
 

Музыкально-дидактические игры и 

пособия как средство развития 

музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста 

 
Взаимосвязь методов и приемов музыкального 

воспитания прослеживается  в  использовании  

музыкально-дидактических игр и пособий. Сочетание 

применяемых в них методов может быть различным: 

слуховая, зрительная наглядность и слово, слуховая 

наглядность и практический метод (действия педагога 

и детей), зрительная, слуховая наглядность, слово и 

практические действия.  

Цель применения музыкально-дидактических 

игр и пособий – развивать  музыкальные способности, 

углублять представления детей о средствах  

музыкальной  выразительности. 

            Музыкально-дидактические  игры отличаются от 

пособий тем, что они предполагают наличие 

определенных правил, игровых действий или сюжета. 

Дети могут использовать их не только на занятиях, но 

и в самостоятельной деятельности. Музыкально-

дидактические игры применяются в  основном  на 

занятиях, чтобы наглядно проиллюстрировать 

отношения звуков по высоте и длительности, 

поупражнять детей в различении динамики, тембра, 

регистра, темпа и других выразительных средств.  



 

           Музыкально-дидактические игры осваиваются детьми 

постепенно. Ознакомление  с  новой  игрой происходит в 

основном во время музыкальных занятий. Педагог знакомит 

детей с правилами игры, ставит перед ними определенную 

дидактическую задачу. Вначале воспитатель является  

инициатором  проведения  игры  в  группе, на прогулке или 

в другие режимные  процессы. Впоследствии дети могут 

самостоятельно играть и без помощи педагога, выбрав 

ведущего среди своих товарищей. Навыки, полученные 

детьми в процессе разучивания музыкально-дидактических 

игр, позволяют им более успешно выполнять задания, 

связанные с различными видами музыкальной деятельности. 

            Различение  свойств музыкальных звуков (высота, 

продолжительность, динамика, тембр) лежит в основе 

развития музыкально-сенсорных способностей. Некоторые 

свойства звуков дети различают легко (тембр, динамика), 

другие – с большим трудом (звуковысотные, ритмические 

отношения). 

Музыкальные  игры и пособия  можно классифицировать 

по возможностям в развитии ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений и чувства ритма. При этом развитие 

музыкально-сенсорных способностей (прежде всего 

различение звуков по высоте и длительности) играет важную 

роль. Осознание этих соотношений с помощью 

моделирования  свойств  музыкальных  звуков  помогает 

воспроизведению их  детьми. 

           Музыкально-дидактические пособия способствуют более 

активному восприятию музыки дошкольниками, позволяют в 

доступной форме приобщить их к основам музыкального 



искусства. И это является очень важным аспектом развития у 

детей музыкальной культуры.  

           Виды самостоятельной деятельности ребенка в детском 

саду разнообразны. Среди них и музыкальная. В свободное от 

занятий время дети устраивают игры с пением, 

самостоятельно играют на детских музыкальных 

инструментах, организуют театрализованные представления. 

 

 

 Одним из важнейших средств развития 

самостоятельной музыкальной деятельности детей являются 

музыкально-дидактические игры и пособия. Это еще одна из 

целей, которой служат эти игры и пособия. 

           Как показала практика, систематическое применение 

пособий вызывает у детей активный интерес к музыке, к 

заданиям и способствует быстрому овладению детьми 

музыкальным репертуаром. 

 

           Основное назначение музыкально-дидактических игр и 

пособий - формирование у детей музыкальный способностей; 

в доступной игровой форме помочь им разобраться в 

соотношении звуков по высоте; развить у них чувство ритма, 

тембровый и динамический слух; побудить к 

самостоятельным действиям с применением знаний, 

полученных на музыкальных занятиях.  

            Музыкально-дидактические  игры  и пособия обогащают 

детей новыми впечатлениями, развивают у них инициативу, 

самостоятельность, способность к восприятию, различению 

основных свойств музыкального звука. 



            Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр 

и пособий в том, что они открывают перед ребенком путь 

применения полученных знаний в жизненной практике. 

           В основе дидактического материала лежат задачи 

развития у детей музыкального  восприятия, игровое  

действие  помогает ребенку в интересной для  него  форме  

услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыки, а 

затем  и  действовать  с  ними. 

           Музыкально-дидактические игры должны быть просты и 

доступны, интересны и привлекательны. Только в этом 

случае они становятся своеобразным возбудителем желания у 

детей петь, слушать, играть, танцевать. 

В процессе игр дети не только приобретают специальные 

музыкальные знания, у них формируются необходимые 

черты личности, в первую очередь чувство товарищества, 

ответственности. 

 

            


