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Музыкально-дидактические игры принято подразделять на три вида: 

1.  Спокойное музицирование. 

2. Игры типа подвижных, где элемент соревнования в увертливости, ловкости 

отодвинут во времени от момента выполнения музыкальных заданий. 

3. Игры, построенные по типу хороводных. 

    В играх первого вида предусматривается статичное поведение детей, разделенных 

на подгруппы. Соревновательный элемент заключается в умении быстрее и точнее 

определить на слух музыкальное произведение. 

    Эти игры часто проводятся с пособиями. За лучшее выполнение задания подгруппа 

детей или ребенок, если игра проводится с 2-3 детьми, награждается фишкой, 

флажком. В процессе игры дети выполняют ее правила, показывая ту или  иную 

картинку, поднимая в соответствии   со звучанием произведения  флажки разных 

цветов и т.д. 

   Второй вид   дидактических игр характеризует динамика действий. Игра похожа на 

подвижную. Дети, разделенные на подгруппы, вслушиваются в звучание музыки, 

реагируют на него движениями. Звучат громкие звуки - в пространстве групповой 

комнаты двигается одна группа детей, тихие - другая, а первая останавливается. После 

неоднократной смены звучания наступает завершающий момент игры - физкультурное 

соревнование: одна подгруппа детей догоняет другую или каждая собирается у 

заранее обозначенного места и т.д.  

 В дидактических играх третьего вида двигательная активность детей ограничена. 

Между собой соревнуются два или три круга детей или коллектив (круг) и солист. 

Например, на высокие звуки идут дети первого круга, на звуки среднего регистра – 

второго, а на звучание низкого регистра реагируют дети третьего круга. Победителями 

становятся дети того круга, которые точнее реагировали на смену звучания.     

    Музыкально-дидактическая игра всегда требует значительной слуховой 

сосредоточенности, которая и приводит к совершенствованию процесса развития 

слухового восприятия. Следовательно, в ходе игры ребенок все время должен 

вслушиваться в смену звучаний и реагировать на это движением или действием, а не 

автоматически выполнять задание. То есть музыкально-дидактическая игра не должна 

включать этап выработки навыка, иначе она не достигает своей цели. 

 Например, в игре первого вида дети учатся различать тембр барабана, погремушки, 

дудочки. Педагог делит их на три подгруппы. Первая подгруппа при звучании 

барабана должна имитировать руками игру на барабане, вторая при  звучании 

погремушки – помахивать кистями рук, третья при звучании дудочки – имитировать 

игру на дудочке. Последовательность звучания инструментов педагог варьирует по 

своему усмотрению, отмечая при этом для себя ту подгруппу детей, которая   

выказывала более точную реакцию. В конце игры педагог подводит итог, т.е.  

отмечает победителей. А для  того, чтобы вызвать у детей интерес к игре и желание  

участвовать в ней, после подведения итога победившие награждаются – по их 

желанию исполняется песня, произведение для слушания, проводится музыкальная 

игра, читается стихотворение и т.д. Если играют не подгруппой, а два-три ребенка, то 

в виде поощрения можно предложить победителю роль ведущего игры. 

    Методика проведения игр третьего вида (типа хороводных) аналогична, но наградой 

является не исполнение желания победителей, а соревнование в ловкости, 

увертливости, первенстве в построении. 



     Легче всего дети дошкольного возраста воспринимают звуковысотные отношения. 

Поэтому музыкально-дидактические упражнения    лучше всего начинать с различения 

высоты звуков. («Три медведя», «Три поросенка», «Какой колокольчик звучит»).  

Затем вводить музыкально-дидактические  задания     на различение  свойств  звука 

(силы, высоты, длительности, тембра), на определение жанров музыкальных 

произведений. Например, в старшей группе педагог предлагает, когда будет звучать 

марш, выбрать картинку с изображением марширующих детей, а когда будет звучать 

колыбельная - спящих детей.        

     При помощи наглядных пособий, музыкальных инструментов и игрушек дети  

подготовительной группы учатся сами и обучают других -  «Я начну, а ты закончи», 

«Повтори за мной», «Знаешь ли ты музыку», «Догадайся, чья музыка звучит?» и т.д. 

Музыкально-дидактическим материалом игр  являются: 

 Песни, инструментальные произведения. 

 Набор музыкальных инструментов. 

 Наборы музыкальных игрушек. 

Примеры   музыкально-дидактических игр. 

«Веселые матрешки» 

Матрешки трех величин: высокие – в зеленых сарафанах и платочках, средней 

величины - в синих, низенькие – в красных. 

Дети сидят за столами. Воспитатель находится перед ними. Исполняет звуки на 

металлофоне. «Дети, сейчас  ваши матрешки будут плясать. Но для этого нужно 

внимательно слушать, какой звук звучит. Если низкий – запляшут низкие матрешки, 

если средней высоты – запляшут матрешки среднего роста. Если высокий – будут 

плясать только высокие матрешки».  

  

«Узнай, какой инструмент звучит» 

Дети сидят за столами. Перед каждым лежит набор карточек. Воспитатель 

располагается перед детьми. Инструменты загорожены ширмой. Звучит треугольник – 

нужно поднять карточку с его изображением, бубен – с изображением бубна, 

металлофон- с изображением металлофона. По желанию  детей, ошибающихся 

меньшее число раз, исполняется произведение для слушания в грамзаписи. 

 

«Колокольчики» 

Дети сидят тремя рядами. Первому ряду раздаются маленькие колокольчики,  второму 

- колокольчики средней величины, третьему - большие.  На громкое звучание надо 

поднять вверх  большие колокольчики, на умеренно-громкое – средней величины, на 

тихое - маленькие. Педагог играет, меняя последовательность звучания различной 

силы. Называется ряд - победитель, и по желанию детей этого ряда исполняется их 

любимая песня. 

 

«Угадай-ка». 

Две команды детей сидят перед воспитателем. В руках  у первой команды - круги 

белого цвета, у второй - черного. Предлагается при исполнении долгих звуков поднять 

большие круги белого цвета, при исполнении коротких - маленькие круги черного 

цвета. Воспитатель многократно без остановок изменяет звучание и следит за 

правильной реакцией детей. В конце игры отмечает команду – победителя, исполняет 

желание детей победившей команды. 


