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МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос необходимости использо-

вания музыкальных игр в дошкольной образовательной деятельности, поскольку 

они являются важным средством музыкального развития детей. Автором опре-

деляются цели, задачи и методы реализации игровых музыкальных занятий. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, игровые музыкальные занятия. 

Научно-практические исследования показывают, что музыка – благодатная 

почва для становления и активизации творческих способностей детей. Успеш-

ность их проявления зависит от накопления впечатлений в результате восприя-

тия музыкальных произведений, являющихся и образцом для творчества и его 

источником, опыта исполнительства, а так же уровня развития творческого во-

ображения и умения им пользоваться. 

Основной ориентир в направлении является ФГОС ДО, который в первую 

очередь определяет игровую деятельность как ведущую деятельность дошколь-

ников. 

Музыкальные игры играют важную роль в программах дошкольного обра-

зования, поскольку они являются важным средством музыкального развития де-

тей и развития воли, выносливости и памяти. Очарование этой формы детской 

деятельности, интерес и радость, которые испытывают дети, помогают им 

успешно развивать свои музыкальные и творческие способности. 

Активно применяются музыкальными руководителями новые технологии, 

появившиеся в современной педагогике по музыкально игровой деятельности. 

Данная форма работы является интересной, разнообразной и актуальной. 

Именно игровая деятельность позволяет воспитывать (обучать, развивать) до-

школьников так, чтобы они даже не догадывались. 
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Цель игровых музыкальных занятий – помочь ребенку осознать себя и свое 

существование в окружающем. Ребенок больше живет чувствами, поэтому му-

зыкальные игры должны развивать в первую очередь чувственность, воображе-

ние, творческую активность и ассоциативное мышление. Для этого необходимо 

сформировать сенсорный аппарат (зрение, слух, осязание), чтобы расширить и 

обогатить эмоциональный багаж знаний ребенка, сформировать представление о 

звуке, цвете, линии, движении, форме, пространстве и их свойствах. 

Повышение эффективности качества учебного процесса при помощи разви-

тия у детей дошкольного возраста интереса к музыкальной деятельности с ис-

пользованием игровых методик и приемов. 

Задачи: 

− формирование у детей музыкальных способностей в доступной игровой 

форме, с помощью музыкально-дидактических пособий и игр; 

− комбинировать разнонаправленные задачи на основе закона интеграции: 

«Взаимно обогащаться, не нарушая логики собственного развития». 

− использование в играх всех видов музыкальной деятельности; 

− поощрять игровую деятельность вне музыкальных занятий. 

Ожидаемый результат: 

− дети легче усваивают и запоминают материал занятия; 

− дети получают удовольствие от игры, проявляют желание повторить их в 

самостоятельной деятельности; 

− в процессе игр дети приобретают особые знания, умения навыки. 

− повышается уровень развития познавательной активности и творческих 

способностей. 

Основой занятий является игровой сюжет и сочетает в себе все виды музы-

кальной деятельности (исполнение, восприятие, творчество, музыкальная и об-

разовательная деятельность). При помощи игровых приемов и ситуаций, кото-

рые служат средством поощрения и побуждения детей к музыкальной деятель-

ности и создается игровая форма занятий. Необходимость соблюдать определен-

ные правила вызывают у детей повышенный интерес и яркий эмоциональный 
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отклик. Игра не входит в отдельную структуру музыкальных занятий, но прони-

зывает все виды музыкальной деятельности. 

Несколько примеров использования игрового метода: 

1. Чтобы организовать детей и создать «настроение», урок начинается с му-

зыкального приветствия. Приветствия могут быть песенными, речевыми, двига-

тельно-ритмическими и т. д. 

2. При разучивания различных танцевальных движений под музыку исполь-

зуются игры со словом, так называемые подговорки. Для коррекции и совершен-

ствования моторики разучиваются с детьми игры с пением и движением, игро-

вые упражнения, сюжетно-ролевые песни, хороводы, сопровождаемые движени-

ями рук в соответствии с текстом. Дети выполняют различные игровые действия 

с предметами, передают игровые образы в музыке. 

3. Игровые приёмы: «Эхо» (тихо-громко), «Умные ладошки», «Бусы», «Те-

леграмма» (интонация мелодии после прослушивания), «Пение с закрытым 

ртом», «По сигналу» (цветок, флажок), загадки «Угадай мелодию», моделирова-

ние очень помогают в формировании певческого мастерства. Пение сопровож-

дается инсценировкой песни, игрой на детских музыкальных инструментах. 

Самое главное в игре – мотивация к активности. Если ребёнку сказать: 

«Сейчас мы будем учить танец», ребенок, вероятно, не получит от этих слов осо-

бой радости, потому что разучивание танцевальных движений – достаточно 

сложный процесс. Но как только мы говорим: «А теперь поиграем…», ребёнку 

уже станет интересно, и он с радостью включится в процесс обучения. 

При использовании игровых приемов и методов, игровых технологий у де-

тей наблюдается положительная динамика в развитии всех направлений музы-

кального образования. Анализ результатов диагностики позволяет сделать вывод 

об эффективности образовательной программы и организации учебного про-

цесса. 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Христенко С.С. Музыкально-игровая деятельность как средство развития 

творческих способностей дошкольников [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://www.maam.ru/detskijsad 

2. Латынина В. Использование игровых технологий на музыкальных заня-

тиях в ДОУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://doshkolnik.ru/musika 

3. Солнцева Л. Применение игровых технологий в музыкальной деятельно-

сти [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pandia.ru/text/80/418/11246.php 

4. Сержи Р.Р. Музыкальная игра как средство развития детей дошкольного 

возраста [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo 

5. Золотанова О.С. Музыкальная игра как средство развития музыкальных 

способностей дошкольников. Консультация для воспитателей [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://infourok.ru/muzikalnaya-igra-kak-sredstvo-

razvitiya-muzikalnih-sposobnostey-doshkolnikov-konsultaciya-dlya-vospitateley-

3984426.html (дата обращения: 08.10.2020). 


