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Цель:

Пробуждать интерес к самостоятельной музыкально-игровой деятельности.

Задачи:

 вызывать интерес к процессу восприятия музыки;

 развивать у детей музыкальные способности, память, внимание, расширять кругозор, словарный запас,

формировать способность самостоятельно принимать решение и делать выбор, знакомить с элементами

музыкальной грамоты (ориентироваться в схематических рисунках);

 воспитывать у детей творческое отношение к музыке.

Возраст целевой аудитории:

Тема: «Вообрази» – дидактический материал к игре, направленный на развитие воображения, эмоционального 

интеллекта. 

Пособие предназначено для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Ожидаемый результат:

Дети проявляют свои творческие способности и фантазию в самостоятельном проведении концерта. Активно  

интересуются различными видами музыкальной деятельности. Становятся эмоционально-чувствительными к познанию 

и пониманию окружающего мира. Реализуют первые опыты взаимодействия с музыкой, обогащают словарный запас, 

налаживают социальные контакты и коммуникации.



Инструменты :

1. Диск на крутящейся подставке «Музыкальная карусель» диаметр -

20см., высота - 4см. 

2.   Круг - вкладка на основание карусели - 2 шт.

3.   Карточки с заданиями: 

 «Кого встретили Ласточки?» - на определение жанра музыки.

 «Цветочная полянка» - на определение настроения музыкального

произведения.

 «Поющий Петушок» - звуковые дорожки, на развитие певческого

звукоизвлечения, артикуляцию.

 «Музыкальная Лошадка» - на развитие ритмических способностей.

 «Поиграй с Бабочкой» - на развитие речи, внимания, памяти.

 «Загадки Слоненка» - на развитие внимания, памяти

и сообразительности.

4.   Значки с изображением: Петушка, Лошадки, Слоненка,   

Ласточек, Цветочка, Бабочки, «Веселые нотки» - 6 шт., «Буквы »- 6 

шт.

5. Флешколонка, флешка с аудиозаписями.

Материалы:

Цветной картон, круглый крутящийся каркас из пластмассы, фотобумага, 

авторские иллюстрированные картинки (сделанные через программу -

Microsoft PowerPoint)

Аудиозапись музыкальных произведений.



Игра:  «Кого встретили ласточки?»

Цель:

Развивать  эмоциональную отзывчивость 

на музыку.

Формировать способность различать на слух 

характер музыки,  жанры музыкального искусства 

и его разновидности.

Материалы:

Макет карусели, картинки с иллюстрацией 

трех музыкальных китов, значок, аудиозаписи:

«Марш» - музыка Н. Богословского

Песня  «Скворушка» Ю. Слонова

«Полька» - музыка П. Чайковского

Ход игры: (Педагог читает задание на карточке)

«Весной ласточки, возвращаясь домой, пролетали мимо океана. Они познакомились с тремя китами. 

Китом-песней, Китом-танцем и Китом-маршем.

Отгадайте, музыка какого из китов звучит? 

Нужно выбрать подходящую картинку с изображением кита и положить значок к соответствующей 

картинке.



Игра: «Цветочная полянка»

Цель:

Развивать  эмоциональную отзывчивость 

на музыку.

Формировать способность различать на слух  

характер музыки и средства выразительности. 

Материалы:

Макет карусели, картинка с иллюстрацией  

цветочной поляны, значок, аудиозаписи:

«Утро» - музыка Э. Грига

«Гроза» - музыка А. Вивальди 

(из альбома «Времена года»)

Ход игры: Педагог предлагает детям отправиться на цветочную полянку,  где живет солнышко и тучка. 

Педагог обращает внимание, у кого значок цветочка тот должен определить какая музыка 

по настроению.

Если веселая то будет сиять солнышко, если грустная, то из тучки пойдет дождик.

Звучит один музыкальный фрагмент произведения по выбору музыкального руководителя:

После прослушанной музыки, дети рассказывают о музыке, проводится беседа.



Игра: «Поющий Петушок»

Цель:   

Формировать певческое звукоизвлечение,     

артикуляцию.

Материалы: Макет карусели, картинки 

с иллюстрациями, значок.

