
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 24  

имени Бориса Рукавицына 

 (дошкольные группы) 

 

 

 

 

Консультация для педагогов 

 

 

Роль музыкального 

руководителя и воспитателя в 

проведении  

музыкально – дидактических 

игр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель:  

Шашкина Светлана Владимировна 



ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В ЖИЗНИ 

РЕБЕНКА. 

 

Виды самостоятельной деятельности ребенка в детском саду разнообразны. 

Среди них музыкальная. В свободное от занятий время дети устраивают игры с 

пением, самостоятельно музицируют на детских музыкальных инструментах, 

организуют театрализованные представления. 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. 

Основное назначение 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 у них инициативу, самостоятельность, 

способность к восприятию, 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 любая-другая игра, музыкально-дидактическая должна включать развитие 

игровых действий. В основе дидактического материала лежат задачи развития у детей 

музыкального восприятия, игровое действие должно помочь ребенку в интересной для 

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

действовать с ними. Например,, игры «Определи по ритму», «Вспомни мелодию», 

«Повтори» развивают чувство ритма, учат точно воспроизводить мелодию, 

ритмический рисунок песни, попевки. С этой же целью используются различные 

дидактические средства: ложки, ритмические палочки, колокольчики, музыкальные и 

ритмические молоточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

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 процессе игр дети не только приобретают специальные музыкальные знания, у 

них формируются необходимые черты личности, и в первую очередь чувство 



товарищества, ответственности. 

Музыкально-дидактические игры должны быть интересно и красочно 

оформленными. Например, карточки с изображением музыкальных образов яркими, 

художественными, точно соответствовать содержанию игры. Игры, в которых дети 

сами принимают активное участие в их изготовлении, становятся наиболее любимыми 

и желанными. Например, ребята могут вырезать ритмические карточки и кружочки-

ноты и приклеить с обратной стороны фланель, чтобы использовать их на 

фланелеграфе, или подобрать дома в журналах картинки, необходимые для таких игр, 

как «В лесу», «Из какой мы песни?» и др. 

Вместе с детьми можно изготовить большое количество раздаточного материала, 

чтобы увеличить число играющих в той: или иной игре. Можно дать задание 

подновить карточки. С этим вполне могут справиться дети 5-6 лет. Музыкально-

дидактические игры можно организовывать на музыкальном и других занятиях, в 

свободное время. 

 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ НА ЗАНЯТИЯХ. 

 

Музыкальные занятия строятся нами с учетом общих задач музыкально-эстетического 

воспитания детей и проводятся по заранее намеченному плану. При этом принимается 

во внимание то, что содержание и структура занятий должны быть вариативными и 

интересными, с использованием разнообразных приемов, помогающих детям 

воспринимать музыкальное произведение, понять элементарные основы музыкальной 

грамоты. 

Применение музыкально-дидактических игр на занятии дает возможность провести 

его наиболее содержательно. 

В игре дети быстрее усваивают требования программы по развитию певческих и 

музыкально-ритмических движений и даже в области слушания музыки. Иногда 

музыкально-дидактические игры проводятся на занятии (чаще всего во второй его 

части) как отдельный вид деятельности. Такие игры имеют обучающий характер. В 

доступной игровой форме у детей развиваются музыкальные способности. 

Дидактические игры на музыкальных занятиях мы начинаем проводить с первой 

младшей группы. Эти игры большей частью связаны с применением образных 

пособий. 

В группах старшего дошкольного возраста основным материалом дидактических игр 

становятся музыкальные игрушки и инструменты, настолько-печатные игры, а также 

используются и технические средства обучения. 



РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ И ВОСПИТАТЕЛЯ В 

ПРОВЕДЕНИИ МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Многие музыкально-дидактические игры впервые разучиваются с детьми на 

музыкальном занятии. Чтобы игра была успешно усвоена детьми, музыкальный 

руководитель перед занятием объясняет игру воспитателю. На занятии оба педагога 

помогают детям понять правила игры. Сначала они участвуют сами в этой игре. Роль 

воспитателя в детской игре велика: он тактично направляет ее ход, следит за 

взаимоотношениями играющих, сохраняет самостоятельный и творческий характер 

игровой деятельности детей. Еще А. С. Макаренко писал: «И я как педагог должен с 

ними играть. Если я буду только приучать, требовать, настаивать, я буду посторонней 

силой, может быть полезной, но не близкой. Я должен обязательно немного играть, и я 

этого требовал от всех своих коллег». 

