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Цель использования: развивать  музыкальные способности дошкольников. 

  

Задачи: 

 

-развивать музыкально-сенсорные способности, активизировать слуховое 

восприятие детей; 

 

- формировать знания о средствах музыкальной выразительности и свойствах 

музыкального звука (высота, тембр, громкость, длительность), умение 

различать их в предлагаемых музыкальных произведениях; 

 

- прививать интерес к самостоятельной музыкальной деятельности (игровой, 

исследовательской, исполнительской);  

 

- развивать интерес и любовь к музыке,  эмоциональную отзывчивость и 

творческую активность; 

 

- воспитывать коммуникативные навыки в игре, доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

Методическая ценность 
 

 Использование музыкально-дидактического пособия «Улитка» 

помогает облегчить процесс ознакомления детей со сложными для детского 

восприятия понятиями в музыке. Пособие в доступной форме раскрывает 

суть понятий «музыкальный жанр», «форма музыкального произведении», а 

также знакомит с отдельными средствами музыкальной выразительности и 

основными свойствами музыкального звука. 

 

Возможности, область применения 

 

 Пособие предназначено для использования в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста; разработано с учетом преобладания в данном 

возрасте  предметно - манипулятивных действий. 

 

 Пособие выполнено в форме игрушки «Улитка», с обеих сторон 

которой располагается музыкально-дидактический материал, выполненный 

из фетра.  Данный  материал хранится в кармане на спинке улитки. С 

помощью крючков все элементы легко крепятся к игрушке.  

Пособие предназначено для использования его музыкальным руководителем 

на основных музыкальных занятиях (подгрупповых, фронтальных, 

индивидуальных)  и воспитателем во внутригрупповой работе с детьми. 

Пособие мобильно, компактно,  не требует специально оборудованного места 

для деятельности с ним. Каждый раз, используя разные элементы пособия, 

можно  создавать новый сюжет и реализовывать новые задачи. 



 

Содержание пособия: 

 

 игрушка «улитка» двусторонняя (веселая и грустная); 

 дидактический материал: 

- фигурки «Семья улиток»:  папа, мама, ребенок; 

- фигурки «Животные»: птица, лиса, заяц, лягушка, волк, медведь; 

- фигурки «Птицы»:  

- колокольчики: большой, средний, маленький; 

- цветы: большие, маленькие; 

- полоски: широкие, узкие; 

- бусы; 

- шнур. 

 Материалы, использованные для изготовления пособия: фетр, флис, 

текстиль, дерево. 

 Примерные музыкальные произведения, рекомендуемые для 

использования с пособием, представлены на CD - диске (№1- №23): 

1. «Волк», Мусоргский М. 

2. «Заяц», Финаровский Г. 

3. «Лиса», Филлипенко А. 

4. «Лягушка», Метлов Н. 

5. «Медедь», Ребиков В. 

6. «Птичка»,  Арсеев И. 

7. «Мажор», р.н.музыка 

8. «Минор»,  р.н.музыка 

9. «Балалайка», р.н.музыка. 

10. «Бубен», р.н.музыка. 

11. «Гармонь», р.н.музыка. 

12. «Пианино», Рахманинов С. 

13. «Свирель», Шостокович Д. 

14. «Мама-колыбельная», Раухвергер М. 

15. «Попрыгун», Вилькорейкая Т. 

16. «Папа-марш», Черницкий С. 

17. «Лошадка», Симанский М. 

18. «Полька», Чайковкий П. 

19. «Полька-2», Глинка М. 

20. «Песня», Чугайкина А. 

21. «Марш», Марш Знаменосцев. 

22. «Песня-2», Чугайкина А. 



23. «Танец», р.н.музыка 

 

 Деятельность с пособием проводится в форме игр-заданий.  

 

Варианты игр - заданий с пособием «Улитка» 
 

1. «Чудесная  Улитка» 

Цель: развивать музыкальную память. 

Оборудование: игрушка Улитка, в кармане улитки  находится 

дидактический материал «животные» и «птицы», CD – диск (трек 1-6). 

 

Ход:  участвует вся группа. Педагог 

сообщает детям о том, что на занятии 

будут гости, которых привезла 

помощница Улитка в своем кармане. 

