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«Игра    развивает      индивидуальность; 

играя,   ребёнок учится   воспроизводить 

свои впечатления и идеи,  поэтому 

игра – могущественное  орудие   

для укрепления способностей    

мыслить и для развития сознания» 

Э. Жак-Далькроз 
. 

 

Это высказывание швейцарского композитора и педагога послужило эпиграфом 

к моему педагогическому опыту. 

Актуальность:   

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

предъявляет ряд требований к современному образованию дошкольников, делая 

акцент на реализации образовательной программы в форме игры, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка.  

Проблема: 

 у детей недостаточно развиты мелодический слух, чувство ритма, музыкальная 

восприимчивость, музыкальная память  

Цель: формирование у детей музыкальных способностей в доступной игровой форме 

Задачи: 

1. Совершенствовать формы и методы обучения в процессе использования 

музыкально-дидактических игр в различных видах музыкальной деятельности; 

2. Создать картотеку музыкально-дидактических игр для использования в 

образовательном процессе; 

3. Наработать вспомогательный музыкально-дидактический материал и 

использовать его в учебно-педагогическом процессе; 

4. Развивать музыкальную грамотность педагогов посредством профессионального 

взаимодействия; 

5. Провести анализ эффективности проведённой работы. 

6. Разработать и реализовать план работы с детьми, взаимодействия с родителями, 

по использованию музыкально-дидактических игр в образовательном процессе 

7. Обобщить свой педагогический опыт и распространить его посредством 

выступления на педагогическом совете, проведения мастер-класса для педагогов 

ДОУ,  участия в Интернет – конкурсах. 

Специалисты - музыканты выделяют три вида музыкальных способностей: 

Музыкальные способности: 

1) ладовое чувство - проявляется при восприятии музыки, как эмоциональное 

переживание, прочувствованное восприятие; 

Ладовое чувство проявляется при восприятии музыки, как эмоциональное 

переживание, прочувствованное восприятие, для его развития я использую игры и 



пособия, которые способствуют узнаванию знакомых мелодий, определению 

характера музыки, смены настроений в отдельных частях произведения, 

различению жанра: «Угадай мелодию», «Что делают в домике?», «Гулять- 

отдыхать» и другие. 

2) музыкально-слуховое представление, включает в себя память и 

воображение, эта способность, проявляющая в воспроизведении по слуху 

мелодии; 

Музыкально-слуховое представление включает в себя память и воображение, 

это способность, проявляющаяся в воспроизведении по слуху мелодии. Игры и 

пособия для развития этой способности связаны с различением и воспроизведением 

звуковысотного движения. В своей работе я использую музыкальные лесенки, 

выкладывание на фланелеграфе кружочков, соответствующих высоте звуков 

мелодии. Это такие игры, как «Подумай и отгадай», «Птица и птенчики», «Найди 

свою игрушку» и др. 

3) чувство ритма - это восприятие и воспроизведение временных отношений в 

музыке - это способность активно переживать музыку, чувствовать 

эмоциональную  выразительность музыкального ритма и точно 

воспроизводить его. 

Чувство ритма – это восприятие и воспроизведение временных отношений в 

музыке – это способность активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную 

выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его. Для развития 

этой способности я использую игры и пособия, связанные с воспроизведением 

ритмического рисунка мелодии в хлопках, на музыкальных инструментах и 

передачей смены характера музыки с помощью движений: «Учитесь танцевать», 

«Весёлый дождик», «Прогулка», «Наше путешествие» 

Одним из важнейших средств развития музыкальных способностей детей я считаю 

музыкально – дидактические игры, которые способствуют развитию:  

 звуковысотного, тембрового и динамического слуха; 

  развивают  чувство ритма; 

  способствуют восприятию музыки; 

  развивают  музыкальную  память 

 творческие способности 

Я начала свою работу с составления перспективного  плана музыкально-

дидактических  игр для всех возрастных групп, в котором отразила использование 

музыкально-дидактических игр в процессе пения, развития песенного творчества,  игр 

в процессе восприятия музыки и в процессе ритмических движений. 

