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«Интеллектуальные игры на уроке музыки» 

  

  

 Замечательные, блестящие уроки есть там, 

 где имеются и применяются самые разнообразные игровые формы работы 

. В.А.Сухомлинский 

 

 

Детство — это особый мир, который сохраняется в душе человека на всю жизнь, если в 

нём царят счастье и радость быть самим собой. Мир фантазии, выдумки у детей связан с 

игрой. Во все исторические времена дети разных народов играли и играют, подражая 

взрослым, реализуя свои желания и творческие потребности.  

Игра на уроках музыки в школе — одна из форм творческого самовыражения ребёнка. 

Игра на уроке музыки носит развивающий характер и ориентирована на овладение 

двигательными и интеллектуальными умениями, сенсорными способностями, развитие 

навыков сотрудничества, эффективного взаимодействия на основе познавательных 

интересов. 

На уроках музыки , особенно в начальной школе, необходимо применять игровые 

моменты. 

Организуя игры с детьми надо внимательно присмотреться к ним, оценить их 

индивидуальные особенности. Если ребята быстро и легко справляются с заданиями, 

можно предлагать им более сложные и, наоборот, в случае затруднений, лучше подольше 

задержаться на простых. Ни в коем случае нельзя упрекать ребёнка в том, что он что- либо 

не умеет, даже если это с лёгкостью делают его сверстники. 

Важно не только научить ребёнка чему-либо, но и вселить в него уверенность в себе, 

сформировать умение отстаивать свою идею, своё решение. Особенно это касается 

выполнения творческих заданий. Нужно научить ребёнка принимать критику без обид и 

выдвигать новые идеи. 

Важны индивидуальные черты ребёнка. Если он смел и уверен в себе, можно начинать 

учить его критически оценивать свои ответы. Если застенчив, нерешителен, лучше 

сначала подбодрить его и поддержать любую инициативу. 

Каждая игра-это общение ребёнка со взрослыми, с другими детьми; это школа 

сотрудничества, в которой он учиться и радоваться успеху сверстника, и стойко 

переносить свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка 

выдумки и фантазии – только в этом случае игры будут полезны для развития ребёнка. 

Радость, которую учитель доставит ученикам, станет и его радостью, а проведенные 

вместе приятные минуты помогут сделать интересней, занимательней и веселей уроки. 

Так давайте поиграем! 

 

 

Интеллектуальные игры на уроке музыки. 

Цель и задачи игры: 

Музыка вызывает эмоциональный и двигательный отклик, игра помогает ребёнку 

внимательно и сознательно слушать музыку. В игре обучающийся выполняет различные 

задания, связанные с процессом узнавания и различения характера музыки, отдельных 

выразительных средств, активизирует чувства, воображение, мышление.  



В соответствии с этим музыкальные игры имеют следующие задачи: 

 

1. Коррекционные: 

• развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия, мимической мускулатуры, 

дыхательной системы, артикуляционного аппарата, свойства голоса (высоту, тембр, 

динамику, ритм), координация движений; 

• формирование выразительных средств: интонации, мимики, жестов, движения. 

2. Оздоровительные: 

• развитие моторики: общей, мелкой, артикуляционной; 

• совершенствование способности снимать эмоциональное и физическое напряжение, 

укрепление «мышечного чувства»; 

• развитие быстроты двигательной реакции. 

3. Образовательные: 

• обучение речевым, певческим навыкам; 

• развитие музыкальных, творческих, коммуникативных способностей; 

• формирование умственных умений и действий. 

4. Воспитательные: 

• воспитание общей музыкальной, речевой культуры; 

• формирование эстетическому восприятию окружающего мира; 

• развитие эмоциональной сферы. 

5. Развивающие: 

• развитие познавательной активности; 

• поддержание устойчивого интереса; 

• укрепление саморегуляции и контроля; 

• развитие внимания, памяти, мышления, воображения. 

 

Разнообразие музыкальных игр. 

Среди музыкальных игр Н.А.Метлов выделил игры с пением, которые развивают слух, 

голос, умение правильно передавать мелодию, а также игры-сказки, используемые 

музыкальными руководителями в детском саду и школе. 

Н.А.Ветлугина в ходе научных исследований в области развития музыкально-сенсорных 

способностей показала первостепенную роль музыкально-дидактических игр, как основы 

чувственного восприятия музыки. Дальнейшую разработку этой группы игр продолжили 

А.Н.Зимина, Э.П.Костина. 

Е.Раевская, С.Руднева, Г.Соболева, З.Ушакова изменили представление об игре, их 

методические разработки игр были направлены на всестороннее развитие музыкальности 

детей, а именно: развитие эмоциональности, чувства ритма, ощущение музыкальной 

формы, восприятия, воображения. 

