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Музыкально-дидактическое пособиe.
            Дидактическая игра — исторически сложившийся, педагогически 
оправдавший себя вид деятельности детей дошкольного возраста. Это форма 
обучения  детей,  в  которой  эффект  обучающего  воздействия  достигается 
косвенным  путем,  преломляясь  через  игровую  задачу,  игровое  правило, 
игровое действие.  Известно,  что методы прямого обучения ориентированы 
прежде всего на накопление определенных знаний, умений и навыков, тогда 
как  косвенные  в  первую  очередь  оказывают  стимулирующее  влияние  на 
развитие  ребенка.  Основу  дидактической  игры  составляет  органическая 
взаимосвязь игровой деятельности и усвоения знаний.
              Дидактическая игра — игра познавательная, направленная на 
расширение,  углубление,  систематизацию  представлений  детей  об 
окружающем,  воспитание  познавательных  интересов,  развитие 
познавательных способностей .Педагогическая ценность дидактических игр 
отмечалась многими исследователями.
            Среди первых педагогов, исследовавших процесс обучения детей с 
использованием игр, следует назвать  Е. И. Тихееву, выделившую два вида 
дидактического  материала:  искусственный  (настольно-печатные  игры  — 
парные  картинки,  лото,  разрезные  картинки,  игрушки)  и  естественный 
(овощи, плоды, цветы и т. д.). Дидактические игры, по мнению Е.И.Тихеевой, 
следует  подбирать  так,  чтобы  каждая  них  способствовала  развитию 
различных  сторон  личности,  вместе  с  тем,  желательно  выделение  одной 
какой-нибудь особенности. Начиная с 30-х годов, дидактическая игра вошла в 
практику детского сада и как метод, и как форма обучения дошкольников.
              Теория  вопроса музыкально-дидактических игр в  области 
музыкального  воспитания  и  обучения  дошкольников  освещена  в 
исследованиях Н.А.Ветлугиной. Она  рассматривает  названные  игры  в 
качестве  универсального  средства  развития  музыкально-сенсорных 
способностей.  Содержание,  правила  и  действия  в  процессе  игр  Н.  А. 
Ветлугина  подчиняет  задачам  систематического  и  планомерного развития 
звуковысотного,  ритмического,  тембрового  и  динамического  слуха 
детей     дошкольного  возраста.   Ею  определены типы  музыкально-
дидактических  игр  в  соответствии  с  дидактическими  задачами  и 
развертыванием  действий: наглядно-предметные  (настольные)  игры; 
подвижные  с  элементами  музыкально-пластической  импровизации;  
танцевально-хороводные. 
             При  этом  выделены  следующие компоненты музыкально-
дидактической  игры: дидактическая  задача,  игровое  правило,  игровое 
действие,  игровое содержание,  которые  помогают  педагогу  акцентировать 



внимание детей на игровом сюжете, игровом действии, а не на дидактической 
задаче.  Это  способствует  созданию  у  дошкольников  ярких  впечатлений, 
ощущения радости от игры
               Ценность музыкально-дидактических  игр в том, что они доступны 
детскому  пониманию,  вызывают  интерес  и  желание  участвовать  в  них.  В 
результате дети не только получают необходимые знания, но и учатся любить, 
ценить и понимать музыку.
              Цель  использования  музыкально-дидактических  игр  и игровых 
упражнений  с  детьми  дошкольного  возраста  -  развитие   творческих 
способностей  дошкольников  и  последовательное  приобщение  их  к 
музыкальному искусству.
                Основное назначение музыкально-дидактических игр и пособий 
-  создание  предметно-развивающей  среды и  условий для  формирования  у 
детей  музыкальных  способностей;  в  доступной  игровой  форме  помочь 
дошкольникам  разобраться  в  средствах  музыкальной  выразительности; 
побудить  их  к  самостоятельным  действиям  с  применением  знаний, 
полученных на музыкальных занятиях, воспитание гармоничной личности.
Известный специалист в области музыкального воспитания дошкольников – 
Н.А.Ветлугина  считает,  что  в  музыкальном  воспитании  детей  необходимо 
применять  вспомогательные  наглядные  средства,  которые  поясняют 
содержание  музыки.  Применение  наглядных  пособий  в  работе  с 
дошкольниками имеет  особое значение.  Сложность  и  своеобразие музыки, 
особенность  её  восприятия  требуют  привлечения  вспомогательных, 
«немузыкальных» средств. Б.М..Теплов отмечал, что «музыка, взятая сама по 
себе,  может  только  выражать  эмоциональное  содержание,  но  вместе  с 
другими  внемузыкальными  средствами  познания  познавательное  значение 
музыки развивается до широчайших пределов». 
          Разнообразные по содержанию и красочно оформленные пособия по 
музыкально-дидактическим  играм  привлекают  внимание  детей,  вызывают 
желание  петь  и  слушать  музыку.  Систематическое  применение  пособий 
вызывает  у детей активный интерес  к  музыке,  к  заданиям и  способствует 
быстрому овладению детьми музыкальным репертуаром.
            Музыкально-дидактические игры могут быть представлены не только 
наглядными методическими пособиями,  но так же каким-либо процессом – 
например,  движением,  пением  и  какой-либо  ситуацией  –  например, 
драматизацией в соответствии с развитием музыкальных образов. 
Дидактические  игры  на  музыкальных  занятиях  применяются  с  раннего 
возраста. Основным материалом для малышей становятся игрушки и детские 
музыкальные инструменты. Постепенно появляются  музыкальные игрушки, 