В игровой форме музыкальные способности у детей развиваются намного 

интереснее и эффективнее. 

Музыкально-дидактические игры всегда интересны детям, всегда вызывают 

желания участвовать в них. Это универсальный метод в музыкальном воспитании, 



который позволяет в доступной форме привить детям интерес и любовь к музыке, дать 

им понятия основ музыкальной грамоты. Музыкально- дидактические игры не только  

развивают у детей чувство ритма, координацию движений, творческих способностей, 

но и  является хорошим средством для раскрепощения стеснительных детей. 

Музыкально-дидактические игры я  начинаю проводить с первой младшей группы. 

Эти игры большей частью связаны с применением образных пособий. Дети слушают 

высокое и низкое звучание колокольчиков, металлофона; учатся различать звучание 

бубна и погремушки.  Детские музыкальные инструменты помогают заинтересовать 

малышей, побуждают к активности.  

На занятиях стараюсь создавать у ребят радостное настроение от общения 

с музыкой. В гости к детям может прийти Петрушка  и принести в корзинке 

погремушки. Малыши рассматривают их, учатся обращаться с ними, извлекают звук.  

После этого Петрушка  проводит с детьми игру «Погремушки» М. Раухвергера. 

Использую такие игры как «Тихие и громкие ладошки», «Ноги и ножки», «Кукла 

шагает и бегает». 

Во 2 младшей группе для развития звуковысотного восприятия  провожу игру 

«Где мои детки» Начинаю свой рассказ с того, что в одном дворе жили курица с 

цыплятами, утка с гусятами, а на дереве птица с птенчиками. Подул ветер, пошел 

дождь, все разбежались. И мамы потеряли своих детенышей. Стали их звать. Первой 

поет мама утка – кря-кря-кря, а как отвечают ей утята?  Дети, у которых на карточке 

нарисованы утята, поют «кря-кря- кря» на звуке «ля» второй октавы. И так, пока не 

найдутся все детеныши.  

Предлагаю ребятам узнать какая собачка гуляет по двору – большая или маленькая 

в зависимости от того в каком регистре я играю музыку.  

Для развития чувства ритма  использую игру - картинки «ежик, белочка, поросенок, 

лев» и имена. Ребенок должен прохлопать ритмично свое имя или изображенные 

картинки.  

Для развития тембрового слуха мы с ребятами играем в игру «Наш оркестр». 

Приношу на занятие различные музыкальные инструменты: погремушки, бубны, 

румбы, маракасики, колокольчики. Предлагаю сыграть на инструментах так, как им 

хочется.  

Для развития динамического слуха использую игру «Тихо – громко», в которой 

предлагаю на громкую музыку детям хлопать в ладоши, а на тихую – по коленочкам. 

Для закрепления пройденного материала и  развития музыкальной памяти предлагаю 

узнать песню по мелодии.  

В этом возрасте ребенок учится различать основные свойства музыкального 

звука: высоту, длительность, тембр, силу. 

В средней группе задания усложняются. Большое  внимание уделяю развитию 

чувства ритма.  Если в младшей группе дети просто прохлопывали картинки, названия 

игрушек,  то теперь им предлагается  не только прохлопать ритм, но и сыграть его на 

музыкальном инструменте.  



Для развития чувства ритма использую игры «Музыкальное лото», «Небо 

синее», «Я иду с цветами», «Паровоз». Ребята знакомятся с долгими и короткими 

звуками и их изображениями в виде больших и маленьких  кружочков и картинок. 

Предлагаю детям показать изображенный на фланалеграфе ритмический рисунок. А 

также сказать куда движется мелодия – вниз, вверх или ровно. 

Для развития звуковысотного слуха использую такие игры как  «Самолет». 

