
 

Значение музыкально - дидактических игр  

в развитии ребенка. 
 

Музыкально-дидактическая игра всегда требует значительной слуховой 

сосредоточенности, которая и приводит к совершенствованию процесса 

развития слухового восприятия. Следовательно, в ходе игры ребенок все 

время должен вслушиваться в смену звучаний и реагировать на это 

движением или действием, а не автоматически выполнять задание. То есть 

музыкально-дидактическая игра не должна включать этап выработки навыка, 

иначе она не достигает своей цели. 

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. Музыкально-

дидактические игры обогащают детей новыми впечатлениями, развивают у 

них инициативу, самостоятельность, способность к восприятию различению 

основных свойств музыкального звука.  

Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр в том, что они 

открывают перед ребенком путь применения полученных знаний в 

жизненной практике. 

Музыкально-дидактические игры всегда содержат развитие действия, в 

котором сочетаются элементы занимательности, соревнования с сенсорными 

заданиями. 

Цель игровых действий заключается в том, чтобы помочь ребенку 

услышать, различать, сравнить некоторые свойства музыкальных звуков, а 

именно: их высоту, силу, длительность, тембр.  

Игровые правила и действия, регулярно проводимых с детьми 

музыкально-дидактических игр помогает планомерному и систематическому 

развитию музыкального слуха, вырабатывают умение не просто слышать 

музыкальные произведения, а вслушиваться в них, различать смену регистра, 

динамики, ритма в одном и том же произведении.  Кроме того, музыкально-

дидактические упражнения и игры, особенно с применением настольно 

печатного материала, позволяют детям самостоятельно упражняться в 

усвоении способов сенсорных действий. 

 

 

 



Виды музыкально-дидактических игр. 
 

В зависимости от дидактической задачи и развертывания игровых 

действий музыкально-дидактические игры принято подразделять на три 

вида. 

1.  Спокойное музицирование. 

2.  Игры типа подвижных, где элемент соревнования в увертливости, 

ловкости отодвинут по времени от момента выполнения музыкальных 

заданий. 

3.  Игры, построенные по типу хороводных. 

В играх первого вида предусматривается статичное поведение детей, 

разделенных на подгруппы. Соревновательный элемент заключается в 

умении быстрее и точнее определить на слух музыкальное произведение. 

Эти игры часто проводятся с пособиями. За лучшее выполнение задания 

подгруппа детей или ребенок, если игра проводится с 2-3 детьми, 

награждается фишкой, флажком. В процессе игры дети выполняют ее 

правила, показывая ту или иную картинку, поднимая в соответствии со 

звучанием произведения флажки разных цветов и т.д. 

Второй вид дидактических игр характеризует динамика действий. Игра 

похожа на подвижную. Дети, разделенные на подгруппы, вслушиваясь в 

звучание музыки, реагируют на него движениями. Звучат громкие звуки – в 

пространстве групповой комнаты двигается одна группа детей, тихие – 

другая, а первая останавливается. После неоднократной смены звучания 

наступает завершающий момент игры – физкультурное соревнование: одна 

подгруппа детей догоняет другую или каждая собирается у заранее 

обозначенного места и т.д. 

В дидактических играх третьего вида двигательная активность детей 

ограничена.  Между собой соревнуются два или три круга детей или 

коллектив и солист. Например, на высокие звуки идут дети первого круга, на 

звуки среднего регистра – второго, а на звучание низкого регистра 

реагируют дети третьего круга. Победителями становятся дети того круга, 

которые точнее реагировали на смену звучания. Победители поощряются 

исполнением их желания. 

Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, 

интересны и привлекательны. Только в этом случае они становятся 

своеобразным возбудителем желания у детей 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. 

Для дошкольников дидактическая игра всегда желанна, имеет 

позитивную эмоциональную окраску, а потому еѐ использование позволяет, 

избегая утомляемости, формировать у них необходимые навыки, закреплять 

в сознании слуховые модели, словом, осуществлять те педагогические 

задачи, которые требуют многократного повторения определѐнных 

действий. 

 

Примеры музыкально-дидактических игр 
«Звучащий клубок» 

 

Материал:Яркий клубок ниток, нарисованноесолнышко без лучиков 

Задачи: Знакомство с длинными и короткими звуками,  учить детей 

соотносить длину пропеваемого звука с определѐнной длины ниткой. 

Ход игры: Берѐм клубок ярких ниток. Разматываем нить и поѐм: «У-у-у» 

звук обрывается- ниточку отрезаем и ложем на фланелеграф. Подобным 

образом отрезаются нитки разной длины и раскладываются в разной 

последовательности. Проводя по ниточке пальцем, пропреваю длинные или 

короткие звуки. А теперь посмотрите на улыбающееся солнышко, но без 

лучиков. Прикладываем эти ниточки к солнышку и пропеваем их. Таким 

образом, знакомлю детей с длинными и короткими звуками и закрепляю 

понимание математических слов –длинный - короткий. 

 

«Упражнение с ленточкой на палочке» 

 

Материал: ленты на палочке по количеству играющих. 

Задачи: Учить детей выполнять движения с предметами под музыку. 

Ход игры: Дети стоят в рассыпную,  в руке лента на палочке. 

Предложить им под музыку рисовать лентами разные геометрические 

фигуры или цифры. 

Выполнение этого задания способствует лучшему запоминанию цифр и 

геометрических фигур. 

 

«Три подружки» 

 

Цель: Развивать умение детей передавать характер музыки через 

мимику, жесты, эмоции; развивать творческую активность детей. 



Материал:  Платочки по количеству играющих,  аудиозапись пьес         

 Д. Каболевского «Резвушка», «Плакса»,  «Злюка». 

Ход игры: Вы знаете, что музыка может выражать разное настроение 

человека, чувства и даже черты характера. Давайте попробуем передать 

черты характера музыки движением платочка. 

«Плакса»- движения плавные. 

«Злюка» - движения резкие. 

«Резвушка» - движения лѐгкие размашистые. Данная игра развивает 

эмоциональную отзывчивость на музыку различную по характеру. 

 

 

«Волшебный веер» 

 

Цель: Развивать воображение и творчество, закреплять знания жанров 

музыки, формировать устойчивый интерес к различным видам и жанрам 

музыкального искусства. 

Материал: Кукла и корзиночка с веерами по количеству детей. 

Ход игры: Педагог показывает куклу с веером и корзиночку с веерами 

для детей. Кукла говорит: «Дружок становись со мной в кружок, значит нас 

детвора ждѐт весѐлая игра»(дети становятся в круг) Педагог говорит, что 

кукла принесла всем ребятам по вееру и раздаѐт их.Веер может 

превращаться в разные предметы. В этой игре нам поможет музыка. Какие 

вы знаете музыкальные жанры?  (Ответы детей)  и так если вы услышите 

вальс, веер останется веером, если марш – сложим из веера прямую дорожку, 

если полька - веер превратится в юбку, а если звучит песенка -  веер станет 

гармошкой. 


