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          Одной из важных задач всестороннего развития ребенка является 

воспитание музыкальной культуры. Ее основы закладываются уже в детстве. В 

этой связи большое место отводится музыке в детских садах, – она звучит и в 

процессе непосредственной образовательной деятельности, и в 

самостоятельной музыкальной деятельности, и   во  время   праздников   и   

развлечений.     Содержание   музыкального воспитания предусматривает 

воспитание у детей восприимчивости, интереса, любви к музыке, развитие 

эмоциональной отзывчивости на нее, приобщение их к разнообразным видам 

музыкальной деятельности, а также развитие коммуникативных навыков, что 

позволяет развивать общую музыкальность ребенка, его творческие 

способности.                

  Восприятие музыки сложный процесс, требующий внимания, памяти, 

развитого мышления, разнообразных знаний. Всего этого у дошкольников пока 

нет. Поэтому необходимо научить ребенка разбираться в особенностях музыки 

как вида искусства, сознательно акцентировать его внимание на средствах 

музыкальной выразительности (темп, динамика), различать музыкальные 

произведения по жанру, характеру. Именно с этой целью применяют 

музыкально-дидактические пособия, которые, воздействуя на ребенка 

комплексно, вызывают у него зрительную, слуховую и двигательную 

активность, тем самым, расширяя музыкальное восприятие в целом. 

  Как показала практика, систематическое применение пособий вызывает 

у детей активный интерес к музыке, к заданиям и способствует быстрому 

овладению детьми музыкальным репертуаром. Музыкально-дидактические 

пособия способствуют более глубокому восприятию музыки дошкольниками, 

позволяют в доступной форме приобщить   их  к  основам  музыкального 

искусства.    

   Основное назначение музыкально-дидактических игр и пособий – 

формирование у детей музыкальных способностей, развитие звуко - высотного 

слуха, чувства ритма в доступной игровой форме; применение полученных 

знаний в самостоятельной деятельности. 

    Музыкально-дидактические игры и пособия обогащают детей новыми 

впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоятельность, способность к 

восприятию,  различению основных свойств музыкального звука.           

Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр и пособий в том, что 

они открывают перед ребенком путь применения полученных знаний в 

жизненной практике.           В основе дидактического материала лежат задачи 

развития у детей музыкального восприятия, при котором игровое действие 

помогает ребенку в интересной для него форме слышать, различать, сравнивать 

некоторые свойства музыки, а затем и действовать с ними.    Музыкально-



дидактические игры должны быть просты, доступны, интересны и 

привлекательны. Только в этом случае они  вызывают  у  детей  желание петь,  

слушать, играть, танцевать.    В процессе игр дети не только приобретают 

специальные музыкальные знания, у них формируются необходимые черты 

личности, в первую очередь чувство товарищества, ответственности и 

коммуникабельности.  

   Применение музыкально-дидактических игр и пособий в процессе 

непосредственной образовательной деятельности позволяет организовать ее  

содержательно и интересно.  В играх дети быстрее усваивают требования 

программы по развитию певческих навыков,  музыкально - ритмических 

движений и в области слушания музыки. Игры, которые проводятся на 

занятиях, выступают как отдельный вид музыкальной деятельности и имеют 

обучающий характер. Роль воспитателя в детской игре велика: он направляет 

ее, следит за взаимоотношениями играющих. Еще А.С.Макаренко писал: «И я 

как педагог должен с ними играть. Если я только буду приучать, требовать, 

настаивать, я буду посторонней силой, может быть полезной, но не близкой. Я 

должен немного играть, и я этого требовал от всех своих коллег». 

Результативность обучения в музыкально-дидактической игре создается тогда, 

когда воспитатель сам активно участвует в этой игре, становится ее 

полноправным участником. Игра прекрасная форма деятельности, 

способствующая привитию умения приблизить,  расположить к себе всех детей, 

в том числе и малоактивных. Организуя музыкальные игры, необходимо 

предоставлять детям больше самостоятельности. 

Применяются все виды игр для передачи ритма и характера музыки в 

движениях. Таким образом, музыкально-дидактические игры и пособия 

соединяют в себе различное сочетание методов музыкального воспитания. 

Образная, игровая форма, применение разнообразных упражнений позволяют 

поддерживать у детей интерес к деятельности, осуществлять ее более успешно. 

Развитие у детей музыкальных способностей должно быть постоянно в 

поле зрения педагога, осуществляться различными методами и средствами, в 

том числе с помощью музыкально-дидактических игр и пособий. 

 

 

 

 

 



Примеры музыкально-дидактических игр 

для развития творчества, слуха и певческого навыка. 
 

