
ТИХИЕ И ГРОМКИЕ ЗВОНОЧКИ 

Игра для развития музыкального мышления, 

тембрового и эмоционального восприятия. 

 

Игровой материал – большие картинки большого и маленького колокольчика, маленькие 

карточки  с изображением большого и маленького колокольчика по количеству играющих 

детей. Музыкальные инструменты -большой и маленький колокольчик 

Ход игры. Участвует вся группа (или подгруппа детей). 

Воспитатель (показывает детям картинку с большим, веселым колокольчиком)  
- Жил-был большой, веселый колокольчик, у него был звонкий и громкий голос и он 

радостно звенел, чтобы все его слышали. (Звучит веселая, радостная музыка, воспитатель 

играет на большом колокольчике, дети слушают)  

Воспитатель продолжает (показывает детям картинку с маленьким, грустным 

колокольчиком) 
- А рядом жил колокольчик маленький, его голос был тихий и слабый, и он от этого 

грустил.(Звучит печальная, грустная мелодия, воспитатель звенит маленьким 

колокольчиком,  дети слушают). 

Воспитатель (показывает детям обе картинки)  - Воспитатель предлагает детям 

поиграть : дружно похлопать под  веселую музыку Громкого, смелого колокольчика. а 

когда зазвучит музыка маленького, тихого колокольчика – выполнять «фонарики». 

Проходит игра. 

 -Детям раздаются карточки с изображением большого или маленького колокольчика. 

Воспитатель предлагает послушать музыку и   выбрать, какую картинку надо показывать. 

Дети должны определить, чья музыка прозвучала, назвать и выбрать соответствующую  

картинку.  

-Воспитатель вызывает ребенка, и предлагает выбрать колокольчик для игры и сыграть на 

нем тогда, когда зазвучит его музыка. 

Ребенок берет инструмент, слушает и играет на колокольчике под соответствующую 

музыку – весело, громко или тихо, грустно 

Программные задачи Методы и приемы 

Развивать эмоциональное восприятие 

разнохарактерной музыки, знакомить с 

игровыми действиями. 

Воспитатель знакомит детей с музыкальными 

фрагментами, дети слушают, эмоционально 

реагируют, смотрят на изображение 

соответствующей картинки , выполняют  

игровые действия под музыку. 

Развивать умение элементарно 

характеризовать и сравнивать контрастные 

музыкальные произведения, закреплять навык 

игровых действий. 

Воспитатель побуждает детей высказываться о 

характере звучащей музыки, активизирует к 

выбору соответствующей карточки. 

Развивать музыкальное мышление и память,  

узнавать музыку большого или маленького 

колокольчиков закреплять навык правильной 

игры на инструменте.  

Воспитатель исполняет (включает в записи) 

музыкальные фрагменты. Дети определяют, чья 

музыка прозвучала, играют на колокольчике под 

свою музыку. 

 

 

 

 

 

 