большее  наименование  музыкальных  инструментов,  настольно-печатные 
игры, а также используются и технические средства обучения. 
               Во всех видах деятельности непосредственно образовательной 
области  «Музыка»  (пение,  слушание,  музыкально-ритмические движения, 
игра  на  музыкальных инструментах)  могут  и  должны быть  использованы 
музыкально-дидактические игры или игровые приёмы.
             Музыкально-дидактические игры играют большую роль в жизни 
дошкольника.  Посредством  игры  они  получают  новые  знания,  учатся 
применять  их  в  окружающем  мире.  Игры  позволяют  развивать  память, 
внимание, чувство ритма, музыкальный слух и многое другое.
                С помощью игры можно определить характер музыкального 
произведения,  его эмоциональную окраску. Существует множество игр для 
развития восприятия различного характера музыки.

Самое простое - это игра «Весело - грустно».
          Цель: развивать у детей представления о различном характере музыки 
(весёлая, жизнерадостная; грустная, печальная) .
            Ход игры: дети слушают пьесу весёлого или грустного характера и с 
помощью пособия определяют её характер.
В  роли  пособия  могут  быть  использованы  карточки:  солнышко  и  тучка, 
веселый  клоун  и  грустный  клоун;  или  же  это  могут  пособия  созданные 
своими руками.
Большое  удовольствие  ребята  получают  от  совместного  изготовления 
игрушки.  Следовательно,  и  играть  с  такой  игрушкой  будет  гораздо 
интереснее.

1.Музыкально-дидактическая игра «Солнышко и тучка»
(для младшей группы)

Цель: Развивать у детей представление о различном характере музыки
(веселая, радостная, печальная, грустная). Расширять словарный запас детей
Атрибуты: Карточки  с  изображением  солнца,  тучки,  тучки  с  дождем  по 
количеству  детей.  Две  большие  карточки  с  тем  же  изображением  для 
демонстрационного показа.
Ход игры:

Детям раздаются карточки (по одному комплекту) и предлагается послушать 
три музыкальных произведения.  Дети поочередно определяют характер 
каждого из них, и показывая карточку с изображением,соответствующим 
характеру музыки.



 



2.Музыкально – дидактическая игра  «Клоуны».

Цель: формирование ладового слуха. Вызвать эмоциональный отклик на 
контрастную выразительность мажора и минора.

Атрибуты игры: иллюстрация (на плотном картоне) - Клоун, веселый и 
грустный, изображающим улыбку или грусть.

Ход игры.
Педагог  рассматривает  с  детьми 

иллюстрацию  (дидактическое  пособие)  с  изображением  сказочного 
персонажа.  Затем  напоминает,  что  музыка  бывает  весёлая  мажорная  и 
грустная  минорная.  Исполняются  разнохарактерные  отрывки   из 
музыкальных произведений. В соответствии с характером звучащей мелодии, 
детям  необходимо  повернуть  ротик  Клоуна  в  нужное  положение  (Клоун 
улыбается, Клоун грустит).

Музыкальный материал. Д. Кабалевский «Клоуны»

3.Музыкально – дидактическая игра «Лесенка»
(для младшей и средней группы)

          Цель. Развивать звуковысотный слух и голос.
         Атрибуты игры. Лесенка из пяти ступенек  ( в младшей группе из трёх) 
игрушки (матрешка, мишка, зайчик), металлофон.

          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.

Музыкальный материал. «Лесенка» Е. Тиличеева

4.Музыкально-дидактическая  игра
«Угадай, на чем я играю».

(4-5 лет)
           Цель: Упражнять детей в различении звучания детских музыкальных 
инструментов.
Развивать тембровый слух.
           Атрибуты: Ширма,  детские музыкальные инструменты: дудочка, 
бубен,  трещотка,  ложки,  треугольник,  колокольчик,  металлофон,  бубенцы, 
погремушка.

           Ход игры.

1 вариант. Ведущий  за ширмой поочерёдно играет на детских музыкальных 
 инструментах. (Дудочка, бубен, трещотка, ложки, треугольник, колокольчик, 
металлофон, бубенцы, погремушка.)
Дети  отгадывают  инструмент  по  звучанию.  По  щелчку  в  презентации 
появляется соответствующая картинка музыкального инструмента.
2  вариант.  По  щелчку  в  презентации  появляется  картинка  музыкального 



инструмента.
            Дети выбирают аналогичный инструмент из предложенных, называет 
его и играет на нём.