Чтобы узнать, кто эти гости, нужно 

прослушать музыку и по ее звучанию 

определить.  Педагог поочередно  

проигрывает мелодии знакомых детям 

произведений, дети узнают музыку. Один 

ребенок достает из кармана улитки 

соответствующее музыке изображение животного или птицы и показывает 

остальным детям. 

 

2. «Подумай и отгадай» 

Цель: развивать музыкальную 

память, внимание. 
Оборудование: дидактический материал 

«животные», «птицы», CD – диск (трек 1-

6). 

 

Ход: дети берут себе по одной  карточке. 

Педагог поочередно включает музыку. 

Дети узнают мелодию и поднимают 

соответствующую карточку. 

 

3. «Подружки» 

Цель: развивать ладовое чувство. 

Оборудование: игрушка Улитка, дидактический материал «цветы»,  CD – 

диск (трек: 7-8). 

 

Ход игры: педагог предлагает детям пойти погулять на полянку, где живут 

улитки и, послушав музыку, узнать, что они делают и какое у них 

настроение. Звучит  грустная или веселая музыка. Ребенок-ведущий слушает 



музыку и определяет,  какому настроению она соответствует, выбирая 

нужную сторону игрушки Улитки (грустную или веселую). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Найди нужный колокольчик» 

Цель: развивать звуковысотный слух. 

Оборудование: игрушка Улитка, дидактический материал «колокольчики».  

 

Ход: дети садятся спиной к игрушке 

Улитке, на которой прикреплены 

колокольчики. Ведущий звенит любым 

колокольчиком. Дети должны угадать, 

какого размера колокольчик звенел. 

Угадавший  ритмично звенит 

угаданным колокольчиком под музыку 

и при повторении игры становится 

ведущим. 

 

 

5. «Повторюшка» 

Цель: развивать чувство ритма. 

Оборудование: игрушка Улитка, 

дидактический материал «бусы». 

Ход: дети сидят вокруг стола. У 

ведущего бусы, он отстукивает на 

бусах несложный ритмический 

рисунок, затем передает другому 

ребенку для повторения, точного 

воспроизведения. При повторении 

игры ведущим становится  ребенок, 

правильно выполнивший задание.  

 

 

 

 



6. «Музыкальные загадки» 

Цель: развивать тембровое чувство. 

Оборудование: дидактический материал 

«цветы», CD – диск (трек: 9-13). 

Ход:  дети сидят полукругом. Звучит 

музыкальный фрагмент, детям 

необходимо угадать, какой инструмент 

звучит. За правильный ответ ребенок 

получает цветок. Выигрывает тот, у кого 

окажется большее количество цветов. 

 

7. «Громко - тихо запоем» 

Цель: развивать динамический слух. 

Оборудование: игрушка Улитка. 

Ход: дети располагаются  полукругом и выбирают водящего. Он уходит из 

комнаты. Все договариваются, куда 

спрятать Улитку. Водящий должен 

найти ее, руководствуясь громкостью 

звучания хлопков: звучание усиливается 

по мере приближения к месту, где 

находится Улитка, или ослабевает по 

мере удаления от нее. Если ребенок 

успешно справился с заданием, при 

повторении игры он имеет право 

спрятать игрушку.  

 

8. «Улитка» 

Цель: развивать динамический слух. 

Оборудование: игрушка Улитка, дидактический материал «семья улиток»,   

«цветы».  

Ход: дети рассматривают фигурки, выбирают водящего. Он выходит за 

дверь. Дети договариваются, за какую фигурку они спрячут цветок и зовут 

водящего: 

 

«Шла Улитка по дорожке, громко топали 

сапожки.  

По садочку походи и цветочек наш 

найди»    

  

Все поют любую знакомую песню. 

Водящий берет Улитку и водит по 

дорожкам от фигурки к фигурке. Если 

Улитка находится далеко от  фигурки, за 



которой спрятан  цветок, то дети поют тихо, если близко — громко. 

 

9. «Кто поет?» 

Цель: развивать звуковысотный слух. 

