Лужайка темпа» 

Раздаточный материал:  
 Игровое поле- коврик (3шт.) 

«Ритмическое болото» + «Динамические камыши» 

«Звуковысотные колокольчики» + «Лужайка темпа» 

 

Лягушки размером 5х10 см. (10 шт.) 

Лягушки размером  10*12см.(3шт.) 

Солнышко, тучка 

Набор значков: ,   ,      (3 набора) 

Набор значков: пчелки(3 штуки) 

Значки- инструменты: 

Скрипка, контрабас, виолончель, арфа 

Рояль, пианино,орган 

Труба, флейта, волторна 

Барабан, треугольник, бубен, металлофон 

Гитара, балалайка 

Гармошка, аккардеон 

Лягушки по жанрам: 

 Лягушка в пачке, в балетных тапочках(пуантах) 

 Лягушка с микрофоном 

Лягушка в сапогах, в кивере 



Значки: бантики(10 шт.) 

Значки: длительности  

двойные-восьмушки – короткие ноты по длительности(6шт.) 

четвертные-долгие  ноты по длительности (8шт)  

 восьмушки с хвостиком- короткие ноты по длительности(3шт) 

 

Материалы (из которого изготовлено пособие): 

Набор игрушек - лягушек, игровое поле и все его наполнение сшиты из фетра 

двух видов (тонкий фетр, толстый фетр)  

 

                          Использование в работе с детьми 

 

 Педагог предлагает  детям  отправиться в гости к  веселым лягушкам, 

которые живут в сказочной,  музыкальной стране . Число участников 

определяется количеством комплектов - лягушек. Детям раздают карточки 

игрового поля, по одной лягушке на которой прицеплен значок. Предлагается 

прослушать произведение. Аналогичными карточками пользуется и водящий 

(ребенок, воспитатель, музыкальный руководитель), который во время 

анализа произведения крепит ее к изображению  магнитной доски, 

рассказывая о музыке. Анализ произведения ведем по следующей схеме : 

а) "Радуга настроений" - эмоциональная сфера, характеризующая чувства и 

настроения, переданные в музыке по цветовой палитре. 

б.) Средства музыкальной выразительности: 

 жанр («Музыкальное озеро» - марш, танец, песня ) 

 тембр («Лес инструментов» : струнные, духовые, ударные, клавишные) 

 регистр   («Звуковысотные  колокольчики»: высокий, средний, низкий) 

 ритм   («Ритмические кочки»: долгие звуки, короткие звуки, пауза) 

 динамика («Динамические камыши»   - f, mf, p ) 

 

Пособие «Лягушачий хор» дает возможность в игровой форме 

проанализировать, музыкальное произведение.  

На основе путешествия   по сказочной и загадочной стране, можно провести 

целый цикл интересных занятий с детьми старшего дошкольного возраста.    

 

                                          Возможности пособия 

Пособие «Лягушачий хор» позволяет успешно решать программные задачи и 

значительно облегчает совместную деятельность педагога и детей по разделу 

«Восприяте музыки» программы музыкального образования в детском саду. 

Дает возможность  вариативно использовать в игровой форме.  

Каждая часть пособия может быть использована, как самостоятельная 

музыкально-дидактическая игра. А в целом это полный и последовательный 

анализ музыкального произведения.     

                                                                                  

  



Дидактические игры с использованием пособия «Лягушачий хор» 

1.Игра:       «Радуга настроений» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

 
Цель:   Развивать  эмоциональную отзывчивость на музыку. 

              Развивать ассоциотивное мышление посредством  

              цветовой палитры.    

Материалы: Набор лягушек с бантиками  по 

                        Числу игроков(5-10шт.) 

                        Магнтиая доска с изображением радуги 

Музыкальный материал:(по выбору) 

                       «Шутка»- И.С. Бах 

                       «Вальс цветов»- П.И. Чайковский  

                       «Гроза»-  А. Вивальди  

                        «Утро» -Э.Григ 

Ход игры:  Педагог предлагает детям отправиться в сказочное путешествие 

                    и познакомиться с веселыми лягушками, которые помогут  

                    больше узнать о музыке. Рассматривают лягушек и игровое 

                    поле магитной доски, где распологается радуга. 

