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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.  

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. 

В музыкально-дидактических играх часто используются музыкально-дидактические 

пособия, которые, воздействуя на ребёнка комплексно вызывают у него зрительную, слуховую 

и двигательную активность, тем самым расширяя музыкальное восприятие в целом. 

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. 

Музыкально-дидактические игры используются как на музыкальных занятиях, так и в 

свободное от занятий время во всех возрастных группах с учётом индивидуальных 

особенностей детей. Организуются эти игры под руководством воспитателя. Результативность 

обучения в музыкально-дидактической игре создаётся тогда, когда воспитатель сам активно 

участвует в игре, становится её 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. 

Музыкально-дидактическим играм предшествуют музыкальные занятия, на которых 

постепенно усложняются задачи, требующие самостоятельных действий в игре. Для 

самостоятельной игры детей характерно подражание взрослым, но прямое подражание 

свойственно всё же играм дошкольников. Поэтому воспитатель при проведении игры 



обращает внимание, чтобы ребёнок, следуя образцу воспитателя или других детей, проявлял 

инициативу, выдумку, элементы творчества. 

Музыкально-дидактические игры проводятся с разным по численности составом детей 

(всей группой, подгруппой и индивидуально). 

При объединении детей надо учитывать особенности каждого. Так, малоактивный, 

застенчивый ребёнок более охотно играет индивидуально или в небольшой подгруппе. 

Музыкально-дидактические игры, находящиеся в музыкальных уголках, надо 

периодически менять, учитывая интересы и желания ребят. Организуя самостоятельные игры 

детей, необходимо избегать стихийности. Ведь музыкальная игра, как и любая другая, таит в 

себе большие педагогические возможности. В ходе игры складываются отношения между 

детьми, проявляются черты характера. Вот почему воспитатель пристально, внимательно 

следит за игрой и в случае необходимости приходит детям на помощь. Например, дети часто 

затрудняются с выбором ведущего. Обычно один и тот же ребёнок постоянно находится в этой 

роли. Тактично надо подсказать детям, ввести очередность в выборе ведущего. Или ребёнок 

долгое время играет на одном инструменте, никому его не уступая. Надо умело объяснить, что 

все в игре подчиняются общим правилам. 

Организуя музыкальные игры, необходимо предоставлять детям больше 

самостоятельности. Практика показывает, что чем больше доверять детям, тем сознательнее, 

отзывчивее, добросовестнее они относятся к порученному. Вполне разумно предоставлять 

детям самим выбрать игру, распределить роли, инструменты, а при необходимости только 

разрешить конфликтные ситуации. 

Для развития самостоятельной музыкальной деятельности нужны условия, как принято 

называть, зоны самостоятельной музыкальной деятельности, где бы дети могли 

самостоятельно музицировать, организовывать различные музыкально-дидактические игры, 

прослушивать аудиозапись с любимой музыкой. 

При изготовлении музыкально-дидактических игр и пособий необходимо учитывать: 

- соответствие возрастным особенностям; 

- развивающая направленность; 

- многофункциональность; 

- значимость (актуальность, полезность); 

- возможность индивидуального обучения, использование педагогических технологий; 

- новизна идеи; 

- оригинальность оформления, творческий подход; 

- культура оформления (эстетика, грамотность, практичность); 

- требования техники безопасности. 




