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Цель пособия: развитие памяти, песенного творчества детей среднего дошкольного 

возраста 

Задачи:  

 Развитие правильного дыхания при пении. 

 Развитие слухового восприятия. 

 Координация темпа и ритма движений в такт музыке. 

 Развитие голоса, его высоты, тембра и т. д. 

 Формирование выразительности мимики, жестов, голоса. 

Основные достоинства пособия:  

Музыкально-дидактическое пособие  направлено на решение задач музыкального 

воспитания и эстетического развития. А так же формирует личность ребенка 

посредством приобщения к пению. Оно развивает  интерес к творчеству, 

эстетическое чувство прекрасного и способствует пробуждению различных эмоций.  

Может использоваться как в совместной деятельности ребёнка и педагога, так и в 

самостоятельной деятельности. 

Описание: 

Данное дидактическое пособие «Песенная шарманка» это мобильная, компактная, 

эстетическая шкатулка, которая включает в себя различные музыкально-

дидактические игры и альбомы для развития певческих способностей.  

На верхней поверхности «Шарманки» расположены дидактическое пособие в форме 

цветка «Угадай и спой песенку», музыкально-дидактическая игра «Сколько нас 

поёт» и картотека дидактических игр. Внутрии «Шарманки» собранны альбомы 

различных песенных жанров. А так же мнемотаблицы, дидактическая игра «Угадай 

инструмент», музыкально-дидактическая игра «Распевание с червячком» , перчатки 

для отбивания ритма. Дидактическая игра «Звуковысотные цветочки», и подобраны 

музыкальные инструменты для музыцирования. 

На поверхности справа собрана фонотека с различной музыкой. 

На поверхности слева подобраны раскраски на музыкальный лад. Так же 

прилагаются музыкальные игрушки. 

 

 

 



Музыкально-дидактическая игра: «Угадай из какой песенки» (4-7 лет). 

Цель игры: развитие памяти песенного творчества у детей 

Задачи:  

 приобщать детей к музыкальной культуре, расширять их музыкальный 

кругозор 

 побуждать детей выразительно исполнять знакомые песни, используя 

знакомые приёмы 

 развивать музыкально-сенсорные способности, активизировать слуховое 

восприятие 

Игровой материал: цветок, картинки из знакомых мультфильмов  

Ход игры:  

1 вариант 

Ведущий называет что изображено на картинке. Дети должны спеть песню 

соответствующую картинке. Побеждает тот кто больше песен вспомнит. 

2 вариант. 

Соревнуются два ребёнка, игроки по очереди выбирают картинку и поют песню, 

соответствующей его картинке. За каждую песню ребёнок получает балл или 

фишку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкально-дидактическая игра: 

«Звуковысотные цветочки» ( 4-6 лет). 

Цель игры: закрепление понятия о высоких и низких звуках, развитие звуко-

высотного слуха. 

Задачи:  

 развитие звуковысотного слуха 

 подготовка голосового аппарата к пению 

 расширение творческого диапазона 

 укрепление певческого дыхания 

Игровой материал: цветы разной высоты, бабочка на палочке 

Ход игры: выбирается ребёнок, берёт бабочку в руки, ставит на нижний цветочек и 

поёт импровизированную песню низким голосом, а затем бабочка порхает над 

высоким цветком и ребёнок поёт песню высоким голосом. 

 

 

 

 

 



Музыкально дидактическая игра «Сколько нас поёт» 

(4-6 лет). 

Цель игры: учить детей внимательно слушать игру на музыкальном инструменте и 

выделять звуки на слух. 

Игровой материал: планшет со вставными карманами или фланелеграф, три 

матрёшки, картинки большого размера, карточки по числу играющих с прорезями, 

музыкальные инструменты. 

Ход игры: ребёнок ведущий играет на одном из инструментов один, два или три 

разных звука. Дети определяют количество звуков и вставляют в прорези своих 

карточек соответствующее число матрёшек. Вызванный ребёнок выкладывает 

матрёшек на фланелеграфе или в прорези планшета. Надо обязательно напомнить 

детям, что они должны брать столько матрёшек, 

 сколько разных звуков услышат. Если дважды звучит один и тот же звук, то поёт 

только одна матрёшка. 

 

 

 

 

 



Музыкально-дидактическая игра «Угадай, какой инструмент играет» ( 4-6 лет) 

Цель игры: учить детей внимательно слушать песню, выделять, узнавать по 

звучанию и выделять музыкальные инструменты. 

Задачи: 

 упражнять слуховой анализатор 

 воспитывать внимание, память, желание играть 

Игровой материал: карточки с музыкальными инструментами 

Ход игры: поочерёдно показать детям инструменты, 

 уточняя их названия и познакомив с их звучанием. Далее даётся прослушать песню 

и дети определяют на слух какой звучит музыкальный инструмент. 

 

 

 

 

 

 

 



Музыкально-дидактическая игра «Распевание с червячком» 

(4-7лет). 

Цель игры:  

формировать у детей музыкальные способности в доступной игровой форме 

Задачи: 

 развивать певческие навыки, звуковысотный, динамический слух у 

детей 

 обогащать детей новыми впечатлениями 

 побуждать к самостоятельному различению основных свойств 

музыкального звука. 

