
КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАЗЕ ИОС «ПРОФЕССИОНАЛЫ» - WWW.S-P-PROFI.RU 15.10.2014 

  
 
Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск – детский сад № 
20, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования 

 

 

 

Авторские пособия 
 по музыкальному воспитанию 

для детей старшего дошкольного 
возраста  

 

 

                                                  Автор: 

                                             музыкальный руководитель 

Королева Ольга Александровна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАЗЕ ИОС «ПРОФЕССИОНАЛЫ» - WWW.S-P-PROFI.RU 15.10.2014 

  
 

 
Цель использования: 

 
      Развивать общую музыкальность у детей старшего дошкольного 
возраста, творческое воображение, классификационные способности детей в 
разделе «Восприятие музыки» средствами ТРИЗ – технологии. 
 
Задачи:  
- развивать все компоненты музыкального слуха,  
- способствовать развитию у детей музыкального мышления;  
- обогащать музыкальный словарь детей, 
- знакомить детей с композиторами и их творчеством; 
- способствовать пониманию детьми характера музыкального произведения, 
его жанровой принадлежности; 
-формировать у детей умение воспринимать форму музыкального 
произведения, освоить понятия «одночастная», «двухчастная», «трехчастная» 
музыка, вариации, рондо; 
 - формировать у детей умение  узнавать тембры музыкальных инструментов 
симфонического оркестра и оркестра народных инструментов; 
- познакомить детей с инструментами симфонического оркестра и делением 
их на группы: деревянно-духовые, медно-духовые, струнно-смычковые,  
ударные. 
- формировать у детей умение  рассматривать музыкальное произведение по 
набору признаков его характеризующих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАЗЕ ИОС «ПРОФЕССИОНАЛЫ» - WWW.S-P-PROFI.RU 15.10.2014 

  
 
 
 
 

1.  «ОПРЕДЕЛИ НАСТРОЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» 

 

Цель и задачи игры: Развивать умение определять 
характер и настроение музыкального произведения, 
подбирать к нему соответствующий образ. 
Активизировать ассоциативное мышление и 
воображение, закреплять использование 
цветофункционального метода.  
 

Ход игры: 
Пособие представлено в виде домика, на котором 
размещены два ряда кармашков для карточек, 
иллюстрации музыкальных произведений и 
пиктограмм настроения с полосками разного цвета. 

1 вариант. 
а). Подбирать к музыкальным произведениям соответствующие 
пиктограммы настроения.  
 
Например: К пьесе П. И. Чайковского «Баба-Яга»из «Детского альбома»- 
пиктограмму с сердитым выражением  лица и карточку черного цвета. К 
пьесе «Песня Сольвейг» Э. Грига из сюиты «Пер Гюнт» или к пьесе П. 
Чайковского «Болезнь куклы» -  пиктограмму с грустным выражением  лица 
и карточку серого цвета. К пьесам  П. И. Чайковского «Мама»  из «Детского 
альбома» или к «Колыбельной» Н. Римского-Корсакова из оперы «Сказка о 
царе Салтане» - пиктограмму с ласково-спокойным выражением  лица и 
карточку желтого цвета. К пьесам П. И. Чайковского «Камаринская» и «Игра 
в лошадки» из «Детского альбома»- пиктограмму с веселым  выражением  
лица и карточку красного цвета.  К пьесе «Золушка на балу» из балета С. 
Прокофьева «Золушка»-  - пиктограмму с восторженно – взволнованным 
выражением  лица и карточку бордового цвета. К пьесе  Н.А. Римского-
Корсакова «Богатыри» из оперы «Сказка о царе Салтане»-  пиктограмму с 
серьезным выражением  лица и карточку синего цвета. К пьесе «Клоуны» Д. 
Кабалевского  - пиктограмму с шутливым выражением  лица и карточку ярко 
оранжевого цвета. 
 
б) К пиктограммам настроения подбирать соответствующие музыкальные 
произведения.  
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Например:  К пиктограмме спокойного выражения  и карточке желтого 
цвета - пьесу П. И. Чайковского «Мама» из «Детского альбома или 
«Колыбельную» Н. Римского-Корсакова из оперы «Сказка о царе Салтане»». 
К пиктограмме  сердитого  выражения  лица и карточке черного цвета – 
пьесу  П. И. Чайковского «Баба-Яга» из «Детского альбома». К пиктограмме 
с грустным выражением  лица и карточке серого цвета – пьесу «Песня 
Сольвейг» Э. Грига из сюиты «Пер Гюнт» или  пьесу П. Чайковского 
«Болезнь куклы». К пиктограмме с веселым  выражением  лица и карточке 
красного цвета - пьесу П. И. Чайковского «Камаринская» из «Детского 
альбома». К пиктограмме с серьезным выражением  лица и карточке 
коричневого цвета - пьесу  Н. А. Римского-Корсакова «Богатыри»  из оперы 
«Сказка о царе Салтане. К пиктограмме  восторженно – взволнованного   
выражения лица  и   карточке бордового цвета -  пьесу  Золушка на балу» из 
балета С.  Прокофьева «Золушка».  К пиктограмме  шутливого выражения 
лица  и   карточке оранжевого цвета -  пьесу  «Клоуны» Д. Кабалевского и т. 
д. 
 

