
Музыкально-дидактическая 

игра – как средство развития 

музыкальных  способностей 

детей дошкольного возраста. 



    Дидактическая игра - одна из форм 

обучающего воздействия взрослого на ребенка. В 

то же время игра - основной вид деятельности 

детей.  

Таким образом, дидактическая игра имеет две 

цели:  

•одна из них обучающая, которую преследует 

взрослый,   

•другая - игровая, ради которой действует ребенок.  
 



Основное назначение музыкально-

дидактических игр:  

 

• формировать у детей музыкальные 

способности,  

• в доступной игровой форме помочь им 

разобраться в соотношении звуков по высоте,  

• развить у них чувство ритма, тембровый и 

динамический слух,  

• побуждать к самостоятельным действиям с 

применением знаний, полученных на 

музыкальных занятиях.  



Музыкально-дидактические игры должны быть 

просты и доступны, интересны и привлекательны.  

В процессе игр дети не только приобретают 

специальные музыкальные знания, у них 

формируются необходимые черты личности, и в 

первую очередь чувство товарищества, 

ответственности.  

Музыкально-дидактические игры должны быть 

интересно и красочно оформленными. Например, 

карточки с изображением музыкальных образов — 

яркими, художественными, точно соответствовать 

содержанию игры.  



МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ 

Применение музыкально-дидактических игр на 

занятии дает возможность провести его наиболее 

содержательно. 

В игре дети быстрее усваивают требования программы 

по развитию певческих и музыкально - ритмических 

движений и даже в области слушания музыки. В 

доступной игровой форме у детей развиваются 

музыкальные способности. 

Дидактические игры на музыкальных занятиях мы 

начинаем проводить с первой младшей группы. Эти игры 

большей частью связаны с применением образных 

пособий. 

В группах старшего дошкольного возраста основным 

материалом дидактических игр становятся музыкальные 

игрушки и инструменты, настолько печатные игры, а 

также используются и технические средства обучения. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ 

ИГР  

ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИИ 

Сценарии праздничных утренников 

включают в себя различные виды деятельности, 

здесь дети поют, танцуют, читают стихи, 

играют на инструментах оркестром и 

индивидуально. С детьми всех возрастных 

групп на праздниках можно проводить 

музыкально-дидактические игры. В основном 

они хорошо знакомы детям, но требуют новой 

формы обыгрывания, особого праздничного 

оформления. 



Картотека 

музыкально-

дидактических игр 



«Цветик-семицветик». 

 Дидактическая игра на развитие памяти и музыкального слуха  

 
 

Цель: развитие музыкального слуха и музыкальной памяти детей. 

Игровой материал: 
        Большой цветок, состоящий из семи лепестков разного цвета, которые вставляются в 

прорезь в середине цветка. На обратной стороне лепестка – рисунки к сюжетам 
произведений, с которыми дети знакомились на занятиях. 

Например: 

1. «Кавалерийская» Д.Б. Кабалевский. 

2. «Клоуны» Д.Б. Кабалевский. 

3. «Болезнь куклы» П.И. Чайковский. 

4. «Шествие гномов» Э. Григ. 

5. «Дед Мороз» Р. Шуман и т.д. 

Ход игры: 
Дети сидят полукругом. 

Приходит садовник (педагог) и приносит детям необыкновенный цветок. Вызванный 
ребёнок вынимает из середины любой лепесток, поворачивает его и отгадывает к какому 
произведению данная иллюстрация. Если произведение известно ему, то ребёнок должен 
назвать его и имя композитора. Музыкальный руководитель исполняет произведение или 
включает запись. 

Все дети активно участвуют в определении характера, темпа, жанра произведения. 

  

 



«Три цветка» 

 Дидактическая игра на определение характера музыки 

Цель: закрепление понятия о характере музыки; формирование эмоциональной 
отзывчивости. 

Игровой материал: 
 Три цветка из картона ( в середине цветка нарисовано "лицо" - спящее, плачущее, или 

весёлое), изображающих три типа характера музыки: 

 • добрая, ласковая, убаюкивающая (колыбельная); 

 • грустная, жалобная; 

 • весёлая, радостная, плясовая, задорная. 

Можно изготовить не цветы, а три солнышка, три тучки, три звёздочки и т.д. 

