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Музыкально-дидактические игры и пособия ускоряют музыкально- сенсорное
развитие ребёнка. Между ними много общего. С их помощью дети учатся различать
звуки по высоте, тембру, отмечать ритмический рисунок, следить за направлением
движения мелодии и т.д. Однако между музыкально-дидактическими пособиями и
играми есть существенное различие. Оно состоит в том, что музыкальнодидактическая игра (как и любая другая) имеет свой игровой сюжет, игровое
действие, правила, которые необходимо соблюдать. Особенностью музыкальнодидактических игр является и то, что они могут использоваться детьми в
самостоятельной деятельности, в то время как музыкально-дидактические пособия в
качестве учебных применяются в организованной музыкальной деятельности.
В основу классификации музыкально-дидактических игр положены задачи
формирования восприятия четырёх важных свойств музыкальных звуков (высота,
ритмические отношения, тембровая окраска и динамические оттенки).
Игры, развивающие звуковысотный слух – развитие способности воспринимать и
воспроизводить высоту музыкального звука.
Игры, развивающие ритмическое чувство – развитие способности воспринимать
взаимосвязь между разными по длительности звуками и воспроизводить их.
Игры, развивающие тембровый слух – дают детям представление о тембровом
разнообразии и его значении в музыке.
Игры, развивающие динамический слух – развитие способности различать силу
звучания, связывать динамику с настроением и характером музыкальных образов.
Музыкально-дидактические игры для каждой возрастной группы представлены в
определённой последовательности постепенно усложняющихся музыкальносенсорных задач. Основное игровое действие – загадывание и отгадывание –
присутствует в каждой игре. Каждая игра требует от детей самостоятельных
действий в восприятии и различении музыкальных звуков. Умение вслушиваться,
различать тот или иной музыкальный звук является показателем определённого
уровня музыкально-сенсорного развития у детей дошкольного возраста. А это в
свою очередь даёт детям возможность использовать игры в самостоятельной
музыкальной деятельности.
Музыкально-дидактические игры организуются и во время занятий, и в
свободное от занятий время с учётом индивидуальных особенностей детей под
руководством
воспитателя.
Результативность
обучения
в
музыкальнодидактической игре повышается тогда, когда воспитатель сам активно участвует в
игре, становится её полноправным участником. Руководя игрой, педагог следит,
чтобы дети соблюдали правила, точно выполняли задания, связанные с содержанием
игры.
Для того чтобы игра проходила весело, интересно в хорошем темпе, дети должны
довольно легко и быстро узнавать различные выразительные свойства музыкальных
звуков. Созданию прочных навыков музыкально-сенсорного восприятия
способствует четырёхэтапное освоение музыкально-дидактических игр.
-1-

Первый этап: знакомство с музыкальным произведением, составляющим основу
игры, со зрительными образами игры.
Второй этап: знакомство, с содержанием, правилами, игровыми задачами и
действиями. Параллельно идёт усвоение музыкально-сенсорных навыков и умений,
необходимых для игры.
Третий этап: перенос полученных музыкально-сенсорных умений и навыков и
игровых действий в самостоятельную деятельность детей, совершенствование
навыков под косвенным руководством воспитателя.
Четвёртый этап: дети самостоятельно используют музыкально-дидактические
игры.
В течение учебного года дети знакомятся с разными играми. Когда какая-либо
игра переходит в самостоятельную деятельность детей, на занятии сразу же
осваивается следующая игра и т.д. В первую очередь необходимо осваивать игры
для развития звуковысотного и ритмического восприятия. Это связано с тем, что
высота и длительность – основные компоненты мелодии, требуют от детей большей
упражняемости.
Элементарное музицирование с дошкольниками предполагает широкое
использование детских музыкальных инструментов, прежде всего шумовых,
поскольку именно эти инструменты просты и наиболее доступны детям
дошкольного возраста. Кроме того, они составляют самое привлекательное, что есть
для маленьких детей в музыке. Внешняя привлекательность и необычность
инструмента – главное, определяет интерес к нему и желание взять его в руки.
Техническая легкость игры на шумовых, ударных инструментах, их способность
тотчас же откликаться на любое прикосновение располагают и побуждают детей к
звукокрасочной игре, а через нее – к простейшей импровизации.
«Элементарное музицирование» - это деятельность, это метод саморазвития
ребенка.
В процессе игры на детских музыкальных инструментах развиваются музыкальные
способности и прежде всего все виды музыкального слуха: звуковысотный,
метроритмический, ладогармонический, тембровый, динамический и чувство
музыкальной формы.
Кроме этого, музицирование является важным источником постижения системы
средств музыкальной выразительности, познание музыкальных явлений и
закономерностей. Оно способствует развитию тонкости и эмоциональности чувств.
Дети открывают для себя мир музыкальных звуков, различают красоту звучания
разных инструментов, совершенствуются в выразительности исполнения. У них
активизируется музыкальная память и творческое воображение. Помимо
музыкальных способностей развиваются волевые качества, сосредоточенность,
внимание, усидчивость, благоприятное эмоциональное состояние детей.
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Музыкально-дидактические игры, с использованием детских
музыкальных инструментов.
«КТО ПРИШЕЛ В ГОСТИ»
Цель: Развивать тембровый, ритмический слух, слуховую память.
Ход игры: Дети стоят свободно у стены, в руках колокольчики, бубны, барабаны и,
двигаясь к противоположной, поют:
У зайчонка День рождения,
Получил он поздравленья.
Кто пришел, отгадай?
Вова, быстро называй.
Повернувшись спиной к играющим, стоит водящий. Он называет «гостей»,
ориентируясь на звуки звучащих поочередно музыкальных инструментов
(колокольчики – птички, бубны – медвежата, барабаны – зайчата) .
«ТИХО ВОКРУГ»
Цель: Развивать слуховую память, ритмический и тембровый слух.
Ход игры: Педагог читает стишок, дети играют на муз. инструментах,
соответственно тексту:
Тихо, тихо все вокруг,
Слышен где-то слабый звук.
Колокольчик прозвенел, ложки застучали,
Бубен песенку пропел – тихо все играли.
«БУБЕН» Координационно-ритмическая игра.
Цель: Развивать координацию движений, ритмический слух и умение действовать
согласованно.
Ход игры: Дети сидят на коленях по кругу, у каждого в правой руке бубен.
Дети проговаривают текст вместе с педагогом и передают бубен по кругу.
Бубен весело звенит:
-Дили-дили-дон! Дили-дили-дон!
Ребятишек веселит:
-Дили-дили-дон! Дили-дили-дон!
Бубен, спой еще разок:
-Дили-дили-дон! Дили-дили-дон!
Твой чудесен голосок:
-Дили-дили-дон! Дили-дили-дон!

