
Вторая младшая группа 

 

Цель: развитие звуковысотного слуха. 

 

    Где мои детки? 

    Птицы и птенчики 

    Угадай-ка 

    Кто в домике живѐт? 

    Курица и цыплята 

 

Цель: развитие ритмического слуха. 

 

    К нам гости пришли 

 

Цель: развитие тембрового слуха. 

 

    Нам игрушки принесли 

    Колпачки 

 

Цель: закрепление пройденного музыкального материала. 

 

    Чудесный мешочек 

    Подумай и отгадай 

 

«Где мои детки?» 

 

Цель: развитие звуковысотного слуха. 

 

Игровой материал: четыре больших карточки и несколько маленьких (по 

числу играющих). На больших карточках изображены гусь, утка, курица, 

птица; на маленьких – утята, гусята, цыплята, птенчики. 

 

Ход игры: 

Дети сидят напротив педагога, у каждого по маленькой карточке. 

Педагог: (предлагает поиграть и начинает рассказ): 

– В одном дворе жили курица с цыплятами, гусь с гусятами, утка с утятами, а 

на дереве птица с птенчиками. Однажды подул сильный ветер. Пошѐл дождь, 

и все спрятались. Мамы – птицы потеряли своих детей. Первой стала звать 



своих детей утка (показывает картинку): «Где мои утята, милые ребята? Кря-

кря!» (поѐт на ре первой октавы). 

Дети, у которых на карточках изображены утята, поднимают их и отвечают: 

«Кря-кря, мы здесь» (поют на звуке ля первой октавы). 

Педагог: (забирает у ребят карточки и продолжает): 

– Обрадовалась уточка, что нашла своих утят. Вышла мама – курица и тоже 

стала звать своих детей: «Где мои цыплята, милые ребята? Ко-ко!»… 

Игра продолжается, пока все птицы не найдут своих детей. 

 

В этой игре можно использовать импровизацию ответов от разных звуков. 

Затем можно предложить детям представить, как будут отвечать детки, если 

они испугались, веселятся, или грустят. Кроме того, можно использовать 

плясовые мелодии, которые исполняются в разных регистрах и в разном 

темпе, а ребята должны изображать, как будут танцевать детки, а как мама. 

  

«Птицы и птенчики» 

 

Цель: развитие звуковысотного слуха. 

 

Игровой материал: лесенка из трѐх ступенек, металлофон, игрушки (3-4 

большие птицы и 3-4 птенчика) 

 

Ход игры: 

Участвует подгруппа детей. У каждого ребѐнка по одной игрушке. 

Педагог играет на металлофоне высокие звуки. 

Дети, которые держат птенчиков, должны выйти и поставить игрушек на 

верхнюю ступеньку. 

Затем звучат низкие звуки, дети ставят больших птиц на нижнюю ступеньку. 

 

 

«Угадай-ка» 

 

Цель: развитие звуковысотного слуха. 

 

Игровой материал: 4-6 больших карточек – каждая разделена на две части. 

На одной половине изображѐн гусь, на другой – гусѐнок (утка-утѐнок, кошка-

котѐнок, корова-телѐнок и т.д.) Фишки – по две на карточку. 

 

 



Ход игры: 

Игра проводится с подгруппой детей (4-6) за столом. У каждого одна карта и 

две фишки. 

Педагог произносит: «Га-га-га» (поѐт на ре первой октавы). 

Дети,  у которых на карточке изображѐн гусь, должны закрыть его фишкой. 

Педагог  произносит: «Га-га-га» (поѐт на ля первой октавы). 

Дети закрывают фишкой картинку с гусѐнком. И т.д. 

  

«Кто в домике живёт?» 

 

Цель: развитие звуковысотного слуха. 

 

Игровой материал: на карточке нарисован красочный терем в два этажа: 

нижние окна большие, верхние – поменьше.  

 

Ход игры: 

Педагог рассаживает детей полукругом и показывает дом-теремок, в котором 

живут кошка с котѐнком, птица с птенчиком и медведь с медвежонком. 

 

Педагог: 

– На первом этаже живут мамы, на втором – их дети. Однажды все ушли 

гулять в лес, а когда вернулись домой, то перепутали, кто, где живѐт. 

Поможем им найти свои комнаты. 

 

Раздаѐт каждому по одной карточке 

 

Проигрывается знакомая мелодия в различных регистрах. Начинаем с 

нижнего регистра.  

 

Ребѐнок, у которого соответствующая карточка, вставляет еѐ в нужное 

окошечко первого этажа.  

Звучит та же мелодия, но на октаву выше. 

 

Ребѐнок с соответствующей карточкой помещает еѐ в окошечко на втором 

этаже. 

 

Так же игра проводится с музыкой про других животных. Она продолжается 

до тех пор, пока все карточки не будут вставлены в пустое окошечко. 

 



В конце игры педагог поощряет правильные ответы. Если кто-то из детей 

ошибся, объясняет, что медведь не поместиться в кроватку кошечки и не 

сможет сесть за еѐ стол, когда вдруг попадѐт не в свою комнату, и т.д. 

