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Основное назначение музыкально –
дидактических игр:

• Формировать у детей музыкальные способности

• В доступной игровой форме помочь им разобраться в
соотношении звуков по высоте

• Развивать у них чувство ритма, тембровый и
динамический слух

• Побуждать к самостоятельным действиям с применением
знаний, полученных на музыкальных занятиях.



Подбери картинку
Музыкально – дидактическая игра

для младшей группы



Задание

Послушай музыку и 

подбери  к ней картинку



Для проведения игры детям предлагается рассмотреть 

слайды на каждом по три картинки и послушать музыку.

• На первом слайде три картинки (девочка; жук; танцующие животные с
зонтиком под дождем) из иллюстраций Сутеева к сказкам. Включаем
отрывок из произведения «Дождик» Н. Любарских. После
прослушивания детям предлагается выбрать картинку к которой
относится музыка по их мнению.

• На следующем слайде изображены те же картинки, но мы включаем
отрывок из произведения В. Волкова «Капризуля». Ребята выбирают
картинку к которой она относится.

• Следующий слайд имеет картинки с изображением медведя, свиньи с
петухом и марширующих солдатиков. Прослушиваем музыку Ребикова
«Медведь». Предлагаем выбрать подходящую картинку.



• Следующий слайд повторяет картинки предыдущего. Только музыку
слушаем марш Э. Парлова. После прослушивания обсуждаем, какая это
музыка, чем отличается от предыдущей и выбираем подходящую
картинку.

• Следующий слайд содержит картинки: заяц с ежиком идущие по дорожке,
курочка, растения согнувшиеся под натиском ветра. Слушаем музыку
«Курочка» Н. Любарский. После прослушивания предлагаем детям
поразмышлять, кого напоминает им эта музыка. Дети подбирают картинку.

• Рассматривая этот же слайд слушаем отрывок из «Ветерок» А.
Гречанинов. После делимся впечатлениями и выбираем подходящую
картинку.

• Не меняя слайд, рассматриваем картинки и слушаем «Прогулка» В.
Волков. Дети выбирают картинку.

• Следующий слайд содержит картинки с изображением лисы, лошадь с
котенком и танцующие дети. Слушаем музыку «Как у наших у ворот»
(русская народная песня). Дети с легкостью подбирают картинку.



• Тот же слайд. Прослушиваем «Лошадка» Е. Симанский. Ребята
определяют картинку, подходящую под музыку.

• На следующем слайде картинки Зайчиха с зайчонком на руках,
воробей, медведь. Прослушиваем музыку «Воробей» А. Руббах. Дети
выбирают картинку.

• Не меняя слайд слушаем «Колыбельная» (русская народная песня).
После прослушивания ребятки выбирают картинку, соответствующую
музыке. Обсуждаем, как они поняли, что эта картинка соответствует
услышанному. Потом разговариваем и вспоминаем, какую музыку они
сегодня слышали? Какого настроения она была?



МОЛОДЦЫ!