Ход игры:    Педагог предлагает  вместе с Петушком пройти по звуковой  дорожке, используя 

любую из предложенных схем на выбор.

Ребенок, у которого есть значок с Петушком выполняет задание.     

Педагог следит за направлением звука и способом его воспроизведения.



Игра: «Музыкальная Лошадка»

Цель:

Развивать чувство ритма и творческие способности.

Узнавать  ритмический рисунок знакомой песни.

Материалы:

Макет карусели, картинки с иллюстрацией предложенной  

ритмической схемы.   

Ребенок, у которого есть значок с Лошадкой, 

выполняет задание. 

Ход игры: (Педагог читает задание на карточке)

«Прохлопай ритм и помоги лошадке отгадать   

песню по ритмическому рисунку.

Подсказкой служат иллюстрации на 

игровой  карточке.»



Игра: « Поиграй с Бабочкой»

Цель:

Развивать связную речь, внимание, память.

Материалы:

Макет карусели, картинки с иллюстрацией, значок.

Ход игры: (Педагог читает задание)

«Бабочка  хочет с тобой поиграть. 

Она приготовила для тебя картинки с 

музыкальными инструментами. 

Внимательно посмотри и найти лишнюю. 

Расскажи Бабочке об этом инструменте».

Ребенок, у которого есть значок с Бабочкой,

выполняет задание. 



Игра:  «Загадки Слоненка»

Цель:

Развитие внимания, памяти.

Материалы:

Макет карусели, карточка с заданием 

и иллюстрациями, значок .

Ход игры:    Слоненок очень хочет научится танцевать. 

Он приготовил  интересные загадки 

про танцы. Попробуй их отгадать.  

С тобой мы движемся по кругу,

И держишь ты меня за руку.

Но не устали мы нисколько,

Веселую танцуя… (Польку.)

Этот танец так прекрасен,

Времени он неподвластен.

Пары движутся, кружась,

А зовется танец… (Вальс.)

За руки беремся дружно,

Кругом встанем — это нужно.

Танцевать пошли, и вот —

Закружился… ( Хоровод.)

Все герои спектакля на сцене танцуют –

Не поют, не играют и не рисуют… 

Прекраснее спектакля в театре нет, 

А называется он просто …(Балет.)



Игра:  «Веселые нотки»
Цель:

Развивать речь, внимание, память, творческие 

способности, коммуникативные качества.

Материалы:

Макет карусели с диском-вкладкой №2, значки-нотки.

Ход игры:    Педагог предлагает прокатиться на 

музыкальной  карусели.

Каждая нотка на карусели- означает  

выступление одного из играющих детей. 

Задания  придумывает выбранный ведущий, 

остальные игроки ему могут подсказывать

Ведущий раскручивает карусель. 

Проводится  концерт «Веселые нотки».

Номерами концерта могут быть - песня, танец, игра на    

инструменте, стихотворение, пантомима, этюд.



Игра:  «Составь слово»

Цель:

Развивать речь, внимание, память, творческие способности, 

коммуникативные качества.

Материалы:

Макет карусели с диском-вкладкой №2, значки-нотки.

Ход игры:   Педагог предлагает прокатиться на музыкальной       

карусели. Каждая нотка на карусели означает чье-то 

выполнение задание. 

Ведущий раскручивает карусель. 

У  кого из детей окажется значок с буквой того же цвета,                

что и нотка, тот вставляет свою букву в соответствующий 

кармашек на игровой картинке коробки.

Игру можно усложнить. 

Каждый игрок  придумает слова связанные с музыкой на свою букву . 



Описание результатов пособия

В результате использования «Музыкальной карусели» удалось:

- успешно решить программные задачи;

- развить: звуковысотный, ритмический слух, вокальные, музыкальные способности

детей;

- расширить кругозор и словарный запас дошкольников, активизировать их творческие

проявления;

- усвоить содержание, характер и средства выразительности прослушанных

музыкальных произведений.

Данное пособие может использоваться музыкальными руководителями, воспитателями, 

как на музыкальных занятиях, так и в группе во время досуговой деятельности


