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Краткое описание: Тематическая папка представляет собой сказочную 

избушку, в которой собраны интересные задания и музыкально – 

дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста. 

Наполнение лэпбука меняется в зависимости от времени года.  

 

Цель: Формирование системы знаний, умений и навыков детей по 

музыкальной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Развивать творческую инициативу, обеспечивать совместную 

музыкальную деятельность детей и взрослых. 

2. Формировать интерес детей к музыкальной деятельности посредством 

новых форм восприятия музыкального материала. 

3. Воспитывать эстетическую культуру личности через синтез различных 

форм художественно-эстетической деятельности.  

 

Актуальность: Учитывая целевые ориентиры ФГОС ДО на этапе 

завершения дошкольного образования, где ребенок проявляет инициативу и 

самостоятельность в различных видах деятельности, в том числе и 

музыкальной, было создано дидактическое пособие – лэпбук «Музыкальный 

теремок».  В его основу вошли музыкально-дидактические игры, являющиеся 

одним из наиболее доступных средств познания музыки, которые 

соответствуют возрастным возможностям, особенностям, и интересам  

ребенка.Самостоятельная творческая деятельность ребенка возможна при 

условии создания специальной предметно-развивающей среды. Актуальность 

музыкально-дидактических игр  в том, что они открывают перед ребенком 

путь применения полученных знаний в жизненной практике.  

 

В содержание лэпбука входят 9 разделов:  

 Конверт«Музыкальные раскраски» 

 Конверт «Сундучок загадок» 

 Конверт «Песни» 

 Ветродувы (3 шт.) 

 Дидактическая игра «Музыкальная  лесенка» 

 Дидактическая игра «Сказки-шумелки» 

 Дидактическая игра «Подбери пару эмоциям и покажи их» (с зеркалом) 

 Дидактическая игра «Подбери картинку к музыке» (с диском) 

 Дидактическая игра «Четвертый лишний» 
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Конверт «Музыкальные раскраски» 

Цель:закрепление полученной информации посредством синтеза 

художественной и музыкальной деятельности 

Материал:раскраски 

 

            
 

 

Конверт «Сундучок загадок» 

Цель: развитие музыкального мышления и памяти 

Материал:карточки с загадками, карточки с картинками 

Описание:детям предлагается отгадать загадки на музыкальную тематику и 

найти к ним соответствующую картинку 
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Конверт «Песни» 

Цели: обогащение музыкального опыта 

детей, формирование эмоциональной 

отзывчивости на музыку и слово 

Описание:обучаясь пению, у ребенка 

формируется способность чувствовать 

тембровые, высотные и ритмические 

изменения в музыке. Он начинает 

сознательно и активно пользоваться этим в самостоятельной 

исполнительской деятельности. 

Материал:карточки с песнями, диск с музыкой 

 

 

Ветродувы 

Цель: укрепление общего здоровья детей через 

дыхательную гимнастику 

Материал: ветродувы 

Описание: вдох берется через нос.  Далее происходит 

выдувание ровной струи воздуха на середину ветродува 

сбоку.  

 

Дидактическая игра «Музыкальная лесенка» 

Цель: формировать умение различать 

постепенное движение мелодии вверх и 

вниз, название нот в музыкальном 

звукоряде. 

Материал: «лесенка» из семи ступенек, 

передвижная лисичка, прочие игрушки.  
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Описание: 

1 вариант:Педагог предлагает спеть детям попевку «Лесенка» Е. 

Тиличеевой. При пении дети постепенно поднимают лисичку вверх по 

лесенке, а затем спускают ее вниз.  

2 вариант:По желанию вызывается ребенок. Педагог играет мелодию, 

ребенку предлагается угадать и показать движение мелодии матрешкой или 

любой другой игрушкой в зависимости от сюжета игры. Ребенок берет 

матрешку в руки и передвигает ее по ступенькам. 

3 вариант:Музыкальную лесенку можно использовать при разучивании 

ступень (нот) музыкального звукоряда, а так же при закреплении изученного 

материала. Для этого можно использовать данное стихотворение: 

«Семь ступенек есть на свете : 

ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. 

Ты запомни их названье 

И в тетрадку занеси. 

Если ноты спеть подряд 

Это будет з в у к о р я д…».  

 

Дидактическая игра «Сказки-шумелки» 

Цель: Приобщение ребенка к музыке посредством музыкальных 

инструментов. 

Материал: Вкладыш со сказкой, музыкальные инструменты  

Описание: Предлагаемая сказка с шумовым оформлением является весёлыми 

и эффективными упражнениями для слухового восприятия, а также развития 

мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии у детей с ОВЗ. Взрослый 

читает сказку, по ходу чтения ребенку предлагается озвучить сказку с 

помощью музыкальных инструментов.  
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Содержание сказки соответствует сезону года. Сказки меняются посезонно.  

 

       

 

Дидактическая игра «Найди пару эмоциям и покажи их» 

Цель: формирование умения показывать эмоции; развитие мимических 

мышц; обогащения словарного запаса детей. 

Материал: карточки с изображением эмоций, зеркало 

Описание:  

1 вариант: ребенок рассматривает карточки с эмоциями мальчика и девочки, 

пробует их назвать. Затем ребенок подбирает одинаковые эмоции мальчика и 

девочки. 

2 вариант: ребенок старается определить, какая эмоция показана на 

картинке, и изображает ее в зеркале. 
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Дидактическая игра: «Подбери картинку к музыке» 

Цель: закрепление знаний о музыкальных произведениях в рамках 

образовательной программы ДОУ. 

Материал: диск с музыкой, иллюстрации 

Описание: прослушивая произведение, ребенок выбирает подходящую 

иллюстрацию из предложенных. Музыка к прослушиванию делится на 2 

категории: классическая музыка, современные детские песни. Обновление 

музыкального материала происходит посезонно.  

Пример музыкального материала « Зима»: 

Классический цикл. 

1. «У камелька» П.И. Чайковский (из цикла «Времена года») 

2. «Вальс снежных хлопьев» П.И. Чайковский (из балета «Щелкунчик») 

3. «Зима» А. Вивальди (из цикла «Времена года») 

4. «Метель» Г. Свиридов 

5. «Зимнее утро» П.И. Чайковский (из цикла «Детский альбом») 

Современный цикл. 

1. «Кабы не было зимы» (из мультфильма «Зима в Простоквашино») 

2. «Расскажи, Снегурочка, где была» (из мультфильма «Ну, погоди») 

3. «Песня умки» (из мультфильма «Умка») 

4. «К нам на праздничную елку» (из мультфильма «Маша и Медведь») 
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Дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Цель: закрепление знаний детей о музыке 

Материал: игровые карточки 

Описание: детям предлагается из четырех предложенных картинок выбрать 

одну лишнюю. Наполняемость конверта меняется посезонно. 

Вариант игры: 

В картотеке находятся 4 карточки по видам музыкальных инструментов. На 

каждой карточке изображеныпо 4 музыкальных инструмента. Ребенок 

находит лишний инструмент и называет его.  

1. Клавишные (рояль, аккордеон, пианино, гитара) – лишний инструмент 

гитара. 

2. Струнные (скрипка, арфа, балалайка, маракасы) – лишний инструмент 

маракасы. 

3. Духовые (флейта, саксофон, тромбон, металлофон) – лишний инструмент 

металлофон. 

4. Шумовые (колокольчик, треугольник, бубен, синтезатор) – лишний 

инструмент синтезатор. 

       
 

 

 

 

 

 


