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МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ИХ РОЛЬ 

В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ФГОС 

Аннотация: важнейшем средством развития музыкальных способностей 

детей являются музыкально-дидактическим игры, позволяющие в доступной 

форме приобщить детей к музыке, заинтересовать основами музыкальной куль-

туры. Они доступны для детского сознания и вызывают интерес, желание 

участвовать в них. В работе отмечается, что дети не только получают необ-

ходимые знания об основах музыкальной грамоты, но и учатся любить, ценить 

и понимать музыку. 
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Игра – основная деятельность детей. Дидактическая игра делает процесс 

обучения более легким, занимательным: та или иная музыкальная задача, заклю-

ченная в игре, решается в ходе доступной и привлекательной для детей деятель-

ности. Дидактическая игра создается в целях обучения музыкального развития. 

И чем в большей мере она сохраняет признаки игры, тем в большей мере она 

доставляет детям радость [1, с. 43]. 

Игровой замысел, вызывает живой интерес детей, возбуждает их актив-

ность, желание играть. 

Усвоение детьми привал игры и следование им содействует воспитанию са-

мостоятельности, возможности самоконтроля и взаимоконтроля в игре. 

Игровые действия – это те действия, которые производят дети в игре. Чем 

они разнообразнее и богаче, тем большее количество детей участвует в игре и 

тем интереснее сама игра. Игровые действия, выполняемые воспитателем, поз-
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воляют руководить игрой через «пробный ход», иногда через роль и направля-

ется через непосредственно в ходе ее. Игровые действия очень разнообразны: в 

играх маленьких детей они заключаются в сравнении мелодий, звуков, в раскла-

дывании картинок по жанрам. 

Музыкально-дидактические игры должны быть интересно и красочно 

оформленными. Например, карточки с изображением музыкальных образов – яр-

кими, художественными, точно соответствовать содержанию игры. Игры, в ко-

торых дети сами принимают активное участие в их изготовлении, становятся 

наиболее любимыми и желанными [2, с. 23]. 

Исходя из этого, мною подобрана серия музыкально-дидактических игр для 

развития музыкально-сенсорных способностей для детей младшего дошколь-

ного возраста, по принципу последовательного усложнения заданий и упражне-

ний [3, с. 56]. 

Игра «Три цветка» 

Цель: определение характера музыкального произведения. 

Игровой материал: три плоскостных цветка (в центре цветка нарисовано 

«лицо» – весёлое, спящее, плачущее), изображающих три типа характера му-

зыки: радостная, озорная, весёлая; убаюкивающая, спокойная, ласковая; печаль-

ная, грустная, жалобная. 

Ход: Педагог проигрывает музыкальное произведение. Ребёнок выходит и 

показывает соответствующий цветок. Все дети участвуют в обсуждении харак-

тера произведения. 

Игра «Лягушка и лягушата» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: Воспитатель делит детей на две группы: это большие и маленькие ля-

гушки. Говорит: «Большие лягушки прыгают в пруд, плавают в воде и громко 

квакают: «Ква-ква» (дети имитируют, что плавают, и громко квакают). 

Маленькие лягушата тоже прыгают в пруд, плавают, тихонько квакают 

(дети имитируют действия и тихо квакают). Устали все лягушки и уселись на 

берегу на песочек». Затем дети меняются ролями, и игра повторяется. 



Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Игра «Позови свою маму» 

Цель: Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонацион-

ную выразительность. 

Ход: У всех детей предметные картинки с детенышами животных. Воспита-

тель: «Кто у тебя нарисован, Коля?» (цыпленок) «Кто у цыпленка мама? (ку-

рица)» «Позови, цыпленок, свою маму» (пи-пи-пи). 

Воспитатель имитирует кудахтанье курицы и показывает картинку. 

Такая же работа проводится со всеми детьми. 

Игра «Идут животные» 

Цель: Развивать речевое внимание детей. 

Ход: Воспитатель делит детей на четыре группы – это слоны, медведи, по-

росята и ежи. 

Воспитатель: Идут слоны, они топают ногами очень громко (дети громко 

произносят звукосочетание «топ-топ-топ», повторяют его 3–4 раза). 

Идут медведи, они топают потише (дети повторяют звукосочетание 3–4 раза 

немного потише). 

Идут поросята, они топают еще тише… 

Идут ежики, они топают очень тихо… 

Пошли слоны (дети идут по группе, топают и громко произносят звукосоче-

тание). 

Такая же работа проводится с другими животными. Затем дети меняются 

ролями по своему выбору, и игра повторяется. 
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