Е.Д. Макшанцева предложила еще один вид музыкальных игр — игры-забавы.  

Л.Н.Комиссарова разработала систему применения наглядных средств при организации и 

проведении дидактических игр. 

Значение вокальных игр при работе над чистотой интонации с элементами дидактичности 

показала А.Д.Войнович. 

Игры-драматизации, театрализованные игры, народные игры, деловые игры также 

активно используются в дошкольных учреждениях и в общеобразовательной школе: на 

уроках музыки, внеурочной деятельности, в коррекционной работе с детьми .  

Музыкальная игра дарит детям радость творческого перевоплощения и самовыражения 

через разнообразные практические действия. 

Приносить детям радость и удовольствие от музыкальных переживаний – задача не менее 

важная и благородная для педагога, чем обучить их каким-либо конкретным музыкальным 

знаниям и навыкам. 



Игра на уроке музыки превращается из внешней формы развлекательного характера в 

форму, обеспечивающую творческое самовыражение ребенка. 

Максимилиан Волошин: «Искусство драгоценно лишь постольку, поскольку оно игра. 

Художники и музыканты — ведь это только дети, которые не разучились играть. Гении — 

это те, которые не сумели вырасти». 

 

Музыкальная игра «Осень» 

Цель: развитие простейших пластических движений, умения передать образ. 

Ход игры: Звучит песня «Падают листья» (муз. М. Красева, сл. М. Ивенсен). 

Педагог: «Представьте себе, что наступила осень, листья на деревьях стали желтыми, 

красными. Внезапно подул сильный ветер, сорвал с ветки листья, и они плавно 

закружились в воздухе, опускаясь на землю. А теперь представьте, что эти листья — это 

вы. Попробуйте передать с помощью движений кружение листьев». 

Дети танцуют под музыку. 

 

Игра «Весёлый звукоряд» 

Цель: развитие коммуникативных навыков, формование быстроте реакции, снятие 

напряжение. 

Ход игры: Собрать 2-3 команды детей по 7 человек, раздать карточки, на которых 

написаны названия нот, под весёлую музыку дети веселятся, скачут, прыгают между 

собой на полянке, с окончанием музыки необходимо быстро построится в свои команды, 

главное встать по порядку: до-ре-ми-фа-соль-ля-си. Побеждает команда, которая 

построится быстрее. Игру можно повторить 2-3 раза. 

Это даёт возможность не только подвигаться, но и запомнить ноты по порядку. Можно 

использовать на уроке вместо физ.минутки. 

 

Игра на развитие памяти «Повтори ритм» 

Цель: Развитие ритмического слуха, памяти. 

Ход игры: Под музыку «Гопака» М.П.Мусоргского из оперы «Сорочинская ярмарка» 

педагог ногами показывает ритмический рисунок, притопываю на одном месте 1 фразу. 

На 2 фразу дети повторяют движения в нужном ритме. Освоив ритм, можно передавать 

его хлопками, шлепками, на ударных музыкальных инструментах. 

 

Игра «Отгадай по какому предмету стучу?» 

Цель: развитие умения различать и соотносить музыкальные и шумовые звуки, 

тембрового слуха. 

Оборудование: Стол, ширма, стакан с горохом, деревянные палочки, треугольник. 

Ход игры: На столе за ширмой лежат предметы. 

Педагог: Надо музыку послушать, 

Инструменты подобрать, 

Их звучание запомнить 

И по тембру различать. 

Дети слушают и запоминают на слух звуки, издаваемые мза ширмой, затем слушают 

музыкальные произведения: «Смелый наездник» Р. Шуман, «Сарабанда» А.Корелли, 

«Галоп» Ж. Оффенбаха из оперетты «Орфей в аду». 

При повторном слушании музыкальных пьес они сопровождают их звучание ритмичным 

постукиванием палочек, встряхиванием гороха, ударами в треугольник. Шумовое 

озвучивание соответствует характеру произведений. 

 

Игра «Найди свой цвет» 

Цель: развитие умения анализировать, сравнивать. 

Оборудование: карточки синего, красного, жёлтого, зелёного цветов. 



Ход игры: Дети слушают музыку спокойного характера. В начале каждого музыкального 

построения учитель поднимает карточку какого-либо цвета и держит её до следующего 

построения (части, предложения, фразы). Дети, у которых в одежде встречается данный 

цвет, встают и садятся, поднимая карточку друг цвета. 