2 вариант.  
 

Случайно соединив пиктограмму с картинкой, ребенок попытается объяснить 
этот вариант, проявив фантазию. 
Например: Если веселая пиктограмма совпадет с картинкой грустной 
Сольвейг, можно предположить, что просто она вспомнила о Пер Гюнте 
 и т. п. 
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2. «Отгадай композитора и определи характер 
произведения» 

 
 
 

 
Цель и задачи игры: Закреплять 
знания детей о произведениях 
крупной формы: оперы, балета; о 
композиторах, их создавших, 
развивать память, воображение, 
ассоциативное мышление. 
 

Ход игры: 
 
Пособие для игры состоит из трех 
колец. На внутреннем маленьком 
расположены портреты 

композиторов, на среднем – иллюстрации к произведениям, написанным 
этими композиторами, а на большом – музыкальные инструменты, которые 
своим тембром наиболее раскрывают характер этих произведений. 
 

1 вариант. 
 

а). Прослушав знакомое музыкальное произведение, ребенок совмещает 
картинку, подходящую содержанию этого произведения с портретом 
композитора, его создавшего, выбирает музыкальный инструмент, наиболее 
подходящий по звучания к характеру данного произведения.  
 
Например:  
Картинка Царевны - Лебедь совмещается с портретом Н. А. Римского – 
Корсакова и арфой;   картинка Бабочка – с портретом Э. Грига и 
металлофоном; картинка Сурок -  с портретом Л. Бетховена и с шарманкой;  
картинка Жаворонок – с портретом П. Чайковского и с флейтой; Картинка 
ночного пейзажа – с портретом С.Прокофьева и скрипкой; картинка, 
соответствующая пьесе «Походный марш» совмещается с портретом Д. 
Кабалевского и трубой с барабаном;  картинка с изображением смелого 
наездника совмещается с портретом Р.    Шумана и ксилофоном; картинка с 
изображением детей, исполняющих польку, совмещается с портретом 
композитора М. Глинки и бубном  и т. п.  
б). К портрету какого – либо композитора ребенок подбирает картинку, 
соответствующую пьесе, которую написал этот композитор. 
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 Например: 
 К портрету Д. Кабалевского ребенок подбирает картинку, соответствующую 
его пьесе «Походный марш»; к портрету М. Глинки – картинку, 
соответствующую пьесе «Полька»; к портрету Р. Шумана  - картинку, 
соответствующую пего пьесе «Смелый наездник»;  к портрету С.Прокофьева 
– картинку, соответствующую его пьесе «Ходит месяц над лугами» и т. п. 
 

2 вариант. 
 

При случайном соединении картинок ребенок пытается объяснить или 
пофантазировать над своим выбором. Например: если бы совпала картинка 
«Песня Сольвейг» не с портретом композитора Грига, а с портретом 
Римского–Корсакова, можно пофантазировать, что музыка этого 
произведения была бы не такой печальной и безысходной, т. к. Римского –
Корсакова называют сказочником в музыке и т. п. 
 

                         3. «УГАДАЙ, КАКОЙ ИНСТРУМЕНТ»  

 

Цель и задачи игры: Закреплять знания 
детей о музыкальных инструментах, о 
делении их на группу народных  
инструментов и  группу инструментов 
симфонического оркестра. Знакомить детей с 
их строением, формировать умение находить 
их по деталям, различать их звучание 
инструментов по тембрам, способу 
звукоизвлечения (клавишный, духовой, 
струнный и т. д.)  
 
 

Ход игры: 
 

Пособие для игры состоит из двух колец. На 
одном круге изображены картинки 

музыкальных инструментов, а на другом– только их части.  
 
 
 
1 вариант. 
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Найти реальное сочетание, из каких частей состоят музыкальные 
инструменты, правильно сказать название инструментов, описать его 
строение, назвать группу, к которой он относится, охарактеризовать его 
звучание (тембр). 
 
2 вариант. 
 
Пофантазировать, как будет называться музыкальный инструмент, 
соединенный случайно. 
 Например: если соединить деталь от барабана с балалайкой, то получится 
баралайка. Если соединить деталь от дудки со скрипкой, то получится  
скриподудка, а если соединить деталь от фортепиано с баяном, то получится 
фортебаян и т.д. 
 
