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Значение музыкальных игр в жизни ребенка 

 

 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 музыкальных инструментах. 

 Основное назначение музыкально – дидактических игр – 

формирование у детей музыкальной способности,  в доступной игровой 

форме помочь им разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать 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 у них инициативу, самостоятельность, 

способность к восприятию и различению основных свойств музыкального 

звука. педагогическая ценность музыкально – дидактических игр в том, что 

они открывают перед ребенком путь применения полученных знаний в 

жизненной практике.  

 Как и любая другая игра, музыкальная игра включает развитие игровых 

действий. Игры должны быть доступны, просты, интересны и 

привлекательны. Существующие многочисленные рекомендации по 

организации, подготовке музыкальных игр, в основном ориентируют 

воспитателей и музыкальных руководителей на использование помещений, 

где есть музыкальные инструменты, возможность использовать грамзаписей. 

На открытом воздухе, то есть на игровых площадках, возможно проведение 

таких игр. Только необходимо заранее подготовить место и необходимые 

материалы для их проведения. 

 

 Игра «Воробушки и кот» 

Выносной материал: металлофон, трещотки, колокольчик. 

«Воробушки» бегают под звук металлофона, крадутся к «коту» под звуки 

трещотки. «Кот» просыпается под удар другой пластинки металлофона, 

бежит за «воробушками» под звук колокольчика. 

 

 Игра «Солнышко и дождик» 

Выносной материал: металлофон, зонтик. 

Солнышко светит – дети гуляют. Дождик начинается под звук металлофона – 

дети прячутся под зонтик. Звуки прекращаются – дети опять гуляют. 

  



 Игра «Зайка беленький сидит» 

Игра проводится под пение воспитателя и детей. Дети произносят текст и 

выполняют движения. 

Зайка беленький сидит, 

Он ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит. 

 

Зайке холодно сидеть,  

Надо лапочки погреть. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, 

Надо лапочки погреть. 

 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Скок – скок, скок – скок, 

Надо зайке поскакать. 

 

Кто-то зайку испугал. 

Зайка – прыг – и ускакал! 

 

 Игра «Барабан» 

Выносной материал: барабан, колокольчик. 

Под звук барабана по кругу дети передают предмет. На ком остановилась 

музыка, тот выходит в центр и танцует под колокольчик. 

 

 Игра «Вышли дети в садик» 

Выносной материал: маски животных (корова, гусь, конь).  

Считалкой выбирают детей на роли животных, они будут петь выполнять 

действия и крик животного. Остальные дети поют текст. 

 

Вышли дети в сад зеленый 

Танцевать, танцевать. 

Стали гуси удивленно  

Гоготать, гоготать. 

«Гусь»: га-га-га (2р.)  

 

Серый конь 

Заржал в конюшне 

Иго-го, иго-го. 

Для чего кружиться нужно? 

Для чего, для чего? 

«Конь»: Иго-го, иго-го! 

 

 

И корова удивилась 

Му-му-му, му-му-му? 

Что вы так развеселились? 

Не пойму, не пойму. 

«Корова»: му-му-му (2р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игра «Чудесный мешочек» 

Выносной материал: металлофон, резиновые игрушки. 



Музыкальный руководитель играет мелодии известных детям песенок. когда 

дети угадывают, то из мешочка достается игрушка, соответствующая песенке 

(«Петушок», «Серенькая кошечка» и т.д.). 

 

 Игра «Прогулка» 

Дети различными ритмическими ударами передают ритм движения: бег, 

ходьба, удар мяча, дождь и т.д. 

 

 Игра «Зайцы» 

Выносной материал: карточки, на которых изображено действие, 

передающее характер музыки. 

Воспитатель включает музыку, а дети подбирают соответствующую карточку 

(колыбельная – зайчик спит, танцевальная – заяц танцует). 

 

 Игра «К нам гости пришли» 

Выносной материал: разнообразные музыкальные инструменты. 

Дети пляшут под звучащий инструмент, подбирая соответствующий 

характер движений. 

 

 

 

 

 


