
Методическая копилка музыкальных игр для начальной школы 

 

“Колючий ѐжик” 

Возраст: 7-8 лет 

Цель: правильное произношение гласной “а”, округлой формы рта, верного 

пения гласной “у” в словах “ищу”, “тащу”.  

Задачи:     

Коррекционные:развитие слухового, зрительного, тактильного восприя - 

тия, мимической мускулатуры, дыхательной системы, 

артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту,  

темп, динамику, ритм) 

Образовательные:обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

Развивающие:познавательную активность; 

 Воспитательные: воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной 

культуры 

Музыкальные средства: Песня Ф.Лещинской “Ёж” 

Ход: 

Песня Ф.Лещинской “Ёж” рисует перед детьми яркий образ. Здесь,  

благодаря тексту, уместна игра по ролям: ѐжик (выбранный ученик)  

и группа детей. Сольное исполнение (роль ежа) помогает в  

индивидуальной проверке пения. 

 

“Потерянный звук” 

Возраст: 7-9 лет 

Цель: научить допевать предложенную мелодию до тоники. 

Задачи:     

Коррекционные: развитие слухового, зрительного, тактильного восприя - 

тия, мимической мускулатуры, дыхательной системы, 

артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту,  

темп, динамику, ритм) 



Образовательные: обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

формирование умственных умений и действий 

Развивающие: познавательную активность; саморегуляцию и самоконтроль; 

 внимание, память, мышление; 

 

 Воспитательные: воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной 

культуры. 

Ход :  

Педагог поѐт музыкальную фразу последний звук, которой “потерялся”. Задача 

ученика – завершить незаконченную мелодию необходимым тоническим 

звуком, найти “потерянный звук”. 

 

 

“Капризное радио” 

Возраст: 7-9 лет 

Цель: развивать внутренний слух и чѐткую артикуляцию. 

Задачи:     

Коррекционные:развитие слухового, зрительного, тактильного восприя - 

тия, мимической мускулатуры, дыхательной системы, 

артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту,  

темп, динамику, ритм) ,развитие быстроты двигательной реакции. 

Образовательные:обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

Развивающие:познавательную активность; 

 Воспитательные: воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной 

культуры 

Ход: 

Дети поют хорошо выученную песню. Когда радио включено – все еѐ поют, 

когда выключено – песня  исполняется про себя.  Вначале “включение” и 

“выключение” соответствует фразам песни. Далее задание усложняется: радио 



может “включиться” и “выключиться” в любой момент. Внимание обостряется. 

Это вызывает восторг у  детей. “Включение” педагог показывает специальным 

жестом, а “выключение”– поднесением пальца к губам. 

Игра в “подсказку” 

Возраст: 7-11 лет 

Цель: Узнавание, повторение и закрепление ранее прослушанных  

(выученных) мелодий песен, музыкальных пьес и фрагментов.  

Задачи:     

Коррекционные:развитие слухового, зрительного, тактильного восприя - 

тия, мимической мускулатуры, дыхательной системы, 

артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту,  

темп, динамику, ритм) ,развитие быстроты двигательной реакции. 

Образовательные:обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

Развивающие:познавательную активность; 

 Воспитательные: воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной 

культуры 

 

Ход: 

Педагог поѐт песню с остановками и ждѐт, когда дети“ подскажут” слово, 

которое он “забыл”. Развитие внимания. 

“Песенка-картинка” 

Возраст: 7-11 лет 

Цель: создать условия для развития памяти, мышления, воображения 

Внимательно слушать музыкальное произведение. 

Запомнить и нарисовать то, о чѐм рассказала музыка. 

Задачи:     



Коррекционные:развитие слухового, зрительного, тактильного восприя - 

тия, мимической мускулатуры, дыхательной системы, 

артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту,  

темп, динамику, ритм) ,развитие быстроты двигательной реакции. 

Образовательные:обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

Развивающие:познавательную активность; 

 Воспитательные: воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной 

культуры 

 

Ход:  

Педагог исполняет небольшое музыкальное 

произведение или отрывок из него. Затем обращается к детям с вопросом 

– “О чѐм рассказала музыка?” Ответы обсуждаются, выбираются наиболее 

близкие к характеру музыки. 

Как вариант игры: педагог исполняет музыкальное произведение и поѐт 

мелодию со словами: к примеру, пьесу П.И. Чайковского, ”Старинная 

французская песенка” (из “Детского альбома”): 

Принцесса у окна 

Весь день сидит одна, 

Качает головой 

И смотрит в даль с тоской. 

Пред ней синеет лес, 

А в нѐм полно чудес, 

И злая фея там живѐт, 

Принцессу стережѐт. 



Где ж ты, рыцарь 

На белом коне 

Когда же ты сможешь 

Приехать ко мне? 