 
 
 

4. « Кто на чем играет?»  
 

(Найди музыканта симфонического оркестра) 
 

 
Цель и задачи игры:  

 
 Закреплять знания детей о музыкальных 
инструментах симфонического оркестра, о 
деление их на группы струнно-смычковых, 
деревянно-духовых, медно-духовых и ударных 
инструментов. Знакомить детей с их строением, 
тембром, способами звукоизвлечения, 
расположением музыкальных инструментов в 
оркестре и посадкой музыкантов во время игры 
на них, развивать умение находить сходство и 
различие между инструментами одной группы,   
 
 

Ход игры: 
 

Пособие для игры состоит из двух колец. На одном круге изображены 
музыкальные инструменты, а на другом круге – музыкант в характерной позе 
при игре на этом инструменте. Ребенок находит музыканта, играющего на 
заданном музыкальном инструменте, запоминает расположение 
музыкальных инструментов и позу музыкантов во время игры на них, 
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определяет, какой инструмент звучит по музыкальному фрагменту, 
рассказывает о том, к какой группе симфонического оркестра он относится, 
какой у него тембр, какие у него выразительные и изобразительные 
возможности. 
 
 
 

5. «Волшебная дорожка» 
  

 (Составление рассказа о музыке по алгоритму) 
 

Цель и задачи игры: 
 

 Помочь детям при работе в разделе «Слушание музыки» освоить 
предложенные алгоритмы и применять их в самостоятельной деятельности.  
Активизировать словарный запас, научить детей размышлять, рассуждать о 
характере и содержании музыкального произведения, о выразительных 
средствах с небольшой образной подсказкой.  
 

Ход игры: 
 
Пособие представлено в виде домика, на котором размещены два ряда 
кармашков для карточек, из которых составляется схема. Каждая картинка 
символизирует объект музыки, о котором нужно рассказать.  
 
 
Рамка для портрета композитора со знаком вопроса в середине  – 
означает то, что дети должны назвать композитора, написавшего данное 
музыкальное произведение; рассказать об этом композитора, назвать еще 
какие-то его произведения, с которыми дети познакомились ранее. 
 
Тучка и Солнышко  - напоминают 
детям о настроении произведения, 
музыкальном ладе (мажоре и 
миноре). 
 
Кит -  помогает определить жанр 
музыки (танец, марш, песня). 
 
Скрипичный и басовый ключи –
подсказывают детям о том, что 
надо назвать регистр, в котором 
исполняется данное произведение: 
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высокий, средний или низкий. 
 
Рупор -  напоминает рассказать о тембре и музыкальных инструментах, 
исполняющих данное произведение: определить музыкальный  инструмент и 
охарактеризовать его звучание. 
 
 
 
 
Значки форте и пиано (динамика)- напоминает детям определять 
громкость звучания и динамические оттенки. 
 
Черепаха и самолет  (темп) -  подсказывает, что нужно рассказать о темпе 
музыкального произведения. 
  
Таким образом, получается связный рассказ-анализ о прослушанном 
музыкальном произведении.  
 
 

6. «Волшебные нотки» 

( Составление  рассказа о музыке по алгоритму)    

Цель и задачи игры:  
 
 Помочь детям при работе в разделе «Слушание музыки» освоить 
предложенные алгоритмы и применять их в самостоятельной деятельности.  
Активизировать словарный запас, научить детей размышлять, рассуждать о 
характере и содержании музыкального произведения, о выразительных 
средствах с небольшой образной подсказкой.  
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Ход игры: 
 
Пособие представлено в виде нотного стана, на котором размещены ноты. На 
лицевой стороне подписаны названия музыкальных объектов, а на обратной 
стороне нот изображены значки, символизирующие объект, о котором нужно 
рассказать, из которых составляется схема. 
М-О - подсказывает о том, что нужно определить музыкальный образ, 
который раскрывается произведением. 
 
В-И – подсказывает, что нужно сказать, какое это произведение: вокальное 
(для голоса) или инструментальное (для исполнения на муз. инструменте). 
 
Лицо человечка с вопросительным знаком вместо губ – помогает детям 
вспомнить о настроении музыкального произведения и о ладе, в котором оно 
написано. 
 
Скрипичный и басовый ключи – подсказывает назвать регистр 
(звуковысотность). 
 Значки форте и пиано (динамика) – помогает определить громкость 
звучания и динамические оттенки. 
 
Черепаха и самолет (темп) -  подсказывает, что нужно рассказать о темпе 
музыкального произведения.  
 
Круг, разделенный на 4 сектора – подсказывает, что нужно определить 
количество частей музыкального произведения. 
 
Ноты различной длительности – подсказывает, что нужно назвать 
характерный ритмический рисунок музыкального произведения. 
 