                    Дети слушают музыку (по выбору педагога) 

                    После прослушанного произведения 

                    проводится беседа по схеме: 

1.Какое настроение музыки? 

2. Что в ней было особенного? 

3.Какими цветами вы бы ее раскрасили? 

Педагог предлагает взять лягушек с бантиком  и выбрать тот цвет радуги, 

который соответствует насторению прослушанного музыкального 

произведения. Дети выходят с лягушками и прикрепляют бантик на радугу. 

Примерные ответы : 

Красный – торжественный, яркий 



Оранжевый – задорный, шутливый 

Желтый – радостный, лучезарный 

Зеленый – спокойный, нежный 

Голубой – мечтательный, легкий 

Синий – задумчивый, грустный 

Фиолетовый – злой, грубый 

  2.Игра: «Музыкальное озеро» 

 

 
 

Цель:             Учить определять жанры музыкального искусства и его 

                       разновидности. 

 Материал:   Магнитная доска с изображением  

                       «Музыкального озера» с кувшинками. 

                       Каждая кувшинка обозначает принадлежность к  

                       какому-либо жанру музыки  (песня, танец, марш)  

                       Три большие лягушки с набором 

                       элементов костюма, которые соответствуют пренадлежности 

                       какому-либо жанру музыки- 

                       Марш: сапоги, кивер. 

                       Песня: микрофон, черный бантик 

                       Танец: балетная пачка, балетные тапочки (пуанты) 

Музыкальный репертуар:  

                         Колыбельная  «Спи, дитя мое, усни» -  

                            слова Аполлона Майкова ; музыка А. Аренского 

                        Детская песня «Две лягушки»-  

                            слова Т.Волгиной; музыка А. Филиппова 

                       «Военный марш»- Г. Свиридов  

                        «Полька» П. И.Чайковский 

 Ход игры:      Педагог предлагает детям отправиться на прогулку 

                        к музыкальному озеру, где живут лягушки-артисты. 

                        (показывает больших лягушек)             

                        Педагог знакомит детей с жанрами музыки в игровой форме, 

                        используя игрушки и игровое поле магнитной доски  

                        «Музыкальное  озеро».  



                        Каждая лягушка определяет какой-либо жанр  музыкального 

                        искусства- танец, песня, марш. 

                        Рассматривают лягушек. Педагог обращает внимание 

                        детей на то, что у каждой  лягушки свой костюм. 

                        Предлагается по элементам костюма определить 

                        жанр музыки. 

                        Лягушка в балетной пачке в балетных тапочках 

                        пуантах- танец. 

                        Лягушка в сапогах, в кивере с ремнем- марш. 

                        Лягушка с микрофоном, с черной бабочкой- песня. 

                       Звучит один музыкальный фрагмент произведения 

                       по выбору музыкального руководителя: 

(см.приложение «Рекомендуемый репертуар к к игровому пособию» 

Игра: «Музыкальное озеро») 

                       После прослушенной музыки, дети  выбирают лягушку  

                       проводится беседа. 

                       По схеме: 

1. Какую музыку вы услышали?  

2. Какой жанр музыки? 

3. Почему? 

4. Какие их разновидности вы знаете? 

Примерные ответы: 

Танец: народный,вальс, полька  

Песня: народная, эстрадная, опера.  

Марш: спортивный, военный, сказочный 

 

5. Какие еще жанры вы знаете? 

 

                      Выбирается ребенок – ведущий, который первым дал 

                      правильный ответ. 

   

                         
 

                      Ведущий выходит к игровому полю магнитной 

                      доски, выбирает по элементам костюма одну лягушку и  



                      прикрепляет ее на соответствующий листик кувшинки. 

 

    3.Игра:          «Ритмическое  болото» 

                       «Составь ритм» 

Цель:              Развивать чувство ритма. 

Материалы:  На магнитной доске располагается игровое поле-  

                         «Ритмические кочки».  