Приношу на занятие игрушку – самолет. Показываю – если самолет летит высоко, то 

он гудит тонким звуком: у-у-у. А если низко, то грубым, низким. Так ребята учатся не 

только воспринимать высокие и низкие звуки, но и идет развитие голоса.  Так же 

использую игру «Качели». Поем песню «Есть качели на лугу. Вверх – вниз, вверх – 

вниз. Я качаться побегу. Вверх – вниз, вверх вниз.» Когда качели двигаются вверх, то 

поем высоким голосом, а когда вниз, то низким.  

Для развития тембрового слуха использую игру «Музыкальные 

инструменты», «Угадай, на чём играю,  «Колобок», «Узнай по голосу».  

В этой игре выбирается ведущий, который выходит и отворачивается от остальных 

детей. Про него ребята поют песню, а затем ведущий – ребенок должен по голосу 

угадать того, кто его позвал.  

Для определения характера, а также частей музыки использую игрушки, 

например зайку и мишку. На первую часть музыки танцует зайка, а на вторую мишка в 

руках у воспитателя. Затем предлагаю детям помочь станцевать игрушкам.  

  Для развития динамического  слуха использую игры «Громко - тихо», «Кто 

самый внимательный», «Найди игрушку», «Тише – громче в бубен бей», «Тихие и 

громкие звоночки». 

Для развития тембрового слуха использую игру «Угадай на чем играю».  

Все эти  музыкально-дидактические игры развивают не только тембровый, 

звуковысотный, динамический слух, и чувство ритма, но и творчество детей, 

побуждают к самостоятельным действиям. 

Детей старшей группы учу играть в музыкально – дидактические игры 

индивидуально, а также небольшими группами.   

У ребят развивается звуковысотный слух, поэтому на занятиях  поем попевки с 

показом рукой высоты звуков. Использую такую игру как «Лесенка», по которой 

шагает матрешка. А также «Музыкальное лото» и «Бубенчики». На фланелеграфе 

выкладываю картинки – бубенчики на разной высоте. Говорю детям, что красный 

бубенчик звенит низко, мы назовем его «дан», зеленый звучит немного выше, мы его 

назовем «дон», а желтый звенит самым высоким голосом. Мы его зовем «динь». 

Потом прошу детей спеть так, как звенят бубенчики. «Дин-дан-дон».  

Для развития чувства ритма много играем в такие игры как «Гусеница», на 

животиках которой изображены долгие и короткие звуки, различные песенки – ритмы, 

музыкальное лото. Детям предлагаю прохлопать и сыграть выложенный ритмический 

рисунок.  



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. 

Для развития тембрового восприятия использую игру «Узнай инструмент», 

«Слушаем внимательно», «Музыкальные загадки». За ширмой находятся музыкальные 

инструменты. Ребенок – ведущий играет  ритмический рисунок на музыкальном 

инструменте.  Детям предлагается узнать,  какой инструмент звучит.  

Для развития динамического слуха использую игру «Громко- тихо запоем». Ведущий 

ребенок выходит из группы. Все остальные дети договариваются куда спрятать 

игрушку. Водящий должен найти ее, руководствуясь  звучанием песни. Звучание 

усиливается по мере приближения к игрушке водящего.  

В процессе пения музыкально-дидактические игра  помогает  мне научить детей 

петь выразительно, непринужденно, они учатся брать дыхание между музыкальными 

фразами, удерживать его до конца фразы. В таких играх у детей развивается чувство 

товарищества, ответственность.  

В подготовительной группе ставлю задачи: научить детей играть по одному и в 

оркестре, для этого применяю игру «Гусеница», «Дирижер», «Музыкальное лото».  

Такие игры развивают у детей  чувства ритма. Игровая форма разучивания помогает 

ребенку правильно выполнить ритмический рисунок, вначале простой, затем более 

сложный. Детям приходится постоянно вслушиваться в музыку для того, чтобы 

одновременно точно выполнять движение. 