Игра: «Ступеньки»  

Игровой материал. Лесенка из пяти ступенек, игрушки (матрешка, мишка, 

зайчик, детские музыкальные инструменты (аккордеон, металлофон, губная 

гармошка). 

Ход игры. Ребенок-ведущий исполняет на любом инструменте мелодию, 

другой ребенок определяет движение мелодии вверх, вниз или на одном звуке и 

соответственно передвигает игрушку (например, зайчика) по ступенькам 

лесенки вверх, вниз или постукивает на одной ступеньке. Следующий ребенок 

действует другой игрушкой. В игре участвует несколько детей.  

 

Игра: «Бубенчики» 

Игровой материал. Карточки (по числу играющих) с изображением трех 

бубенчиков: красный - «дан», зеленый - «дон», желтый- «динь»; маленькие 

карточки с изображением таких же бубенчиков (на каждой по одному) ; 

металлофон.  

Ход игры. Воспитатель-ведущий показывает детям большую карточку с 

бубенчиками: «Посмотрите, дети, на этой карточке нарисованы три бубенчика. 

Красный бубенчик звенит низко, мы назовем его «дан», он звучит так (поет дo 

первой октавы): дан-дан-дан. Зеленый бубенчик звенит немного выше, мы 

назовем его «дон», он звучит так (поет ми первой октавы): дон-дон-дон. 

Желтый бубенчик звенит самым высоким звуком, мы назовем его «динь», и 

звучит он так (поет соль первой октавы): динь-динь-динь». Педагог просит 

детей спеть, как звучат бубенчики: низкий, средний, высокий. Затем всем детям 

раздают по одной большой карточке.  

Воспитатель показывает маленькую карточку, например, с желтым 

бубенчиком. Тот, кто узнал, как звучит этот бубенчик, поет «динь-динь-динь» 

(соль первой октавы). Воспитатель дает ему карточку, и ребенок закрывает ею 

желтый бубенчик на большой карточке.  

Металлофон можно использовать для проверки ответов детей, а также в 

том случае, если ребенок затрудняется спеть (он сам играет на металлофоне) . 

В игре участвует любое количество детей (в зависимости от игрового 

материала). Но при этом надо помнить, что каждый участник получит 

маленькую карточку только тогда, когда споет соответствующий звук или 

сыграет его на металлофоне.  

 

Игра: «Громко - тихо запоем»  

Игровой материал. Любая игрушка.  

Ход игры. Дети выбирают водящего. Он уходит из комнаты. Все 

договариваются, куда спрятать игрушку. Водящий должен найти ее, 

руководствуясь громкостью звучания песни, которую поют все дети: звучание 

усиливается по мере приближения к месту, где находится игрушка, или 



ослабевает по мере удаления от нее. Если ребенок успешно справился с 

заданием, при повторении игры он имеет право спрятать игрушку. Игру можно 

провести как развлечение.  

 

Игра: «Какая музыка?»  

Игровой материал. Проигрыватель, пластинки с записями вальса, пляски, 

польки; карточки с изображением танцующих вальс, народную пляску и 

польку.  

Ход игры. Детям раздают карточки. Музыкальный руководитель, 

исполняет на фортепиано (в грамзаписи) музыкальные пьесы, соответствующие 

содержанию рисунков на карточках. Дети узнают произведение и поднимают 

нужную карточку.  

.  

Игра: «Мама и детки»  

Дидактическая задача. Развивать звуковысотный слух.  

Материал. Игрушки: гусь, курица, утка и шапочки-маски гусят, цыплят и 

утят.  

Ход игры. Игрушки (гусь, курица, утка) расставлены в разных углах зала. 

Ведущий (педагог) поочередно выполняет роль мамы-гусыни, мамы - курицы, 

мамы - утки. При этом поет на звуке «ре» 1-ой октавы: «Где мои утята, милые 

ребята? Кря-кря-кря! » Дети, изображающие утят, бегут к утке и поют свой 

ответ на звуке «ля»1-ой октавы: «Кря-кря-кря — мы здесь! ». То же самое по 

очереди делают гусята, цыплята.  

Примечание. В этой игре можно использовать импровизацию ответов от 

разных звуков. Затем можно предложить детям представить, как будут отвечать 

детки, если они испугались, веселятся, грустят.  

 

Игра: «Музыкальный домик»  

Игровой материал. Красочный домик, карточки с рисунками, 

иллюстрирующими название песен.  

Ход игры. В домике помещаются 4-5 карточек. Дети по очереди 

вынимают карточки и передают их ведущему, называя песню. Песни 

исполняют без музыкального сопровождения, если играют в группе и с 

музыкальным сопровождением, если играют в зале, могут исполнять всей 

группой и индивидуально.  

  

 

 

 