                         Магнитная доска (с обратной  стороны основоного игрового 

                         поля – «Объяснялка», на которой изображаются музыкальные 

                         знаки к игре. Педагог в игровой форме поясняет их значения ) 

                         В игре так же  используется  набор значков,  изображающими  

                         элементы ритма. 

       «Объяснялка»- Педагог ненавязчиво рассказывает о длительности 

звуков, объясняет, что звуки бывают длинные (долгие) по звучанию и 

короткие. Из чередования длительности звуков получается ритмический 

рисунок. Предлагаются стихи : 

                                 

          8 штук.  Познаком  

 

 Познакомьтесь, две подружки, 

Нотки быстрые – восьмушки. 

Если хочешь их сыграть 

Надо быстро ударять. (тук-тук) 

 

           3 штуки.                        

 

Эта нотка словно птичка, 

Не снегирь, и не синичка 

Невеличка, хохотушка 

С коротким хвостиком – восьмушка. 

   

 

           8 штук.                              

 

 

 

 



              

Эта нотка четвертная 

Долгий звук изображает. 

Ее прохлопать так возможно,  

Неторопясь и острожно. (хлоп) 

 В игре используется набор лягушек по числу игроков   (3-5детей)  

Ход игры:    У каждого ребенка на столах лежит свое 

                      игровое поле и набор элементов. 

                      Выбирается ребенок – ведущий, который будет выкладывать  

                      ритмический рисунок на игровом поле магнитной доски. 

 

 
 

                      Остальные игроки выкладывают ритмический рисунок на  

                      своем игровом поле-коврике. В конце игры детям предложить   

                      взять лягушку и показать «как лягушка будет прыгать под эту  

                      песню». 

 Вариант игры №2 : На игровом поле магнитной доски педагог  

 Ход игры:      заранее выкладывает ритм. 

                       У каждого ребенка на столах лежит свое 

                      игровое поле и набор элементов. Игроки выкладывают  

                      ритмический рисунок на своем игровом поле-карточке.  

                      В конце игры детям предложить  взять лягушку и показать 

                     «как будет прыгать лягушка  под этот ритм» 

Например: 

 

 

 



 
                       

 Вариант игры №2 : У каждого ребенка на столах лежит свое 

                      игровое поле и набор элементов. 

                      Выбирается ребенок – ведущий, который будет составлять 

                      ритмический рисунок, ранее изученной попевки, на игровом 

                      поле магнитной доски. 

                      Остальные игроки выкладывают ритмический рисунок на  

                      своем игровом поле-коврике. В конце игры детям предложить   

                      взять лягушку и показать «как лягушка будет прыгать под эту  

                      песню». 

Вариант игры №3: Педагог выкладывает ритмический рисунок, а  дети  

                             «прочитывают» его и самостоятельно воспроизводят 

                              с помощью хлопков, музыкального молоточка или  

                              любого другого ударного инструмента.    

 

                            
4.Игра «Фантазер»  

 ( для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Цель:     Развивать творческие способности по средствам ритмической игры. 

Материал: Магнитная  доска с игровым полем «Ритмическое болото»,  

                     Ритмическая схема выложенная из значков. 

Ход игры:   Придумать слова, стихи, песню на заданный ритм. 

                     Кто первым сочинит, тот получает лягушку. 

 

           5.Игра:  «Лес  инструментов» 

 



 
 

Цель:             Развитие тембрового слуха. 

              

Материал:    Игрушечные  лягушки с наклейками   инструментов на брюшке.  

                       по числу игроков. (5-8 детей) 

                       Магнитная доска с игровым полем «лес инструментов». 

                       Каждое дерево в лесу обозначает принадлежность к  

                       какой-либо группе  (струнно-смычковые, ударные, клавишные, 

                       струнные народные, духовые)  

Музыкальный репертуар:  

                          «Из по дуба, из под вяза»-р.н.м 

                          «Полянка»-р.н.м 

                          «Весна»-  Вивальди 

                          «Слоны»- К. Сенс-Санс 

                         «Токатто и фуга ре минор» - И.С. Бах 

                         « Концерт для флейты с оркестром» 

                         «Лебедь» - К.Сенс-Санс 

                         «Марш» -  Р. Шуман 

  Ход игры:    Музыкальный руководитель предлагает отправится  

                       на прогулку в сказочный  лес- музыкальных инструментов. 