Ты вызволишь меня, 

Посадишь на коня 

И увезѐшь с собой отсюда 

Навсегда. 

Получается песня, которая прекрасно запоминается детьми. 

Слово на ладошке” 

Возраст: 7-11 лет 

Цель: Развивать внимание, память, ритмическую и интонационную точность.  

Задачи:     

Коррекционные:развитие слухового, зрительного, тактильного восприя - 

тия, мимической мускулатуры, дыхательной системы, 

артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту,  

темп, динамику, ритм) ,развитие быстроты двигательной реакции. 

Образовательные:обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

Развивающие:познавательную активность; 

 Воспитательные: воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной 

культуры 

Ход: 

Вариантов игры может быть несколько:  

1) Учитель произносит слова, а дети их прохлопывают, проговаривают 

ритмослоги, повторяя интонацию учителя.  

2) Каждый ребѐнок произносит своѐ слово, оно прохлопывается и  



проговаривается остальными ребятами.  

3) Каждый ребѐнок называет своѐ слово и сам прохлопывает его ритм. 

4) Можно проговаривать целые словосочетания, к примеру:  

 барабанит ѐжик  

  тикают часы  

Гномы и великаны”  

Возраст:7- 8лет 

Цель: Развивать умение осознавать протяжѐнность музыкальной  

фразы, окончаний фраз.  

Задачи:     

Коррекционные:развитие слухового, зрительного, тактильного восприя - 

тия, мимической мускулатуры, дыхательной системы, 

артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту,  

темп, динамику, ритм) ,развитие быстроты двигательной реакции. 

Образовательные:обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

Развивающие:познавательную активность; 

 Воспитательные: воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной 

культуры 

Музыкальные средства: Ф.Шуберт. Экосез. Соч.18 №1 

Ход: 

Дети двигаются в образе сказочных гномов и великанов  

(по группам). Гномы идут четвертями и останавливаются на половинных  

длительностях (конец фразы); великаны двигаются большими шагами  

(половинные ноты), а окончания фраз отмечают хлопком над головой.  

Ритмическая импровизация 

Возраст: 9-11 лет 

Цель: Развивать чувство времени (продолжительности ритмической  

фразы) и умение точно уложиться в неѐ при ответе.  

Задачи:     



Коррекционные: развитие слухового, зрительного, тактильного восприя - 

тия, мимической мускулатуры, дыхательной системы, 

артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту,  

темп, динамику, ритм) ,развитие быстроты двигательной реакции. 

Образовательные: обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

Развивающие: познавательную активность; 

 Воспитательные: воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной 

культуры 

Ход: 

Педагог задаѐт ритмический вопрос ученику, тот в свою  

очередь должен ответить своим ритмом, в том же самом метре, с таким же 

количеством тактов.  

“Сочини стихи” 

Возраст: 10-11 лет 

Цель: Научиться легко подбирать слова на заданный ритм  

Задачи:     

Коррекционные: развитие слухового, зрительного, тактильного восприя - 

тия, мимической мускулатуры, дыхательной системы, 

артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту,  

темп, динамику, ритм) ,развитие быстроты двигательной реакции. 

Образовательные: обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

Развивающие: познавательную активность; 

 Воспитательные: воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной 

культуры 

Ход: 

Дети прослушивают какой то ритм, заданный учителем и из предложенных 

слов составляют стих.  

 

Игра с буквами 

Возраст: 7 лет 



Цель: повторение и закрепление изученных букв 

Задачи:     

Коррекционные: развитие слухового, зрительного, тактильного восприя - 

тия, мимической мускулатуры, дыхательной системы, 

артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту,  

темп, динамику, ритм) ,развитие быстроты двигательной реакции. 

Образовательные: обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

Развивающие: познавательную активность; 

 Воспитательные: воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной 

культуры 

 

Дети стоят в кругу, водящий в центре. Перед ним на полу разложены буквы. Он 

выбирает одну из них. 

Вступление:  дети и ведущий выполняют полуприседание с поворотом вправо-

влево 

1 часть.  Дети и водящий произносят слова в ритме музыки:  

«Чтобы книжки нам читать, 

Надо буквы изучать!» - 2 раза 

2 часть: дети хлопают, водящий подняв вверх букву, двигается боковым 

галлом по кругу, с окончанием 2 части останавливается.  

3 часть: 

Все дети снова хором произносят слова:  

«Если букву ты узнал,  

Слово быстро нам назвал!» 

Ребенок, возле которого остановился водящий,  называет слово. Например, на 

букву «Р» - ромашка. 



Дети: Правильно!  

Если слово названо неправильно, то дети говорят: Подумай!  Игру продолжает 

прежний игрок. Водящий передает ему букву, а сам становится на его место. 

Ребенок с буквой выходит на середину, кладет букву на пол, выбирает себе 

другую буку. Игра продолжается. 

 

 


