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Возрастная категория –  дети 3-4 лет. 

Цель методического пособия –  Развитие тембрового, 

ритмического и звуковысотного слуха  

у детей 3-4 лет в доступной игровой форме. 

 

Методическая ценность пособия: 

- Обогащает детей новыми музыкальными впечатлениями, развивает 

у них инициативу  

к музыкальной деятельности; 

- развивает у детей способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы; 

- совершенствует  умение  различать звучание детских музыкальных 

инструментов, игрушек (музыкальный молоточек, погремушка, 

бубен, колокольчик); 

- способствует развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов:  

«медведь танцует», «курочки клюют зёрнышки», «зайка прыгает» и 

т.д.; 

- совершенствует  элементарные навыки подыгрывания ритму 

музыки (ритму заданному педагогом) на детских ударных 

музыкальных инструментах у детей 3-4 лет; 

- стимулирует желание детей самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии.  

Дидактическое пособие «Музыкальная полянка» возможно 

использовать как на музыкальных занятиях,  

так и в свободной совместной деятельности в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание пособия: 

Пособие представляет собой съёмный простеганный чехол желтого 

цвета – « Полянка», который одевается на прямоугольный стол. Три 

стороны предназначены для различных музыкально - дидактических 

игр, в том числе: «Колпачки», «Птичий двор», «К нам гости 

пришли». Четвёртая сторона – для воспитателя или музыкального 

руководителя, переодетого в костюм бабушки Арины (косынка, 

фартук, нарукавники и очки хранятся в  

специальных карманах, расположенных на четвёртой стороне 

пособия).  В состав пособия входит также  

сундучок из картона и фетра для хранения музыкальных 

инструментов (во время игр он располагается на столе). 

Возможности применения: 

 Одна из сторон предназначена для педагога (музыкального 

руководителя или воспитателя).  

Исходя из возрастных особенностей детей младшего дошкольного 

возраста взрослому предлагаются  

элементы костюма для перевоплощения в образ Бабушки Арины 

(косынка, фартук, нарукавники  

и очки). Детали костюма располагаются в удобных карманах из 

фетра.   

Чтобы разнообразить детские впечатления, образ взрослого и 

элементы костюма для него могут меняться  

на любой соответствующий возрасту персонаж. 

  Вторая сторона  пособия направлена на развитие 

тембрового слуха.    

Предлагаемый вариант использования –  музыкально - 

дидактическая игра  «Колпачки». 

Включает в себя:  

-четыре тканевых 

колпачка (на 

поролоновой основе) 

жёлтого, синего, 

зелёного, красного 

цветов; 

- музыкальные 

инструменты: бубен,  



 

 

колокольчик, погремушка, дудочка.  

Музыкально - дидактическая игра на развитие тембрового слуха 

«Колпачки»: 

Воспитатель переодевается в костюм «Бабушки» и приглашает 

детей с ней поиграть в прятки.  

 

Подгруппа детей собирается у пособия (стола, накрытого чехлом с 

изображением полянки) и располагается,  

как им удобно (сидя или стоя). «Бабушка» прячет музыкальный 

инструмент (например, бубен) под колпачок и предлагает детям 

отвернуться и отгадать, на каком инструменте она будет играть. Для 

проверки правильности 

 ответа ребёнок заглядывает под колпачок.   

(Игра повторяется 3-4 раза с разными инструментами). В конце игры 

дети одевают колпачки и подыгрывают  

на отгаданных инструментах под русскую народную мелодию.   

Другой вариант: воспитатель включает музыку, а дети, надев 

колпачки, танцуют. 

 Третья сторона пособия направлена на развитие у детей 

чувства ритма.  

Представляет собой изображение леса. Предлагаемый вариант 

использования – музыкально - дидактическая  

игра «К нам гости пришли».  

Включает в себя: 

- плоскостные игрушки - забавы с 

подвижными деталями  (мишка, зайка и 

птичка), изготовленные из  фетра;  

- музыкальные инструменты: бубен, 

колокольчик, музыкальный молоточек. 
  

Музыкально - дидактическая игра на 

развитие чувства ритма  «К нам гости 

пришли» 

Воспитатель переодевается в костюм 

«Бабушки»  и рассказывает детям, что к 

ней в гости пришли «зверята».  

 

 



 

 

Подгруппа детей собирается у «полянки» и располагается, как им  

удобно (сидя или стоя). Бабушка берёт одну из  

игрушек, манипулирует и озвучивает её (другой вариант – поёт 

приветствие): «Здравствуйте, я медвежонок. Я пришёл к вам в гости, 

чтобы играть и плясать. Лена, сыграй мне на бубне, а я попляшу. 

Посмотри на меня, я большой и косолапый, быстро танцевать я не 

могу». 

 

Ребёнок медленно бьёт в бубен, а Мишка в руках воспитателя 

«пляшет» соответственно ритму. 

Аналогично обыгрывается приход других игрушек (зайка – 

умеренный темп,  птичка – быстрый). 

Второй  вариант использования: воспитатель на инструменте 

проигрывает ритм для одного из героев, а  

ребёнок с помощью закреплённого с обратной стороны механизма 

заставляет героя двигаться в соответствии  

с предлагаемым ритмом. 

Следующий вариант: воспитатель предлагает одним детям 

действовать с игрушкой, а другим – подыгрывать  

на музыкальных инструментах. 

 Четвёртая сторона пособия  направлена на развитие у детей  

звуковысотного слуха.  

Один из вариантов использования – музыкально - 

дидактическая игра «Птичий двор» 

Включает в себя:  

- плоскостные игрушки: курица -  цыплёнок, гусыня – гусёнок, утка 

– утёнок. 

Игрушки 



выполнены из фетра и располагаются в специальных накладных 

карманах (кустики, лужицы, травка); 

- музыкальные инструменты: диатонические колокольчики С1 и С- 

мешочек с подставками для  птиц.  

Музыкально - дидактическая игра на развитие звуковысотного 

слуха «Птичий двор» 

Воспитатель переодевается в костюм «Бабушки» и приглашает 

детей к ней в гости на птичий двор звоном колокольчиков. 

Подгруппа детей собирается у пособия (стола, накрытого чехлом с 

изображением полянки) и располагается, как им удобно (сидя или 

стоя). Бабушка рассказывает детям, что ей пора кормить своих 

домашних птиц, но они все разбежались.  

Бабушка предлагает послушать как звучит голос мамы – утки 

(гусыни, курицы) и звонит в колокольчик С 1 (детёнышей 

озвучивает колокольчик С8). Бабушка звонит любым из 

колокольчиков, а дети показывают, кого изображает данный звук. 

Бабушка предлагает детям спеть голосом мамы или детёныша. 

Второй вариант игры – «Деревенский дворик» 

В карманах располагаются пары домашних животных (коза – 

козлёнок, свинья – поросёнок, овца – ягнёнок). 

Детям предлагается на слух определить, кого зовёт Бабушка Арина. 

 

 

Актуальность пособия: 

Данное пособие «Музыкальная полянка» предназначено 

музыкальному руководителю и воспитателю для  

формирования у детей музыкальных способностей в свободной  

деятельности. Педагогическая ценность  

пособия «Музыкальная полянка» в том, что оно воздействует на 

ребёнка комплексно,  вызывая у него слуховую,  

зрительную и познавательную  активность, тем самым расширяя 

музыкальное восприятие в целом. 

Пособие  выполнено из прочных и безопасных материалов, 

доступно для использования детьми младшего возраста, 

соответствует технике безопасности. 

 