Здравствуй, лес, дремучий лес,  

Полный сказок и чудес!  

Ты о чѐм шумишь листвою  

Ночью тѐмной, грозовою?  

Что нам шепчешь на заре?  

Весь в росе, как в серебре?  

Что в глуши твоей таится:  

Что за зверь, какая птица?  

Всѐ открой, не утаи:  

Ты ведь знаешь - мы свои!                    ( С. Погореловский)  

  

                      Рассматривают игровое поле -«Лес инструментов»  



                      Педагог поясняет, что каждое дерево в лесу определяет ту 

                      или иную группу инструментов. Рассматривают каждое дерево. 

                      Педагог раздает каждому лягушку- музыканта, с прицепленным 

                      значком- инструментом и предлагает послушать музыку.                       

                      Звучит музыкальное произведение по выбору педагога: 

(см.приложение «Рекомендуемый репертуар к к игровому пособию» 

Игра: «Лес инструментов») 

                        После прослушанной музыки  педагог 

                        проводит беседу по следующей схеме: 

                       1.Покажите, на каких инструментах играли лягушки?  

                       ( показывают значки с инструментами  только те дети,  

                          у которых есть соответствующее изображение ) 

                       2. К какой группе инструментов они относятся? 

                       3. Какие разновидности этой группы  вы еще знаете?  

                           (перечисляют)  

                        инструменты сифонического оркестра: 

                        струнные 

                        духовые 

                        ударные 

                         клавишные 

                         русские народные инструменты : 

                         струнные  

                         клавишные 

                         ударные 

                         духовые 

                        Педагог приглашает детей, у которых есть соответсвующий 

                        значок с изображением инструмента и прикрепить  

                        значок на соответствующее дерево.   

                         

 

 

 6.Игра:   «Звуковысотные  колокольчики» 



                              
 

Цель:            Воспринимать и различать на слух пьесы, звучащие 

                       в разных регистрах. 

Материал:   Магнитная доска на которой  расположены 

                       цветы- колокольчики разных по высоте. 

                       Набор лягушек по числу игроков  

                       (3-10детей) со значком пчелки  на брюшке. 

Музыкальный репертуар:   

                               «Музыкальная табакерка. Вальс- 

                                шутка»соль мажор А.Лядов 

                             «Вальс» -П.И. Чайковский 

                              «Медведь» -  В.Ребикова 

 

Ход игры:     Каждому играющему ребенку выдается  игровая карточка 

                      с изображением трех разных по высоте  цветков колокольчика. 

                      Выбирается ребенок –  ведущий, который будет прицеплять 

                      пчелку на соответствующий цветок игрового поля магнитной  

                     доски. Педагог приглашает детей в игру такими словами: 

                     Что случилось? 

                      Динь-динь дон, дон! 

                      Всюду слышен перезвон  

                      Колокольчики звенят 

                     С вами поиграть хотят! 

                      Рассматривают на игровом поле 3 колокольчика. 

                      Говорит о том, что они необыкновенные, музыкальные. 

                      У каждого колокольчика свой голос: высокий, средний, низкий  

                      Педагог предлагает послушать, как поют колокольчики. 

                      Звучит музыкальное произведение по выбору педагога: 

 (см.приложение «Рекомендуемый репертуар  к  игровому пособию» 

Игра: «Звуковысотные колокольчики») 

                       Дети определяют  какой  из  трех колокольчиков  исполнил 



                       свою музыку. Педагог просит детей помочь пчелке найти 

                       тот цветочек, который играл. 

                       Дети выбирают соответсвующий колокольчик, прикрепляют 

                       пчелку  на нужный цветок. 

 

7. Игра:      «Динамические камыши» 

 

 
 

Цель:           Развивать умение различать динамику музыки, 

                       используя музыкальные термины. 

Материал:  Набор лягушек по числу игроков  (3-10детей)  

                       с музыкальными знаками   f, mf, p 

                        –  на брюшке. 

                       Магнитная доска, на которой расположен 3камыша.             

