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МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНАЯ ИГРА 

В ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема организации двигательной 

деятельности в воспитании здорового ребенка. Обобщен практический опыт 

работы по использованию музыкально-подвижной игры в разностороннем раз-

витии детей на разных возрастных этапах. 
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Огромное значение в воспитании здорового ребенка имеет организация его 

двигательной деятельности, реализация его естественной потребности в движе-

нии. Подвижная игра – всегда была любимым видом двигательной деятельности 

дошкольников, а если это игра с музыкой, то – полезным и увлекательным при-

емом. 

Музыкальное сопровождение игры воздействует на организм ребенка в трех 

аспектах: 

 физиологический аспект: благодаря взаимосвязи музыки и ритмических 

движений повышается общий тонус, улучшается деятельность различных си-

стем, таких как: сердечно-сосудистой системы, дыхательной, опорно-двигатель-

ной, формируется произвольность психических функций; 

 психологический аспект: музыка, влияя на эмоционально-личностную 

сферу ребенка, может выполнять коррекцию познавательных, психических и 

коммуникативных нарушений; 

 педагогический аспект: посредством музыки, ребенок приобретает соци-

альный опыт для творческой жизни. 
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Все движения и действия ребенка во время музыкальной игры связаны с 

процессом узнавания и различия характера музыки. Это способствует развитию 

у ребенка умения согласовывать движения с началом и окончанием музыки, чув-

ствовать фразировку, такт, интонацию, метроритм. Музыкально-подвижная игра 

требует проявлять волевые усилия, сосредотачиваться на многообразии вырази-

тельных интонаций, ритмических рисунков мелодии. Музыкально-подвижное 

задание развивает мышление, воображение, быстроту реакции, формирует музы-

кальные и двигательные навыки. И как результат, музыкальная игра решает сле-

дующие задачи: 

1. Оздоровительные: развитие и укрепление различных систем организма: 

сердечно-сосудистой, мышечной, опорно-двигательной, нервной системы, дви-

гательной и т. д. 

2. Образовательные: 

 развитие физических качеств; 

 развитие психических процессов; 

 развитие музыкальных способностей и творчества; 

 обучение речевым, певческим навыкам. 

3. Коррекционные: 

 развитие тактильного, слухового и зрительного восприятия; 

 развития мимической мускулатуры и свойства голоса. 

4. Воспитательные: 

 воспитание музыкальной, речевой, двигательной культуры; 

 воспитание эстетического отношения к окружающему миру. 

Организация музыкально-подвижных игр: 

1) необходимо правильно подбирать темп музыки; 

2) игры нужно подбирать в соответствии с возрастом детей; 

3) соблюдать принцип от простого к сложному; 

4) важно следить за дозировкой нагрузки; 

5) игры должны развивать творческие способности детей; 

6) не стоит затягивать игру; 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

7) в конце игры нужно всегда подводить итоги. 

Музыкально-подвижные игры для детей разных возрастных групп. 

Для детей младшего дошкольного возраста используют игры на подража-

ние, игры с игрушками или изображение каких-либо животных. 

Музыкально-подвижная игра «Изобрази и повтори животного» 

Цель: Развивать воображение, коммуникабельность, чувство ритма. 

Задачи: развивать умения изображать животных; развивать умения рит-

мично передавать игрушку; развивать умение терпеливо дожидаться своей оче-

реди. 

Содержание игры: 

Дети, стоя в кругу, под музыку передают игрушку друг другу. На ком му-

зыка остановится, тот ребенок выходит в круг и изображает животного. Задача 

остальных детей повторить за ним (прыгает как зайчик, ходит как лисичка). 

В результате у детей развивается психические процессы (воображение, 

мышление, память), развивается коммуникабельность, закладываются первона-

чальные основы ритма. 

Музыкально-подвижная игра для детей средней возрастной группы 

«Гномы и великаны» 

Цель: развивать внимание, память, умение ждать. 

Задачи: развивать у детей умения слышать смену музыки; развивать умения 

четко выполнять движения, не задевая друг друга; воспитывать уважительное 

отношение друг к другу. 

Содержание игры: 

Перед игрой инструктор (воспитатель) включает музыку «гномов» и «вели-

канов», затем дети разделяются на 2 команды. Когда играет музыка гномов, то 

они выполняют движения, а «великаны» стоят неподвижно и наоборот. 

В результате у детей развивается слух, выполнять движения четко по сиг-

налу, умение ожидать своей очереди. 

Музыкально-подвижные игры для детей старшего дошкольного возраста. 
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«Прыгать выходи» 

Цель: развивать чувство ритма. 

Задачи: развивать у детей умения выполнять подскоки; развивать выдержку; 

воспитывать любовь к движениям, музыке. 

Содержание: 

Дети строятся в круг, в центре – водящий, который под музыку выполняет 

подскоки, дети пританцовывают. По окончанию музыки водящий приглашает 

прыгать того ребенка, у которого остановился, трогая его по плечу «Саша, пры-

гать выходи!». Водящий меняется. 

В результате у детей развивается чувство ритма, танцевальная фантазия, 

воспитывается дружелюбное отношение друг к другу. 

Музыкально-подвижная игра «Вежливые пары». 

Цель: развивать доброжелательное отношение друг к другу, развивать чув-

ства ритма, слуха. 

Задачи: учить детей выполнять танцевальные движения; развивать чувства 

ритма, пластичность, творческую фантазию; развивать доброжелательное отно-

шение друг к другу. 

Содержание: 

Под веселую музыку дети, танцу, двигаются по залу. После остановки му-

зыки, необходимо найти себе пару и ласково пропеть свое имя друг другу по 

очереди. 
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