2 вариант: Слушая музыку дети поднимают карточки, разного цвета, в связи с изменением 

характера, таким образом учатся определять построение музыкального произведения (2, 3-

частную форму). 

 

Игра «Где бывали?» 

Цель: развитие воображения, ассоциативного мышления. 

Ход игры: Для проведения игры может быть использована народная, современная, 

классическая в оркестровом или вокальном исполнении. 

Прослушав музыкальное произведение, дети делятся на 2-4 подгруппы и расходятся, 

чтобы сообща придумать рассказ в соответствии с жанром, стилем, характером музыки. 

Рекомендуемые произведения: 

• Ф. Шуман. Грёзы 

• С. Рахманинов. Вокализ 

• К. Сен-Санс. Лебедь 

• Н.А. Римский-Корсаков. Пролог из оперы «Снегурочка» 

• Э. Григ. Утро 

• П.И. Чайковский. Симфония № 1 

 

Фонопедическое упражнение-игра 

«Весенние голоса» 

Пригрело весеннее солнышко (дети поднимают руки вверх, как бы приветствуя солнце, 

каждый поет звук в своем регистре, петь не очень громко)С пригорка побежал веселый 

ручеек (дети болтают языком как бы изображая бульканье ручейка) До краев наполнил 

большую глубокую лужу (все на глиссандо опускаются голосом в нижний регистр) 

Перелился через край (несколько детей булькают, остальные на этом фоне делают 

голосом “волну” - вверх-вниз) И дальше побежал (булькаем) Выбрались из под коры 

жучки (жжж-жжж в низком регистре) и букашки (ззз-ззз в более высоком регистре) 

расправили крылышки и полетели кто куда (тр-тр-тр шепотом на разной высоте кто как 

хочет) Вдруг под кучей хвороста что-то зашуршало (шур-шур)  И вылез ежик (сопим 

носом, энергично втягивая и выпуская воздух)  Лес наполнился веселыми весенними 

голосами (имитация птичьих голосов всеми одновременно) Вот и пришла весна (каждый 

изображает свой “весенний звук”- дети выбирают звук сами) Говорю ребятам, что в этой 

веселой игре они сами будут придумывать и изображать разные звуки, которые можно 

услышать весной. Я говорю текст, а дети его озвучивают. Используем шумовые 

инструменты, которые есть в школе, а также изготовленные из баночек, пластиковых 

бутылочек с использованием крупы, гороха и т.д. 

 

Игра «Музыкальная кисть» 

Цель игры -- развитие музыкально-слуховых представлений музыканта, играющего на 

инструменте (средний регистр) и музыкальной формы школьников. 

Дидактический материал: кисти для рисования или ручка с пером. 

Музыкальный репертуар: Песня венецианского гондольера Ф. Мендельсона. 

Методика и техника игры. В музыкально-дидактической игре с приемами 

драматизации все учащиеся выступают в роли «художников». Учитель играет «Песню 

венецианского гондольера» Ф.Мендельсона, а «художники» рисуют картину в 

воображаемом пространстве с помощью «музыкальной кисти». Задача учащихся - вовремя 

поставить запятую в конце музыкальной фразы или точку, когда заканчивается 

предложение или период, а также в «картине» передать характер, настроение музыки. 



 

«Игра в учителя» 

Цель игры -- закрепление знаний музыкальной грамоты. 

Дидактический материал: карточки с музыкальными терминами. 

Методика и техника игры. Традиционная игра в «учителя» проводится для того, чтобы 

проверить степень усвоения музыкальных знаний, полученных в течение 1 четверти. 

Ученик, который выступает в роли «учителя», называет слово (в рабочей тетради 1 класса 

есть «книга» с музыкальными терминами с. 14), а его «ученики» объясняют, что оно 

означает. 

 

Игра «Методическое лото» 

Цель игры - развитие мелодичности слуха первоклассников, и закрепление знаний 

нотной грамоты. 

Дидактический материал: карточки мелодического лото. 

Методика и техника игры. Учащиеся готовят карточки мелодического лото на твердой 

бумаге, а затем выкладывают мелодию из 4-5 звуков. Сначала мелодия составляются из 

горизонтального ряда из 2-4 карточек. Мелодии должны получаться с плавным или 

постепенным движением. Затем задание можно усложнить и складывать мелодии из 

любых карточек. 

Задача каждого ученика - не только выложить мелодию из разных карточек, но и 

исполнить ее с названием нот «по руке» или сыграть на «клавиатуре» фортепьяно. 

 

Игра «Оркестр» 

Цель игры -- развитие тембрового слуха учащихся, закрепление знаний об оркестре и 

его разновидностях, музыкальных инструментах и приемах игры на них. 