Вот почему особенно в младших группах воспитатель не только организовывает игры 

с детьми, но и сам становится активным участником. 

Для того чтобы развить в детях самостоятельность, умение творчески мыслить, 

применять знания, полученные на музыкальном занятии, воспитатель сам должен 

знать музыкальный репертуар, объем умений и навыков детей своей группы. Поэтому 

вначале учебного года намечается план работы музыкального руководителя с 

воспитателем по развитию музыкальной деятельности детей. 

Во время консультаций воспитатели знакомятся с  содержанием музыкально-

дидактических игр детей данной возрастной группы, получают советы и 

рекомендации по проведению этих игр со всеми детьми или с подгруппой, узнают, как 

лучше организовать развлечение с детьми, включая в содержание ту или иную 

дидактическую игру. 

Воспитатель должен уметь играть различные мелодии знакомых детям песен, знать 

распевки, уметь правильно передать мелодию и ритмический рисунок песни, чтобы 

потом проводить с детьми ту или иную музыкально-дидактическую игру. 

Например, воспитатель предлагает детям музыкально-дидактическую игру «Петушок, 

курица и цыпленок». Педагог играет на металлофоне ритмический рисунок песенок, а 

дети самостоятельно выкладывают карточки с изображением зерен, соответствующих 

той или иной попевке. Эту игру воспитатель проводит с детьми без музыкального 

руководителя и может использовать не только металлофон, но и другие детские 

инструменты. 

На занятиях детей знакомят с музыкальными инструментами, учат играть несложные 

мелодии, часто вместе с детьми приходится играть и воспитателю. Например, работая 

над распевкой, ребенку предлагают передать на инструменте ритмический рисунок 

этой мелодии. Если он затрудняется, воспитатель проигрывает нужную мелодию на 

своем инструменте (однотипном с инструментом ребенка). Воспитатель может 

применять свои знания и в том случае, когда дети хорошо усвоили данный материал и 

идет его закрепление. Например, мелодию попевки предлагают сыграть сразу 

нескольким детям: двое играют на треугольниках, двое на маракасах, нескольким 

детям можно дать колокольчики, а воспитатель играет на металлофоне. Получается 

своеобразный оркестр, который доставляет детям большую радость, ведь они играют 

вместе с воспитателем.  

Для развития самостоятельной музыкальной деятельности детей в каждой возрастной 

группе оборудованы музыкальные уголки, где есть все необходимое оборудование, в 



том числе и музыкально-дидактические игры данной группы. Обычно эти игры 

оформляет воспитатель вместе с детьми. Привлекаются и родители. В магазинах тоже 

можно приобрести различные музыкально-дидактические игры: «Музыкальная 

книжка», «Чья это музыка?», «Музыкальное домино», «Музыкальное лото» и др. 

Увеличивается ассортимент озвученных игрушек и детских музыкальных 

инструментов. Пособия и игры красочно оформляются (при этом используются 

рисунки и иллюстрации из старых детских книг и журналов). Такие игры 

используются и во время занятий, и в свободное от занятий время во всех возрастных 

группах с учетом индивидуальных особенностей детей. Организуются эти игры под 

руководством воспитателя. Результативность обучения в музыкально-дидактической 

игре создается тогда, когда воспитатель сам активно участвует в этой игре, становится 

ее полноправным участником. Игра прекрасная форма деятельности, способствующая 

привитию умения приблизить, расположить к себе всех детей, в том числе и 

малоактивных. Руководя игрой, воспитатель следит, чтобы дети соблюдали правила, 

точно выполняли задания, связанные с содержанием игры. 

Все это дает возможность воспитателю интереснее организовать самостоятельную 

музыкальную деятельность детей, шире развивать их творческие способности. 