К подготовительной группе почти все дети умеют прохлопать и сыграть 

ритмический рисунок по графическому изображению, в котором  короткие звуки 

изображены маленькими кружками, а долгие – большими. Также знакомлю детей с 

паузой, что означает – звука нет.  

Для развития слуха играю на инструменте один или три звука. Ребенок должен 

определить, сколько поет матрешек. И показать соответствующую карточку.  

Предлагаю узнать знакомую песню по мелодии, которую играю в другом регистре, 

или по ритмическому рисунку, который прохлопываю.  

Для развития памяти использую игру «Наши композиторы» и  «Музыкальные 

часики».  На них изображены картинки  и стрелка. Ребенок показывает стрелкой на 

какую либо картинку. А все дети узнают какая это песенка  и исполняют ее.   

Для знакомства с инструментами провожу развлечения:  «Веселые музыканты» в 

младшем возрасте, «Музыкальные инструменты» в старшем дошкольном возрасте.  

Работа с воспитателями над музыкально-дидактическими играми в ДОУ 

строится следующим образом: знакомство с игрой на музыкальном занятии, игра в 

группе под руководством воспитателя, самостоятельная детская деятельность. На 

практике, игра не часто выходит за рамки музыкального занятия. Воспитатели, не 



имеющие специального образования, не всегда могут оценить правильность 

выполнения задания детьми, не имеют возможности использовать музыкальный 

инструмент для исполнения музыкальных произведений. А настольно-печатные 

музыкально-дидактические пособия без музыкального сопровождения теряют всякий 

смысл. Без развития игрового навыка переход игры в самостоятельную музыкальную 

деятельность невозможен. В результате, такой важный компонент как музыкально 

дидактическая игра выпадает из музыкальной развивающей среды группы и семьи, а 

музыкально-дидактические пособия теряют свою развивающую функцию. 

Поэтому я  разделила  музыкально-дидактические игры на две группы. 1 - игры, 

которые я применяю на музыкальных занятиях, и 2 -  игры, не требующие 

специальной музыкальной подготовки и оборудования, доступные для применения в 

работе воспитателями групп.  Отобрав таким образом музыкально – дидактические 

игры, я провела с воспитателями практическое занятие  по обучению музыкально – 

дидактическим  играм, а  также дала необходимые рекомендации по организации 

музыкально дидактических игр в группе. 

Также, пополняя музыкальную среду в группе, я выбираю музыкально – 

дидактические игры, не требующие музыкального сопровождения.  

Для родителей я оформила папку – передвижку  Музыкальные игры в семье».  

При определении уровня развития музыкальности ребёнка мной  используется 

методика качества музыкального образования, разработанная  на основе параметров 

диагностики программы «Ладушки» (И.Каплунова и И. Новоскольцева). 

Конечная цель моей работы  с помощью музыкально-дидактических игр и пособий 

научить детей применять полученные знания в самостоятельной деятельности  

индивидуально и подгруппой.  

Практика доказала, что в процессе игровых занятий дети способны выполнять 

такой объём работы, какой им недоступен в обычной учебной ситуации. Наглядные 

пособия, музыкально-дидактические игры – очень эффективное средство, 

воздействующее на ребенка и создающее определенные образы для восприятия и 

запоминания. 

Также я применяю музыкально-дидактические игры с Информационно -

Компьютерными Технологиями. Это  различные песенки - ритмы, игра «Осенние 

загадки», «Угадай музыкальный инструмент», «Симфонический  оркестр» и другие.   

Благодаря Информационно компьютерным технологиям дети лучше усваивают 

музыкальный  материал. 

Результаты:  

• у детей сформировался устойчивый интерес к музыкально -  дидактическим  

играм и к самостоятельной музыкальной деятельности 

• улучшились чувство ритма, звуковысотный, тембровый и динамический слух 

Перспектива:     использовать в своей работе музыкально – дидактические игры с 

ИКТ технологиями 

  