Дидактический репертуар: «Вальс цветов» П.И. Чайковский (из балета «Щелкунчик»), 

«Камаринская» М.И.Глинки, 40-я симфония В.А.Моцарт (1 часть). 

Методика и техника игры. При прохождении темы «Оркестр и его виды» учащиеся 

изучают составы симфонического, камерного, духового и народного оркестра. Игра-

драматизация даст возможность им войти в роль музыкантов-исполнителей каждого вида 

оркестра. 

Знакомя школьников с различными видами оркестра, учитель вводит ряд новых 

понятий: партитура, оркестровая партия. Концертмейстер, камертон, маэстро (так в знак 

уважения называют заслуженных композиторов, дирижеров). 

Например, учитель рассказывает учащимся о симфоническом оркестре и его группах, 

показывает иллюстрации с изображение инструментов и объясняет приемы игры. 

После этого класс «превращается» в оркестр. Учитель рассаживает класс в том 

порядке, в котором располагаются музыканты симфонического оркестра. Первые парты -- 

первые скрипки и виолончели, вторые парты - вторые скрипки и альты, один ученик 

«играет» на арфе, дальше сидят контрабасы, литавры и т.д. Задача каждого ученика - 

слушать тембровое звучание своего инструмента, вовремя вступить и имитировать игру 

на своем инструменте. 

Учитель выступает в роли «дирижера симфонического оркестра» и показывает 

вступление каждой оркестровой партии. Под музыку выбранного музыкального 

произведения учащиеся «играют» на инструментах симфонического оркестра. 

Для игры-драматизации важна самостоятельность в определении своего вступления 

каждым учеником и его умение координировать свои действия под музыку. 

                                                  

Игра «Фотограф» 

Цель игры - развитие музыкальной памяти и внимания первоклассников. 

Дидактический материал: карточки с ритмом. 



Методика и техника игры. Для проведения игры педагог выбирает одного ученика - 

«фотографа». «Фотовспышка» - «фотограф» показывает и быстро убирает карточку с 

ритмом. Учащиеся должна запомнить ритм и прохлопать его. Получилась или нет 

«фотография» - решает «фотограф». 

 

Игра «Разведчики» 

Цель игры - закрепление знаний нотной грамоты, развитие ладового чувства и 

музыкальной памяти школьников. 

Дидактический материал: карточки с «музыкальным кодом». 

Методика и техника игры. Учитель раздает карточки с «музыкальным кодом», в 

котором цифры обозначают определенную ступень лада. 

Музыкально-дидактическая игра с элементами драматизации проводится на скорость. 

Каждый ученик выступает в роли «дешифровальщика», т.е. должен уметь раскодировать 

мелодию: мысленно услышать мелодию по ступеням, узнать песню и спеть ее вслух. 

Ученик, который первым правильно спел закодированную мелодию становится 

«разведчиком». Перед становится новая задача - запомнить «пароль», не записывая его 

(дается новая мелодия из 2-4тактов). Послать в «разведку» - это значит запомнить новый 

«пароль» и уметь его спеть. 

Для домашнего задания можно предложить учащимся сочинить свой «пароль» и 

включить его при повторном проведении игры. 

 

                                                               Игра «Звездное небо» 

Цель игры -- развитие навыков инструментальной импровизации и ассоциативности 

музыкального мышления школьников. 

Дидактический материал: инструменты шумового оркестра» бумага, тушь, краски. 

Музыкальный репертуар: С.В. Рахманинов. Второй концерт для фортепьяно с 

оркестром (вступление). 

Методика и техника игры. Для проведения музыкально- дидактической игры педагог 

выбирает 5-7 учащихся и раздает им музыкальные инструменты (бубен,  металлофон, 

треугольник, колокольчики, маракасы). Школьникам предлагается выполнить следующее 

задание: с помощью полученных инструментов изобразить «звучащее звездное небо». 

Далее на фоне звучания музыки концерта Рахманинова ребята «зажигают» большие и 

малые звезды («мерцающий свет» изображается на треугольниках, «падающие звезды» - 

глиссандо на металлофоне). 

Игра носит импровизационный характер, и педагог может предложить исполнить 

вступление концерта на фортепьяно в четыре руки с учащимися. 

После игры школьники рисуют «звездное небо» на тонированной или черной бумаге 

тушью или краской. 

 

Игра «Музыкальное путешествие по Европе» 

Цель игры - обобщение знаний о народной и композиторской музыке Европы, развитие 

исполнительских умений и навыков. 

Дидактический материал: нотные плакаты, портреты композиторов, географическая 

карга, ритмические карточки, атрибуты «машиниста» и «путешественников». 

