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Одним из важнейших средств развития самостоятельной 
музыкальной деятельности детей являются музыкально – 
дидактические игры. Они объединяют все виды музыкальной 
деятельности: пение, слушание, движение под музыку, игру на 
инструментах. 

Детское исполнительство, проявляющееся в 
пении, музыкально-ритмических движениях, игре на 
детских музыкальных инструментах развивает 
способность ребенка выразительно, непосредственно и 
искренне передавать настроение, характер музыки и свое 
собственное отношение к ней.                                  

Основное значение музыкально – дидактических игр – 
формировать у детей музыкальные способности, в доступной 
игровой форме помочь им разобраться в соотношении звуков по 
высоте, развить у них чувство ритма, тембровый и динамический 
слух. 

    Как любая другая игра, музыкально – дидактическая должна 
включать развитие игровых действий. Игровое действие должно 
помочь ребенку в интересной для него форме услышать, 
различить, сравнить некоторые свойства музыки.  

    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. 

    В свете новых требований  целесообразно применять для  
музыкального развития детей информационно-
коммуникационные технологии. 

    Музыкально – дидактические игры, сделанные  с применением 
ИКТ, быстрее пробудят  желание  ребенка  участвовать  в них и 
будут более эффективны, так как идет воздействие на 
зрительный и слуховой анализаторы. Наглядные изображения 
позволят доступно и интересно усвоить материал.   

       



 

Пение занимает ведущее место в системе музыкально-
эстетического воспитания детей дошкольного возраста.  
Этот вид деятельности также предполагает использование 
информационно-коммуникационных технологий: 

- при проведении дыхательной гимнастики («Подуем на тучки, 
на снежинки, на одуванчик»); 

-в работе над чистотой интонирования (технологии О. Кацер, 
Т. Э. Тютюнниковой «Рисуем голосом»); 

- в классических, проверенных временем упражнениях - 
распевках для развития звуковысотного динамического, 
тембрового слуха из «Музыкального букваря» Н. Ветлугиной; 

- в использовании опорных рисунков для обучения 
заучиванию текста песен, овладения приемами работы с 
мнемотаблицами, как видеозаставки к детским песням. 

 
 

                         
-в распевках на развитие артикуляции и дикции: «Горошина», 

«Зимние распевки», «Мышка сушек насушила». 
 
Применение ИКТ при выполнении музыкально-

ритмических движений помогает воспитанникам качественно 
выполнять упражнения, перестроения, соблюдать их 
последовательность и выразительность. 

В данном виде музыкальной деятельности мной 
используются 

- видеоролики с показом 
качественного исполнения танцевальных композиций («У 
жирафа пятнышки»); 

- анимации – схемы для обучения детей выполнению 
музыкально- ритмических движений. 

В игре на детских музыкальных инструментах, в работе по 
обучению воспитанников элементарному музицированию, 



применяются обучающие модели, при помощи которых дети 
знакомятся с ритмическими схемами, помогающими правильно 
передавать ритмический рисунок хорошо знакомых мелодий, 
песен, работаю с видео-партитурами для игры в оркестре.  
Это музыкально-дидактические игры с использованием ИКТ: 
оркестр «Во поле береза стояла», оркестр «Для мамочки», 
шумовой оркестр «Весенний», оркестр «Полька Анна», 
«Теремок».       

 
Для развитие ритма у детей использую музыкально-

дидактические игры с применением ИКТ: «Бубенцы», 
«Маленькой елочке», «Дождик», «Ритмы зимы» и ритмические 
игры. 
 

 
 
Также в работе с воспитанниками активно применяю игровые 

пособия с использованием ИКТ, предназначенные для 
организации самостоятельной и совместной деятельности детей, 
накопления опыта восприятия музыки, развития музыкального 
слуха, креативности, коммуникативных качеств. 
Это музыкально-дидактические игры «Зайцы на 
полянке», «Узнай музыкальный инструмент», «Теремок» и 
другие. 

                        
Предлагаю вам, родител, несколько музыкально – 

дидактических  игр для разных  возрастных категорий.  
 

                                    

 

 

 



ТЕРЕМОК. 

 
Музыкально-дидактическая игра для младшего возраста. 

 

ЦЕЛЬ: Закрепление пройденного материала.  

 

На экране изображен теремок с пустыми окошками. Звучит 

музыка. Дети должны узнать произведение и назвать 

персонажей. 

 
 

 

                    УЗНАЙ  КОМПОЗИТОРА. 

 

Музыкально-дидактическая игра для старшего возраста. 

 

ЦЕЛЬ: Закрепление пройденного материала. Развитие 

зрительной и слуховой памяти. 

 

  На экране изображены портреты нескольких композиторов. 

Звучит знакомое музыкальное произведение. Дети должны 

назвать композитора.   

                                              



  Можно усложнить задание, предложив детям назвать 

произведение или угадать его по картинке на экране.    

 

   
 

 

 

                   ЧТО ДЕЛАЮТ ДЕТИ? 

            

Музыкально-дидактическая игра для среднего и старшего 

возрастов. 

 

ЦЕЛЬ: Закрепление начальных знаний о жанрах. Развитие 

слуховой памяти. 

 На экране 4 картинки, где дети: поют, танцуют, маршируют, 

спят.  

   Звучит музыка. Дошкольники должны узнать, что делают 

дети. 

                                 
 

           

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ   МАГАЗИН. 

 

Музыкально-дидактическая игра для   старшего возраста. 

 

ЦЕЛЬ: Развитие тембрового слуха. 

 

  На экране изображены различные музыкальные инструменты. 

Звучит музыка в исполнении одного из этих инструментов. 

   
Дети называют звучащий инструмент. 

                                                                                     

 
 

                 ЧТО  ЛИШНЕЕ? 

 

Музыкально-дидактическая игра для   старшего возраста. 

 

ЦЕЛЬ: Закрепление знаний о группах инструментов. Развитие  

логического мышления. 

 

На экране изображено несколько струнных, нужно назвать 

лишний и т. д. 

  
 