кладем бубен соседу на колени
звеним, хлопаем на слог «дон»
повторяем движения на каждую строчку
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«СКОК-СКОК-ПОСКОК»
Задача: Развивать внимание, ритмичность, координацию движений.
Скок-скок-поскок,

ритмичные поскоки по кругу,

Сколочу мосток,

в руках – деревянные ложки или кубики, на них

Серебром замощу,

отстукивается ритм стиха

Всех ребят пущу.
В конце все останавливаются, ведущий вступает в диалог с кем-нибудь из
участников («ритмический разговор»).
«ЕДЕМ, ЕДЕМ НА ТЕЛЕЖКЕ»
Задача: Озвучивание стишка, развитие ритмичности, творческого воображения.
Развитие внимания и чувства ритма, менять характер движения в соответствии с
изменением ритма музыки.
Едем, едем на тележке

скрипелки

Распевать в лесу потешки.
Листья ласково шуршат,

шуршики

Птички звонко так свистят.

колокольчики или свистульки

Белочка на ветке орешки грызёт,

кубики или крышечки

Рыжая лисичка зайца стережёт.

тс-тс

Едем, едем на тележке

скрипелки

Распевать в лесу потешки.
Ручеёк журчит,

«ключики»

В речку он бежит.
Долго-долго ехали,

скрипелки

Наконец, приехали!
Ух!

Хором

«РАЗ – ДВА!»
Задача: Развивать устойчивость внимания при воспроизведении ритмических
рисунков.
Ход игры. Ритмическая игра проводится под музыку танцевального характера.
1 Вариант. Звучит 1-я часть «Летки-енки» Р.Лихтенене. На первую и третью
четверти нечетных тактов дети выполняют пружинки, считая вслух «Раз-два!». На
четные такты – действия по тексту.
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1т. – Раз, два!

5т. – Раз, два!

2т. – Хлоп-хлоп-хлоп. 6т. – Шлеп-шлеп-шлеп.
3т. - Раз, два!

7т. – Раз, два!

4т. -Топ-топ-топ.

8т. – По-во-рот!

Первый раз дети выполняют игру, стоя лицом в круг, на повторении –
разворачиваются спиной в круг.
2 Вариант. Дети берут любые музыкальные инструменты и располагаются свободно
по комнате.
1 часть – отстукивают ритмический рисунок.
2 часть – меняются инструментами.
При повторении могут менять ритмический рисунок.
«РОНДО» Музыка В.А.Моцарта
Цель: Развивать музыкальные и коммуникативные способности, внимание,
ориентировку в пространстве, умение ощущать метроритм.
Ход игры: Дети берут любые инструменты, которые есть в наличии в группе
(бубны, капельки, коробочки, маракасы) и встают по кругу.
На 1 часть музыки - дети ритмично играют на инструментах.
На 2 часть музыки – дети гуляют и меняются инструментами.
И так повторяется несколько раз.
«МЫШКИ»
Цель: Развивать внимание, координацию движений, ритмичность.
Ход игры: Дети стоят по кругу, в руках музыкальные коробочки.
Вышли мышки как-то раз,
Посмотреть который час.
Раз, два, три, четыре,
Мышки дернули за гири.
Вдруг раздался страшный звон…
Убежали мышки вон!
1 Вариант. Дети перекладывают коробочку из руки в руку.
2 Вариант. Перекладывают коробочку соседу в руку.
3 Вариант. Сидя на коленях по кругу, кладем коробочку перед коленями соседа.
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