Музыкальный репертуар: произведения по программе 3 четверти третьего класса. 

Методика и техника игры. Для участия в игре-драматизации педагог выбирает 

«машиниста», «путешественников», «певцов», «оркестрантов» и «композиторов». Урок 

строится в своеобразной форме рондо, где музыкальной темой становится «Попутная 

песня» М.Глинки, куплет которой звучит перед каждой станцией. В процессе игры 

учитель выполняет различные функции («отправляет» в дорогу «путешественников», 

ставит музыкальный рефрен и называет станции, объясняет задания, музицирует и 

оценивает работу класса).  



Урок-путешествие начинается со звучанием «Попутной песни» М. Глинки: 

«машинист» дает гудок (на свистульке) и «поезд» отправляется в «путь». 

«Путешественники» имитируют движение поезда согнутыми в локтях руками (сидя за 

партой, стоя или двигаясь по классу). 

Первая станция, на которой остановился «музыкальный поезд» - станция 

«мелодичная». На этой станции «путешественники» узнают по нотной записи мелодии, 

написанные на нотном плакате или доске, исполняют их «по руку» с названием нот или 

словами. (К примеру, исполняются белорусская народная песня «Бульба», «Наша 

песенка» Е. Басовского» чешская народная песня-танец «Полька», греческая детская песня 

«Родина», итальянская народная песня «Макароны»). 

Если «путешественники» не справляются с заданием, то они остаются на этой станции. 

«В путь» отправляются те ученики, которые знают слова песен и правильно поют 

мелодию.  

«Музыкальный поезд» останавливается на второй станции - «ритмическая». Здесь 

«путешественники» по ритму угадывают те произведения, которые исполняют им 

«оркестранты». (В ансамбле с учителем по оркестровой партитуре исполняется 

«Молдовеняска» и «Болеро»). 

Третья станция - станция «Музыкальных загадок», на которой «путешественники» 

решают загадки. 

Четвертая станция - «Композиторская». На этой станции «путешественники» 

встречаются с «композиторами», которые сочиняли музыкальную сказку. 

«Музыкальное путешествие» продолжается и «поезд» прибывает на пятую станцию - 

«Слушательскую». Здесь «путешественники» по фрагментам определяют произведения и 

называют композиторов. (Произведения М. Мусоргского, Ф. Листа, Э. Грига, В. Моцарта, 

И. Штрауса, И.С. Баха, Л. Бетховена). 

Шестая станция - «Исполнительская». На этой станции заканчивается «путешествие». 

Все участники игры - «машинисты», «путешественники», «певцы», «оркестранты», 

«композиторы» - завершают свое «музыкальное путешествие» исполнением песни 

«Ничего на свете лучше нету». 

 

 

Заключение 

Таким образом, роль игры на уроке музыки, действительно, весомая. Хорошая 

музыкальная интеллектуальная игра может вызвать у школьника эмоциональное 

состояние, нужное для восприятия, происходящего на уроке. Воздействие игры мною  

рассмотрено все три аспекта. 

Первый аспект — физиологический, связанный с исследованиями В.М.Бехтерева, 

И.М.Догеля, И.М.Сеченова, которые выявили положительное влияние музыки на 

различные системы человека. Взаимосвязь музыки и ритмических движений повышает 

общий жизненный тонус, регулирует деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной, 

опорно-двигательной системы, формирует произвольность психических функций. 

Второй аспект — психологический. Музыка воздействует на эмоционально- личностную 

сферу ребенка, выполняет коррекцию познавательных, психических, коммуникативных 

нарушений. 

Третий аспект — педагогический. Посредством музыки воспитывается у ребёнка 

способность эстетически воспринимать действительность и приобретать социальный опыт 

для творческой, созидательной деятельности. 

В музыкальной игре детям легче освоить средства музыкальной выразительности, 

характер музыки и речи- ритм, динамику, высоту. Музыка помогает устанавливать 

контакт между детьми и взрослыми, между сверстниками при проведении игры. Создавая 

предпосылки для дальнейших педагогических воздействий, музыка направляет слуховое 

внимание детей на выполнение условий и правил игры. Желание, порывы, чувство 



радости, оживление, приподнятое настроение активизируют ребенка в игре, способствуют 

созданию особой атмосферы, которая поможет избежать непонимания и неодобрения, не 

заглушит в ребёнке естественное желание задавать вопросы, поможет ощутить чувство 

радости в процессе творчества, научит понимать и уважать мнение других, открыто 

выражать свои чувства, не боятся проявлять собственную индивидуальность, оценить в 

себе творческую личность.    
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