Значок с изображением различных линий - подсказывает детям о том, что 
нужно рассказать о характере звуковедения (музыка плавная или отрывистая, 
звучание ровное или скачкообразнаая). 
 
1 вариант. 
 
Ребенок, глядя на картинки, символизирующие объект, последовательно 
составляет рассказ о музыке. 
 

2вариант. 
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Педагог задает вопрос ребенку, показывая значок – объект, а ребенок, 
понимая его смысл, отвечает на заданный вопрос о музыке. 
 
 
 

7. «Разложи инструменты по группам» 
 
Цель и задачи игры:  
 
Закреплять у детей знания о музыкальных инструментах симфонического 
оркестра, о деление их на группы струнно-смычковых, деревянно-духовых, 
медно-духовых и ударных инструментов. Знакомить детей с их строением, 
способами звукоизвлечения, расположением музыкальных инструментов в 
оркестре и посадкой музыкантов во время игры на них, развивать умение 
находить сходство и различие между инструментами одной группы. 
Развивать у детей умение различать тембр инструментов симфонического 
оркестра, развивать умение выполнять имитационные движения, 
передающие образы музыкантов, играющих на различных инструментах.  
 
Материалы и оборудование: 
 
  В игре используется пособие «Музыкальный домик» с кармашками для 
карточек четырех групп симфонического оркестра: 1 группа – струнно-
смычковые (С-С); 2 группа – деревянно-духовые (Д-Д); 3 группа – медно –
духовые (М-Д); 4 группа – ударные (У), а так же пособие в виде колец 
Луллия   « Кто на чем играет?»  
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Методика проведения  игры: 
 

Педагог дает ребенку карточку с изображением инструмента 
симфонического оркестра. Ребенок говорит его название и называет группу, 
в которую он входит, а затем вкладывает в кармашек с определенной 
надписью.  
Например: а). Карточка с изображением Тубы. Ребенок говорит, что этот 
инструмент называется туба, он входит в группу медно-духовых 
инструментов, вкладывает карточку в кармашек с надписью «М-Д»  
 
б). Карточка с изображением флейты. Ребенок говорит, что этот инструмент 
называется флейта, он входит в группу деревянно -духовых инструментов, а 
затем вкладывает карточку в кармашек с надписью «Д-Д» 
 
 
в). Карточка с изображением скрипки. Ребенок говорит, что этот инструмент 
называется скрипка, он входит в группу струнно-смычковых инструментов, а 
затем вкладывает карточку в кармашек с надписью «С-С» 
 
г). Карточка с изображением литавр. Ребенок говорит, что этот инструмент 
называется  литавры, он входит в группу ударных инструментов, а затем 
вкладывает карточку в кармашек с надписью  «У» 
 
 

8. «Узнай инструмент симфонического оркестра» 
 
 
Цель и задачи игры:  
 
Развивать у детей умение различать тембр инструментов симфонического 
оркестра и уметь соотносить их с образами героев симфонической сказки С. 
Прокофьева «Петя и волк», развивать умение выполнять имитационные 
движения, передающие образы персонажей сказки с. Прокофьева «Петя и 
волк» и музыкантов, играющих на различных инструментах.  
 
Материалы и оборудование:  
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Пособие «Музыкальный домик» с кармашками для карточек в два ряда.  
Карточки с изображением персонажей симфонической сказки С. Прокофьева 
«Петя и волк», карточки с изображением музыкальных инструментов, 
соответствующих этим образам. 
 
Музыкальный репертуар:  
Фрагменты музыкальных тем героев симфонической сказки С. Прокофьева 
«Петя и волк». 
 
 

Методика проведения  игры: 
 

1 вариант: 
 
Детям показывают картинку с изображением какого-либо персонажа сказки, 
вкладывают ее в кармашек 1 ряда пособия «Музыкальный домик»,  
исполняют музыкальную тему героя сказки  на ф-но или  дают ее слушать в 
записи. Дети выбирают карточку с изображением музыкального 
инструмента, соответствующего данному  образу, определяют его тембр, 
говорят название инструмента и к какой группе он относится,  а затем 
вкладывают в кармашек второго ряда  пособия, напротив персонажа сказки. 
 
 

2 вариант: 
 
Детям показывают картинку с изображением какого-либо инструмента 
симфонического оркестра, вкладывают ее в кармашек 2 ряда пособия 
«Музыкальный домик»,  исполняют музыкальную тему этого инструмента на 
ф-но или  дают ее слушать в записи. Дети называют этот инструмент, группу, 
в которую он входит, говорят о том, какому образу соответствует звучание 
этого инструмента, находят нужную карточку, а затем вкладывают в 
кармашек 1 ряда  пособия, напротив соответствующего музыкального 
инструмента. 
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