
«Роль музыкально-дидактической 
игры в знакомстве детей с 
окружающей жизнью» 
 
                                    Музыкальный руководитель Дутка Ирина Николаевна 



          Мир входит в жизнь детей постепенно. Сначала 
ребенок познает то, что окружает его дома, в детском 
саду. Со временем его жизненный опыт обогащается. 
Немалую роль в этом играют ежедневные впечатления от 
общения с людьми, мировосприятие ребенка 
определяется и той информацией, которую он получает по 
радио и телевидению. Дошкольнику не свойственна 
созерцательность, он стремится к активному 
взаимодействии с окружающей его средой. 
Непосредственный контакт ребенка с доступными ему 
предметами позволяет познать их отличительные 
особенности. Но это же порождает у ребенка и множество 
вопросов. Значит, мир, чуть приоткрыв свои тайны, 
пробуждает любознательность у маленького человека, 
желание узнать больше. 



      Учиться, играя! Эта идея увлекала многих педагогов и 
воспитателей.   
Игра - это такая форма деятельности, в которой дети, 
создавая специальную игровую ситуацию, замещая одни 
предметы другими, замещая реальные действия 
сокращенными, воспроизводят основные смыслы 
человеческой деятельности и усваивают те формы 
отношений, которые будут реализованы, осуществлены 
впоследствии. 



  « Без игры нет, и не может быть полноценного 
умственного развития. Игра – это огромное 
светлое окно, через которое в духовный мир 
ребенка вливается живительный поток 
представлений, понятий. Игра – это искра, 
зажигающая огонек пытливости и 
любознательности.» В.А. Сухомлинский 



Для обучения через игру и созданы 
дидактические игры. Главная их особенность 
состоит в том, что задание предлагается 
детям в игровой форме. Дети играют, не 
подозревая, что осваивают какие-то знания, 
овладевают навыками действий с 
определенными предметами, учатся 
культуре общения друг с другом. 
 
Дидактическая игра представляет собой 
многоплановое, сложное педагогическое 
явление: она является и игровым методом 
обучения дошкольников, и формой 
обучения, и самостоятельной игровой 
деятельностью, и средством всестороннего 
воспитания личности ребенка. 



Среди многих видов искусства музыка по праву занимает 
особое место в эстетическом и художественном 
воспитании ребёнка. Музыка способна воздействовать 
на всестороннее развитие ребёнка, побуждать к 
нравственно – эстетическим переживаниям, вести к 
преобразованию окружающего, к активному 
мышлению. 



   Восприятие музыки - сложный процесс, требующий от 
человека внимания, памяти, развитого мышления, 
разнообразных знаний. Всего этого у дошкольников пока 
нет. Поэтому необходимо научить ребенка разбираться в 
особенностях музыки как вида искусства. Именно с этой 
целью применяют музыкально-дидактические пособия, 
которые, воздействуя на ребенка комплексно, вызывают у 
него зрительную, слуховую и двигательную активность, 
тем самым, расширяя музыкальное восприятие в целом. 
 



      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, побуждать к самостоятельным действиям с применением 
знаний, полученных на музыкальных занятиях.  

       Музыкально-дидактические игры обогащают детей новыми 
впечатлениями, развивают в них инициативу, самостоятельность, 
способность к восприятию, различению основных свойств музыкального 
звука. Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр в том, 
что они открывают перед ребёнком путь применения полученных 
знаний в жизненной практике. 
 



В процессе игр дети не только приобретают 
специальные музыкальные знания, у них формируются 
необходимые черты личности: чувство товарищества, 
ответственности. Например, ребенок-артист, проникаясь 
ответственностью перед товарищами — зрителями, 
становится более собранным, серьезным, 
внимательным к своему «номеру». В игре редко 
отмечаются ошибки, срывы. 
 



Вся наша жизнь состоит из звуков: шум наших улиц, шепот 
берез, звук ручейка, пение птиц. Что же может ребенок 
почерпнуть из музыкально-дидактических игр? 
 
  В основу классификации игр положены задачи 

формирования у детей восприятия четырех 
важных свойств музыкальных звуков: 
 
• высота (развитие звуковысотного слуха); 
 
• ритмическое отношения (развитие 
ритмического чувства); 
 
• тембровая окраска (развитие тембрового 
слуха); 
 
• динамические оттенки (развитие 
динамического слуха). 



1. Игры, с помощью которых развивается звуковысотный слух 
дошкольников. Это такие игры, как «Качели», «Петушок, 
курица и цыплята», «Птица и птенчики», «Цирковые собачки» 
и т.д. 



2. Игры, позволяющие развивать ритмическое чувство 
детей, например: «Ритмическое лото», «Ножки ладошки», 
«Гусеница» и т.д. 



3. Игры для развития тембрового слуха: «Музыкальные 
инструменты», «Угадай, что играет», «Где мои детки» и т.д. 
 



4. Игры, развивающие динамический слух: «Громко-тихо», 
«Кто самый внимательный», «Узнай звучание своего 
аккордеона» и т.д. 



 Настольные музыкально-дидактические игры 
представлены в определённой последовательности с 
постепенным усложнением музыкально-сенсорных задач 
для каждой возрастной группы. Так, например, в средней 
группе дети учатся различать выразительные 
возможности двух динамических оттенков (громко-тихо), 
в старшей группе – трёх (громко, умеренно громко, тихо), 
а в подготовительной группе уже различаются четыре 
динамических оттенка (громко, умеренно громко, 
умеренно тихо, тихо). 



 Следует отметить, что кроме музыкально-
дидактических игр в практике 
используются и музыкально-
дидактические пособия. Музыкально-
дидактические игры отличаются от 
пособий тем, что они имеют определённые 
правила, игровые действия или сюжет. Они 
могут быть использованы детьми как на 
занятиях, так и в самостоятельной 
деятельности. Музыкально-дидактические 
пособия в основном применяются на 
занятиях для наглядной иллюстрации 
отношений звуков по высоте и 
длительности, для упражнения детей в 
различении динамики, тембра, регистра, 
темпа и других выразительных средств. 



Помимо этого есть игры на представление о различном 
характере музыки (веселая, жизнерадостная, веселая, 
спокойная, колыбельная, грустная) 
 
Игры различие характера  музыки  (лирический,  
героический, комический) 
 



В процессе музыкально-игровой деятельности в детском 
сознании возникают естественные закономерные 
ассоциации музыки с другими видами искусства, а также с 
самой жизнью, которые формируют эстетический взгляд и 
воспитывают культуру ребенка. Это является 
доказательством огромных педагогических возможностей 
музыкально-игровых методик. Фактически они дают 
ребенку ключ к восприятию, постижению образного мира, 
что является важной предпосылкой к формированию 
действительно развитого во всех отношениях человека.                                                                                                                                                                                                      
       Какой бы не была игра, она первым делом должна 
приносить удовольствие ребенку. Это возможно только 
при условии подлинного личностного развития каждого 
ребёнка.  
  



Спасибо за внимание! 