                        Магнитная доска, с обратной  стороны основоного игрового 

                        поля – «Пояснялка», на которой изображаены музыкальные 

                        знаки к игре. Педагог в игровой форме поясняет их значения 

«Квакина  объяснялка» 

 f- Форте- знак напоминает 

Громко музыка играет.  

 

Чуть по-тише.знак другой 

mf–Меццо форте знак такой 

 

 p- пиано- знак напоминает 

Тихо музыка играет. 

  

 Ход игры:   Каждому играющему ребенку выдается набор со значками 

                       Выбирается ребенок –  ведущий, который будет прицеплять 

                       значок на камыш игрового поля магнитной доски. 

                       Звучит один музыкальный фрагмент произведения 

                       по выбору музыкального руководителя: 

(см.приложение «Рекомендуемый репертуар к к игровому пособию» 



Игра: «Динамические камыши») 

                       Дети определяют динамику. 

                       Прицепляют соответствующий значок на лягушку, показывают 

                       педагогу. 

 

8.Игра:        «Солнышко и тучка» 

 

 
 

 

Цель:           Развивать у детей ладовое чувство 

Материал:    В игре используются значки «Солнышко», «Тучка» 

                           (для ведущего)  

                       Набор лягушек по числу игроков  (7-10детей); 

                       Магнитная доска с игровым полем. 

Музыкальный репертуар: 

                       «Шуточка» -В. Селиванова  

                      «Слеза» - М. Мусоргский  

Ход игры:      Каждому играющему ребенку выдается лягушка без значков 

                       Выбирается ребенок –  ведущий, который будет прицеплять 

                       значок «Солнышко» или «Тучку» на игровое поле магнитной   

                       доски.  Педагог предлагает отправиться  в загадочную 

                       музыкальную страну, где живут необычные лягушки, которые  



                       дружат с музыкальным  солнышком и тучкой. 

                       Звучит один музыкальное  произведение  по выбору 

                       музыкального руководителя: 

(см.приложение «Рекомендуемый репертуар к к игровому пособию» 

Игра: «Солнышко и дождик») 

                     Звучит музыкальное произведение, дети определяют лад 

                     (мажор или минор) 

 

 
 

                     Дети  поворачивают лягушку той стороной, которая  

                     соответствует настроению музыки: мажор- лягушка улыбается, 

                    минор-лягушка грустит. Показывают свою лягушку  педагогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Игра:  «Лужайка темпа» (для средней группы) 

 



 
 

Цель:            Разлчать темп музыки  

Материал:   Магнитная с игровым полем « Лужайка темпа» 

                      Лягушки со значками «бабочка», «улитка» 

                      Карточки с игровым полем по числу игроков (3-7человек) 

 

 

 
Музыкальный репертуар: (на выбор) 

                      «Полет шмеля»- Н.А. Римский- Корсаков 

                      «Мотылек» - С. Майкопар   

                      «Колыбельная» -  И. Брамс 

Ход игры:  Педагог предлагает детям разгадать загадку. 

                     Кто как передвигается. 

                    (бабочка- быстро, улитка- медленно) 

                     Детям предлагается прослушать музыкальное произведение 

                     и определить по характерным особенностям музыки 

                     кто спрятался за белым облачком .( «Улитка» или «бабочка») 

                

10. Игра: « Квакина объяснялка» 



Цель:            Познакомить детей со знаковой системой игры. 

Материал:  Магнитная доска (белая сторона) 

                      Музыкальные знаки и их рашифровки: 

 Динамика: 

 

       f -            Громко 

 

        mf -               Не сильно громко 

                   

      p -               Тихо  

 

 

     Длительности: 

 

                  Эта нотка четвертная 

Долгий звук изображает. 

Ее прохлопать так возможно,  

Неторопясь и острожно. (хлоп) 

 

        Познакомтесь, две подружки, 

Нотки быстрые – восьмушки. 

Если хочешь их сыграть 



Надо быстро ударять. (тук-тук) 

 

Эта нотка словно птичка, 

Не снегирь, и не синичка 

Невеличка, хохотушка 

С коротким хвостиком – восьмушка. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                           