 

«Курица и цыплята» 

 

Цель: развитие звуковысотного слуха. 

 

Игровой материал: домик, кукла Маша, металлофон. Всѐ раскладывается на 

столе. У детей в руках игрушечные птицы (курица и цыплята). 

 

Ход игры: 

Дети рассаживаются вокруг стола. 

 

Педагог: (берѐт куклу): 

В этом домике живѐт кукла Маша, у неѐ есть много кур и цыплят. Их пора 

кормить, но они разбежались. Маша, позови своих кур. Послушайте, ребята, 

кого зовѐт Маша. (Играет на металлофоне ре второй октавы) 

 

Дети с цыплятами в руках встают и ставят их перед Машей. Кукла кормит 

птиц. 

 

Педагог просит  детей спеть тоненьким голосом, как цыплята «пи-пи-пи». 

Затем кукла Маша зовѐт кур – (педагог играет на металлофоне ре первой 

октавы.) 

 

Дети ставят фигурки кур на стол перед Машей и поют на этом же звуке «ко-

ко-ко». 

  

«К нам гости пришли» 

 

Цель: развитие чувства ритма. 

 

Игровой материал: игрушки бибабо (медведь, зайчик, лошадка, птичка), 

бубен, музыкальный молоточек, колокольчик. 

 

Ход игры: 

Педагог: (предлагает детям подойти к нему) 

Дети, сегодня к нам в гости должны прийти игрушки. 



Слышится стук в дверь, воспитатель подходит к двери и незаметно надевает 

на руку мишку 

 

Педагог: 

– Здравствуйте, дети, я пришѐл к вам в гости, чтобы с вами играть и плясать. 

Лена, сыграй мне на бубне, я попляшу. 

 

Девочка медленно ударяет в бубен, мишка в руках воспитателя ритмично 

переступает с ноги на ногу. Дети хлопают. 

 

Аналогичным образом педагог обыгрывает приход других игрушек. 

 

Зайчик прыгает под быстрые удары молоточком на металлофоне, лошадка 

скачет под чѐткие ритмичные удары музыкального молоточка, птичка летит 

под звон колокольчика. 

 

«Нам игрушки принесли» 

 

Цель: развитие тембрового слуха. 

 

Игровой материал: музыкальные игрушки: дудочка, колокольчик, 

музыкальный молоточек; кошка (мягкая игрушка); коробка. 

 

Ход игры: 

 Педагог: (берѐт коробку, перевязанную лентой, достаѐт оттуда кошку и поѐт 

песню «Серенькая кошечка» В. Витлина.) 

 

– В коробке лежат ещѐ музыкальные игрушки, которые кошка даст детям, 

если они узнают их по звучанию. 

 

Педагог незаметно от детей играет на музыкальных игрушках. Дети узнают 

их. Кошка даѐт игрушки ребѐнку. Тот звенит колокольчиком (постукивает 

музыкальным молоточком, играет на дудочке). Затем кошка передаѐт 

игрушку другому ребѐнку. 

  

 

 

 

 



«Колпачки» 

 

Цель: развитие тембрового слуха. 

 

Игровой материал: три красочных бумажных колпачка, детские 

музыкальные инструменты (на выбор педагога) 

 

Ход игры: 

 

Подгруппа детей сидит полукругом, перед ними стол, на нѐм под колпаками 

лежат музыкальные инструменты. 

 

Педагог вызывает к столу ребѐнка и предлагает ему повернуться спиной и 

отгадать, на чѐм он будет играть. Для проверки ответа разрешается заглянуть 

под колпачок. 

 

«Чудесный мешочек» 

 

Цель: закрепление пройденного материала. 

 

Игровой материал: небольшой мешочек, красиво оформленный 

аппликацией. В нѐм игрушки: мишка, заяц, птичка, кошка, петушок. Можно 

использовать персонажи из кукольного спектакля. 

 

Ход игры: 

Участвует вся группа. 

Педагог: 

– Дети, к нам на занятие пришли гости. Но где же они спрятались? Может 

быть здесь? (показывает мешочек). Сейчас мы послушаем музыку и узнаем, 

кто там. 

Педагог проигрывает мелодии знакомых детям произведений: 

 

«Петушок», «Серенькая кошечка» В. Витлина, «Воробушки» М. Красева, 

«Медведь» В. Ребикова и др. дети узнают музыку, кто-либо из них достаѐт из 

мешочка соответствующую игрушку и показывает всем. 

 

 

 

 



«Подумай и отгадай» 

 

Цель: закрепление пройденного материала. 

 

Игровой материал: карточки (по числу играющих), на которых изображены 

медведь, зайчик,  птичка.  Игровой материал можно варьировать в 

зависимости от знакомых детям произведений, изученных в течение года.  

 

Ход игры: 

Детям раздают по одной карточке. Звучит мелодия: «Зайчик» 

М.Старокадомского, «Медведь» В. Ребикова, «Воробушки» М. Красева.  

Дети узнают мелодию и поднимают нужную карточку. 
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