Ход игры: - Жил весёлый червячок славный милый добрячок 

С детства очень петь хотел, так как надо не умел 

И приполз он в детский сад поучиться у ребят. 

Дети надевают червячка на руку и показывают с чего нужно начинать , 

что бы научиться правильно петь. 

 

 

 

 



Альбом «Песенки малютки» 

(4-6 лет). 

Цель: применение навыков к образному исполнению и знанию музыкальных 

правил. 

Задачи:  

 пробудить интерес ребёнка к вхождению в музыкальный образ через 

движение, слух и зрительное восприятие 

 закрепление знаний музыкальных правил и навыков игры на музыкальных 

инструментах 

 развитие памяти , интонационного пения и слуха 

 

 

 

 

 

 

 

 



Альбом «Колыбельные песенки» (3-7лет). 

Цель: узнать как можно больше о колыбельных песнях, раскрыть их влияние на 

ребёнка 

Колыбельная это мелодия или песня, напеваемая людьми для успокоения и 

засыпания. Колыбельные важны и для овладения ребёнка речью, 

нравственным опытом. 

Разновидности колыбельных песен: 

-обращение к ребёнку с пожеланием сна, благополучия в жизни; 

-обращение к животным с просьбой помочь укачать ребёнка; 

- обращение к животным с просьбой не мешать укачивать ребёнка; 

-колыбельные с образом невидимого, но могущественного существа Дрёмы 

или Сна. 

На каком языке не звучала бы колыбельная, она наполнена нежностью, 

лаской, любовью. 

 

 

 

 

 



Альбом «Песенки с движением»( 3-7лет). 

Цель: развивать у каждого ребёнка эстетические, физические, нравственные и 

умственные качества 

Задачи: 

 обогащать музыкальные впечатления детей, создавать радостное 

настроение 

 развивать ритмичность движений под музыку 

 подводить к выразительности исполнению движений к совместными 

индивидуальным действиям. 

Осваивая танцевальные композиции, дети запоминают определённые комбинации 

чередования движений, при этом стремятся взаимодействовать друг с другом, 

ориентироваться в пространстве, импровизировать. 

 

 

 

 

 



Альбом «Загадки» (4-7лет). 

Цель: закреплять умение детей отвечать на вопросы и отгадывать короткие загадки-

описания. 

Задачи: 

 развитие познавательных и творческих, интеллектуальных способностей 

ребёнка 

 развитие комплексных элементов логического мышления, способов 

 

 

Альбом «Песенки-потешки» ( 3-6 лет). 

Цель: привитие любви к русскому народному творчеству эмоциональной 

отзывчивости на песни потешек. 

Задачи: 

 обогащать словарь ребёнка 

 развивать интерес к потешкам 

 воспитывать устойчивый интерес детей к потешкам 

 



Альбом «Мнемотаблицы» ( 4-7лет). 

Цель: способствовать упрощённому процессу запоминания содержания песен 

благодаря последовательному изображению их в иллюстрациях 

Задачи:  

 повысить интерес к песням изученным на музыкальных занятиях 

 обогатить зрительное восприятие детей по средствам иллюстрированного 

представления содержания песен 

 обогатить и активизировать словарный запас, систематизировать знания 

содержаний всех изученных песен благодаря свободному доступу к альбому, 

тоесть использование его детьми в самостоятельной деятельности. 

Данный альбом может быть использован как в совместной так и самостоятельной 

деятельности детей. Альбом сводиться к тому что иллюстрации позволяют 

удерживать определённый объём знаний. 

 

 

 

 



Альбом «Детские песенки» (3-6 лет). 

Цель: формировать новые знания о музыкальной грамоте, об устройстве музыки, о 

положительных примерах и поступках, о том как передавать разные эмоции с 

помощью голоса, мимики лица и тела. 

 

Песни играют важную роль в воспитании подрастающего поколения, поэтому в 

альбом вошли именно детские песни которые воспитывают в ребёнке чувства и 

положительные эмоции. 

 

 

 «Фонотека» 

Цель: проводить музыкальный анализ основных жанров музыки по слуховому 

восприятию, развивать музыкальную память, способность различать песню, танец, 

марш. 

Ход: когда дети научились различать музыку  по жанровому признаку предложить 

им творческие задания, самостоятельно придумать мелодию определённого жанра 

или вспомнить песню в этом жанре, тому, кто быстрее или лучше справиться 

предоставить право назначить следующий жанр. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая литература и интернет ресурсы: 

1.Примерная основная образовательная программа: «Детство», Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

2. Парциальная программа «Ладушки» - программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста под редакцией И.М. Каплуновой,  И. А. Новоскольцевой 

"Праздник каждый день".  (ред.) 

3. Кукляндия. Учебно-методическое пособие по театрализованной деятельности (с 

аудиоприложением на CD) Автор: М. И. Родина, А. И. Буренина Издательство: 

Музыкальная палитра. Год выпуска: 2008г. 

4. А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду», М.Просвещение 2010г. 
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