
КТО В ДОМИКЕ ЖИВЕТ? 

Игра для развития звуковысотного слуха, музыкальной памяти 

 и закрепления образно-игровых движений. 

Игровой материал. Плоскостной домик, магнитная доска, картинки с изображением Медведя, Зайчика, 

Солдатика, Куклы (или игрушки). 

Ход игры. Воспитатель обращает внимание детей на домик, расположенный на доске, и 

говорит, что это домик музыкальный, и в нем живут игрушки. Поѐт песенку Н.Бордюг 

«Чудесный дом»:  Есть у нас чудесный дом, дом, дом, дом . 

   И живут игрушки в нем, в нем, в нем, в нем. 

   Чтобы домик отворять, надо в домик постучать. 

   Тук-тук-тук, кто там? Тук-тук-тук, кто там? 

Дети подпевают окончания фраз и «стучалочку». 

Воспитатель по очереди выставляет на доске картинки всех игрушек, включает 

музыкальные фрагменты  и рассказывает, что Медведь ходит вперевалочку, Зайчик любит 

прыгать и скакать. Солдатик – марширует, а куколка пляшет. 

-Воспитатель предлагает детям по-очереди спеть песенку- « стучалочку», чтобы игрушки 

вышли из домика. 

-Воспитатель предлагает детям изобразить жителей домика – походить, как медведь, 

попрыгать, как зайчик, маршировать вместе с солдатиком и поплясать, с куклой. 

-Воспитатель говорит, что жители домика хотят поиграть с детьми. Будет звучать музыка, 

а дети должны угадать, назвать  игрушку и изобразить еѐ в движении. 

-Воспитатель предлагает детям побыть по желанию игрушками – двигаться с тем 

жителем, чья музыка им больше нравится. 

 

Программные задачи Методы и приемы 

Активизировать детей к слушанию 

музыкальных фрагментов, к подпеванию 

Песенки – стучалочки. 

Воспитатель поет песенку про Дом,песенку-

стучалочку, дети слушают, подпевают 

смотрят на картинку или игрушку. 

Побуждать к повторению и запоминанию 

песенки, содействовать развитию 

музыкальной памяти, расширять запас 

образно-игровых движений, развивать 

уверенность в себе. 

Дети подпевают песенку про Дом, по 

одному или группой поют  стучалочкку 

игрушкам. Выполняют образно- игровые 

движения по показу воспитателя. 

 

Активизировать музыкальное восприятие  

при угадывании музыкального фрагмента, 

закреплять навык образно-игровых 

движений. 

Дети слушают музыкальные фрагменты , 

самостоятельно угадывают героя, называют 

или изображают движениями. 

Привлекать  детей к игровым действиям, 

развивать творческие проявления при 

передаче игровых - пластических образов. 

Дети по желанию выполняют образно-

игровые движения того героя, чья музыка 

звучит. 

 

 

 

 