5.Музыкально-дидактическая игра «Угадай-ка»
(младшая и средняя группа)

Цель: развитие у детей звуковысотного слуха.
Задача.  Учиться  звукоподражанию  разных  голосов  животных  своим 
голосом, изменяя тембр, высоту согласно своим возможностям.

Ход игры
Педагог и дети стоят или сидят в кругу. Звучит любая несложная, веселая 
мелодия, и дети передают кубик друг другу. Педагог и дети произносят 
текст:
Кубик детям передай.
Кто пришел к нам, угадай!

Ребенок, у которого оказался кубик, бросает его на 

пол в кругу. Педагог спрашивает, кто изображен на верхней грани кубика.  
Дети отвечают. Если там нарисована кошка, педагог предлагает ребенку,  
который бросал кубик, показать голосом, как кошечка здоровается («мяу-
мяу-мяу») и т.п.
Затем игра продолжается.
На гранях кубика могут быть изображены: кошка, собака, петушок,  
поросенок, лошадка, уточка.

6.Музыкально-дидактическая игра
«Три подружки»

(для старшей группы)
        Цель. Игра  на  определение  характера,  динамики,  регистра, 
гармонизации музыки



       Ход игры.Учить детей самостоятельно при 

думать  название  каждой  части  произведения  «Три  подружки» 
Д.Б.Кабалевского  по  характеру,  настроению,  средствам  музыкальной 
выразительностью.  Самостооятельно  высказываться  о  её  характере, 
настроении.

ты игры. рточки с изражением трех девочек (плачущей, злой, играющей)

Музыкальный материал. Д. Кабалевский «Плакса», «Злюка», «Резвушка»

                       7. Музыкально-дидактическая игра
«Цветик - семицветик»

(для старшей группы)
Цель. Развитие памяти и музыкального слуха

Игровой материал: большой цветок, состоящий из семи лепестков разного 
цвета,  которые  вставляются  в  прорезь  в  середине  цветка.  На  обратной 
стороне лепестка – рисунки к сюжетам прослушиваемых произведений по 
разделу программы «Слушание музыки».

«Кавалерийская» (Д. Б.Кабалевский)
«Клоуны» (Д.Б. Кабалевский)
«Новая кукла» (П.И .Чайковский)
«Болезнь куклы» из цикла «Детский альбом» (П. И. Чайковский)
«Апрель. Подснежник» из цикла «Времена года» (П. И. Чайковский)
«Шествие гномов» (Э. Григ).
«Дед Мороз» (Р. Шуман)
          Ход игры. Дети сидят полукругом. Приходит садовник (воспитатель) и 
приносит  необыкновенный  музыкальный  цветок.  Вызванный  ребёнок 
вынимает из середины любой лепесток, поворачивает его обратной стороной 



и  видит  рисунок  по  сюжету  музыкального  произведения.  Если  это 
произведение  известно  ему,  то  ребёнок  должен  назвать  его  и  имя 
композитора.
           Музыкальный руководитель проигрывает или включает запись. Все 
дети активно участвуют в определении характера и темпа музыки данного 
произведения,  его жанра.  Если игра проводится на занятии, то достаточно 
использовать 2-3 лепестка, а если в свободное время, то все лепестки.

8.Музыкально – дидактическая игра
«Учитесь танцевать».

(для старших дошкольников)

Цель.  - Развитие чувства ритма.
Игровой материал. Большая матрешка и маленькие (по числу играющих).
Ход игры. Игра проводится с подгруппой детей. Все сидят вокруг стола. У 
воспитателя  большая  матрешка,  у  детей  маленькие.  «Большая  матрешка 
учит  танцевать  маленьких»,—  говорит  воспитатель  и  отстукивает  своей 
матрешкой  по  столу  несложный  ритмический  рисунок.  Все  дети 
одновременно повторяют этот ритм своими матрешками.

При  повторении  игры  ведущим  может  стать  ребенок,  правильно 
выполнивший задание.
                         

11.Музыкально-дидактическая игра
«Музыкальные инструменты»

 Цель: Развивать тембровый слух.
Подготовка. Разрежьте листы на карточки. 



Ход  игры.  1  вариант (для  читающих  детей):  разложите  карточки  с 
названиями  на  столе  или  на  полу.  Перемешайте  карточки  с  картинками. 
Раскладывайте их на карточки с названиями соответственно. Также можно 
играть  наоборот:  раскладывайте  карточки  с  названиями  на  карточки  с 
картинками. 

2  вариант:  Перемешайте  карточки  с  картинками.  Раскладывайте  их  на  4 
стопочки: струнные, клавишные, ударные, духовые инструменты. 

3 вариант: Перемешайте карточки с картинками. Наугад возьмите верхние 3-
6  карточек  (в  зависимости  от  возраста  ребенка).  Разложите  выбранные 
карточки по настоящему размеру нарисованных на них инструментов (здесь 
ребенку может понадобиться помощь взрослого). 

 


