
  «Развитие музыкальных способностей дошкольников посредством 

музыкально – дидактических игр» 

 

       Содержание музыкального воспитания предусматривает воспитание у  

детей восприимчивости, интереса, любви к музыке, развитие эмоциональной 

отзывчивости на неё, приобщение их к разнообразным видам музыкальной 

деятельности.  

       Музыкальное развитие –это результат формирования ребёнка в процессе 

активной музыкальной деятельности.  

      Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач 

музыкального воспитания детей. 

       Можно выделить три основные музыкальные способности, 

составляющие основу музыкальности: ладовое чувство, музыкально – 

слуховые представления, чувство ритма. 

       В музыкальном воспитании дошкольников применение наглядных 

пособий имеет особое значение, так как сложность и своеобразие музыки, 

особенность её восприятия требуют привлечение вспомогательных, 

«внемузыкальных средств» 

       Наглядность не только облегчает познавательную деятельность, но и 

организует их восприятие, активизируют процесс запоминания. 

Использование наглядных пособий в музыкальном воспитании детей 

позволяет в простой, доступной детям игровой форме дать представление о 

музыке, её выразительных возможностях, научить различать разнообразную 

гамму чувств, настроений, переданных музыкой.  

       Благодаря применению наглядных пособий у детей активнее 

развиваются музыкально – сенсорные способности, а также общие 

музыкальные способности – ладовый слух, чувство ритма. У них возникает 

интерес к музыке. Музыкальные задания, выполняемые с помощью 

наглядных пособий, значительно активизируют умственную деятельность 

ребёнка, развивают его самостоятельную музыкальную деятельность, 

которая приобретает творческий характер.  

        К таким наглядным пособиям можно отнести музыкально-

дидактические 

пособия и настольные музыкально -дидактические игры. 

И те и другие служат прежде всего учебным целям, развивают у детей 

представление о высоте и длительности музыкальных звуков, умении 

понимать характер разных музыкальных произведений. 

       Музыкально-дидактическая игра - явление очень сложное. В ней есть  

два начала – учебное, познавательное, и игровое, занимательное. 

      Музыкально-дидактические игры имеют большое значение для более 

глубокого овладения музыкально-сенсорными навыками и умениями.  

       

 

 



 

 
 

 

 



 

Музыкально дидактические игры имеют следующие задачи: 

 развитие звуковысотного слуха; 

 развитие чувства ритма; 

 развитие тембрового и динамического слуха; 

 развитее инициативы, самостоятельности, способности к восприятию 

 развитие творческой активности; 

 формирование нравственных качеств личности (чувство товарищества, 

ответственности и др.); 

 обогащение новыми впечатлениями. 

Музыкально-дидактическая игра должна включать развитие игровых 

действий. Игровое действие должно помочь ребенку в интересной для него 

форме услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыки, а затем и 

действовать с ними. 

Музыкально-дидактические игры  позволяют соединить в себе 

различное сочетание методов музыкального воспитания (наглядно-слуховой, 

наглядно-зрительный, словесный, практический), что позволяет глубже 

воздействовать на восприятие детей и развить способность от целостного 

восприятия музыки к дифференцированному, более осмысленному. 

         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 и 

танцевать. 

       Дети могут сами принять участие в изготовлении игр, от этого игры 

становятся для них более желанными, интересными и любимыми. 

Музыкально-дидактические игры можно использовать на музыкальных  

занятиях, в самостоятельной деятельности в свободное время, а так же на 

праздниках и развлечениях. 

      В самостоятельной деятельности музыкально – дидактические игры 

организуются чаще всего во второй половине дня, они помогают 

повторить и закрепить пройденный материал.  

       Роль воспитателя активная. Он – участник всех игр детей и косвенно 

руководит ими: объясняет правила игры, подсказывает, как правильно 

выполнить задание, находит приёмы для индивидуального воздействия на 

каждого ребёнка, следит за взаимоотношениями играющих, сохраняет 

самостоятельный и творческий характер игровой деятельности.  

        В образовательной области «Музыка» большое значение уделяется 

развитию музыкально-творческих способностей детей. Поэтому необходимо 

постоянно пополнять и развивать музыкально-предметную среду, как в 

музыкальном зале, так и в групповых комнатах.  
 



 

 

 

 

 

 