Оборудование: дидактический материал «семья улиток»,  CD – диск  (трек: 

14-16). 

Ход: педагог рассказывает о 

музыкальной семье,  в которой все 

любят петь: папа поет  низким голосом, 

мама — средним, ребенок — тонким, 

высоким голосом, затем поочередно 

включает запись трех пьес, звучащих в 

разных регистрах (высокий, средний, 

низкий). Объясняет, что пьеса, 

звучащая в низком регистре, называется 

«Рассказ папы» (папа рассказывает о 

военном походе); пьеса, звучащая в среднем регистре - «Колыбельная» (мама 

поет своему ребенку); пьеса, звучащая в высоком регистре, называется 

«Маленький марш» (ребенок, напевая, марширует под музыку). После 

повторного прослушивания каждой из пьес дети отгадывают, чья музыка 

звучала, выбирают нужное изображение и показывают его педагогу, 

объясняя свой выбор. 
 
 

10.  «Кого встретила Улитка?» 

Цель: развивать звуковысотный слух. 

Оборудование: игрушка Улитка, дидактический материал «полоски», 

«животные», «птицы», CD – диск  (трек: 3, 5, 6). 

Ход: педагог рассказывает детям о 

недавней прогулке Улитки и предлагает 

узнать, кого она встретила во время 

прогулки, прослушав музыкальные 

пьесы, характеризующие разных 

персонажей. Каждая  пьеса звучит в 

определенном регистре:  «Птичка» - в 

высоком,«Лиса» — в среднем, 

«Медведь» — в низком. Детям 

необходимо узнать, кого встретила 

Улитка, и расположить  изображения персонажей на соответствующих 

полосках, длина каждой из которых соответствует высоте регистра. 

 

11. «Цветочки-полосочки» 

Цель: развивать музыкальную память. 

Оборудование: дидактический материал «цветы», «полоски», 

«колокольчики», CD – диск  (трек: 17-20). 



Ход: 

1-й этап освоения. Пособие используется для определения частей музыки. 

Педагог с детьми прослушивают  пьесу, состоящую из трех частей, где 

первая и третья повторяются, а вторая — контрастна по характеру. При 

повторном исполнении пьесы дети выкладывают схему: 

полоска+цветок+полоска. Педагог может исполнить произведение, 

состоящее из двух разных частей. Тогда каждая часть выкладывается 

следующим образом: цветок+полоска. 

 

2-й этап освоения. Дети учатся различать не только части музыки, но и 

музыкальное вступление. Сначала они также определяют части, 

выкладывая их в виде схемы, а затем, при повторном прослушивании пьесы, 

определяют, есть ли в ней вступление. Если музыкальное вступление есть, 

перед схемой, обозначающей части, дети кладут «колокольчик».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. «Семья» 

Цель: развивать тембровый слух. 

Оборудование: дидактический материал «семья улиток»,  CD – диск  (трек: 

21-23). 

Ход: Педагог дает задание – определить, 

какому персонажу  соответствует 

музыка и что  под  нее может делать 

папа, мама, ребенок, далее происходит 

поочередное трех пьес, выслушиваются 

ответы детей. При повторном 

прослушивании  дети определяют, чья 

музыка прозвучала, и поднимают 

соответствующую карточку с 

изображением. Последовательность  

исполнения  произведений определяется самими детьми: один «по секрету» 

говорит педагогу, чью музыку нужно сыграть. Затем можно изобразить в 

движениях действия  семьи улиток - папы, мамы, ребенка. 

 

13. «Озорная Улитка» 

Цель: развивать чувство ритма, динамики. 



Оборудование:  игрушка Улитка, дидактический материал «цветы», 

«полоски», шнур.  

Ход: педагог рассказывает детям  о путешествии Улитки и предлагает им 

повторить ее путь. Он выкладывает схему: полосочки  длинные - долгие 

звуки; полосочки короткие - короткие звуки; цветы большие- низкие звуки; 

цветы маленькие- высокие звуки. Педагог ведет Улитку по «схемам», а дети 

поют: протяжно (длинная полоска); отрывисто (короткая полоска); высоким 

голосом (маленький цветок); низким голосом (большой цветок). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