Ход игры: 
1 вариант. Педагог исполняет произведение. Вызванный ребёнок берёт цветок, 

соответствующий характеру музыки, и показывает его. Все дети активно участвуют в 
определении характера музыки. Если произведение известно детям, то вызванный 
ребёнок говорит его название и имя композитора. 

 

2 вариант. Перед каждым ребёнком лежит один из трёх цветков. Педагог исполняет 
произведение, и дети, чьи цветы соответствуют характеру музыки, поднимают их. 

  

  
 



 «Теремок» 

Цель: развитие мелодического слуха детей. 

 

Игровой материал: 
       Игровое поле с изображением домика с крыльцом из семи ступенек. Фигурки зверей: 

заяц, лягушка, лиса, мышка, петушок, кошка, собака, птичка. 

 

Ход игры: 
      Педагог:                            Стоит в поле теремок, теремок. 

Как красив он и высок, и высок. 

   По ступенькам мы идём, все идём. 

                                                  Свою песенку поём, да поём. 

       Выбираются трое детей, каждый берёт себе любую фигурку. Персонаж идёт по 
ступенькам вверх и поёт первую фразу: «По ступенькам я иду…», затем, стоя у входа в 
домик, поёт вторую фразу: «В дом чудесный захожу!», придумывая свой мотив, - и 
«заходит» в дом. Каждый ребёнок, придумывая мотив второй фразы, не должен 
повторять чужой мотив. Когда все персонажи «зайдут» в дом, начинается движение вниз, 
в обратном порядке. Персонаж спускается по ступенькам и поёт: «По ступенькам вниз 
иду…», затем, стоя у первой ступеньки, допевает вторую фразу: «По тропиночке уйду», 
также придумывая свой мотив этой фразы, и уходит. 

 



«Солнышко» 
Дидактическая игра на определение высоты звуков,  

 
Цель: развитие звуковысотного слуха детей. 

Игровой материал: 
       Большая картина ( фланелеграф ), изображающая поляну с нотным станом. Нотки-

солнышки для фланелеграфа – 8 шт. Размер солнышка соотносится с нотным станом. 

Ход игры: 
Педагог: Жило-было солнышко. Встало утром рано, потянулось и запело свою песенку.  

( Напевает произвольно.) 

        Я,солнышко лучистое, 

        Очень-очень чистое! 

       Люблю я умываться 

       И в лужицах купаться. 

( Говорит.) 

        Мои детки засмеялись, 

        По линейкам разбежались. 

        Помогите их собрать 

        И по именам назвать. 

Я нашла маленькое солнышко ( ставит нотку-солнышко на первую линейку ), вот оно на 
первой линейке, а зовут его «ми». 

Дети вместе с педагогом пропевают звук. На каждом занятии количество использованных 
нот-солнышек может быть различным, в зависимости от поставленных задач. 

  
 



«Музыкальные птенчики» 
Дидактическая игра на закрепление знаний о высоте звука. 

 

 
Цель: закрепление понятия о высоких и низких звуках, развитие звуковысотного слуха, творчества 

детей. 

Игровой материал: 
        Картина с изображением дерева, ветки которого расположены в виде нотоносца; птички – 5 шт.; 

набор шапочек для «птичек». Дерево и птички должны быть соразмерны, ветки – нотный стан, 
птички – ноты. 

Ход игры: 
1 вариант. Педагог: Наступила весна, вернулись из тёплых краёв птицы, свили гнёзда и вывели 

птенчиков. Обрадовались птенцы, что научились летать, и стали с веточки на веточку порхать, песни 
петь. Педагог выбирает несколько детей, надевает на них шапочки птички-мамы и птенцов и даёт им 
в руки изображения птиц. 

Дети поют попевку: 

         Мы птенчики весёлые, 

         Умеем мы летать 

         И с веточки на веточку 

         Нам весело порхать. 

Ребёнок, изображающий маму, ставит птицу на нижнюю веточку и поёт импровизированную песенку 
низким голосом. 

        А мамочка волнуется: 

       Лети-ка, птенчик, вниз! 

       Спою я колыбельную, 

        И ты уснёшь, малыш! 

Дети, изображающие птенчиков, прикладывают птенчиков к веткам повыше и поют высокими голосами. 

        Не хочу к тебе лететь, 

        Буду здесь я песни петь. 

2 вариант.  Выбирается мама-птичка и птенчики. Дети-птенчики поют свою песенку и раскладывают 
изображения по верхним веткам, называя их по именам: птенчик Ре, птенчик Ми и т.д. 
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