
Консультация для педагогов 

«ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К МУЗЫКЕ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ, ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР В РЕЖИМЕ 

ДНЯ» 

Музыкальный руководитель:Лашина К.С 

октябрь 2020 год 

Цель консультации: 

Воспитание интереса к музыке у детей дошкольного  возраста через 

музыкально-дидактические игры. 

Задачи: 

-Расширение знаний педагога о значении музыкально-дидактических 

игр в развитии музыкальных способностей детей дошкольного возраста; 

-Формировать представления о правильной организации музыкально-

дидактических игр с ребёнком дошкольником; 

-Закреплять полученные знания в практической деятельности. 

Одной из важных задач всестороннего развития ребенка является 

воспитание музыкальной культуры. Ее основы закладываются уже в детстве. 

В этой связи большое место отводится музыке в детских садах, – она звучит 

и на музыкальных занятиях, и в самостоятельной музыкальной деятельности, 

и во время праздников и развлечений.  

Содержание музыкального воспитания предусматривает воспитание у 

детей восприимчивости, интереса, любви к музыке, развитие эмоциональной 

отзывчивости на нее, приобщение их к разнообразным видам музыкальной 

деятельности, что позволяет развивать общую музыкальность ребенка, его 

творческие способности.  

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, сознательно акцентировать его 

внимание на средствах музыкальной выразительности (темп, динамика), 

различать музыкальные произведения по жанру, характеру.  

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.  

Все пособия условно делятся на три группы: 

1. Пособия, цель которых дать детям представление о характере музыки 

(веселая, грустная), музыкальных жанрах (песня, танец, марш). «Солнышко и 

тучка», «Подбери музыку»; 

2. Пособия, которые дают представление о содержании музыки, о 

музыкальных образах. «Узнай сказку», «Подбери картинку»; 

3. Пособия, которые формируют у детей представление о средствах 

музыкальной выразительности. «Музыкальный домик», «Кого встретил 

колобок».  

Музыкально-дидактические пособия способствуют более активному 

восприятию музыки дошкольниками, позволяют в доступной форме 

приобщить их к основам музыкального искусства. И это, по мнению Л.Н. 

Комиссаровой, является очень «важным аспектом развития у детей 

музыкальной культуры».   

Виды самостоятельной деятельности ребенка в детском саду 

разнообразны. Среди них и музыкальная. В свободное от занятий время дети 

устраивают игры с пением, самостоятельно играют на детских музыкальных 

инструментах, организуют театрализованные представления. Одним из 

важнейших средств развития самостоятельной музыкальной деятельности 

детей являются музыкально-дидактические игры и пособия. Это еще одна из 

целей которой, служат эти игры и пособия.  

Основное назначение музыкально-дидактических игр и пособий – 

формирование у детей музыкальный способностей; в доступной игровой 

форме помочь им разобраться в соотношении звуков по высоте; развить у 

них чувство ритма, тембровый и динамический слух; побудить к 

самостоятельным действиям с применением знаний, полученных на 

музыкальных занятиях.  



 

Музыкально-дидактические игры и пособия обогащают детей новыми 

впечатлениями, развивают у них инициативу, самостоятельность, 

способность к восприятию, различению основных свойств музыкального 

звука.  

Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр и пособий в 

том, что они открывают перед ребенком путь применения полученных 

знаний в жизненной практике.  

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, 

танцевать.  

В процессе игр дети не только приобретают специальные музыкальные 

знания, у них формируются необходимые черты личности, в первую очередь 

чувство товарищества, ответственности.  

Методика использования музыкально-дидактических игр и пособий в 

различных видах деятельности.  

Развитие у детей музыкальных способностей должно быть постоянно в 

поле зрения педагога, осуществляться различными методами и средствами, в 

том числе с помощью музыкально-дидактических игр и пособий. 

 Полноценное восприятие ребёнком музыки возможно лишь в том 

случае, если он понимает, о чём она «рассказывает», способен сравнивать 

услышанное с чем-то предметным, уже встречавшимся ему в жизни. 



Осмысленное восприятие музыкальных произведений будет наиболее 

эффективным, если встроить его в процесс игры - это доступный, 

интересный, полезный вид деятельности, в процессе которой формируются 

основы развития музыкальных способностей. 

С помощью наглядности ребёнка легче увлечь и заинтересовать. Игры 

помогают сделать наиболее эффективным и результативным процесс 

освоения и закрепления новых знаний. Они делают процесс обучения 

интересным, радостным, ярким, понятным, повышают интерес, увлекают за 

собой в обучение, создают мотивацию к освоению музыкальных знаний, 

являются полезными помощниками в развитии музыкальных способностей, 

музыкальной культуры детей. 

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, 

танцевать. В процессе игр дети не только приобретают специальные 

музыкальные знания, способности, у них формируются необходимые черты 

личности, в первую очередь чувство товарищества, ответственности. 

Все дидактические игры способствуют формированию у детей 

психических качеств: внимания, памяти, сообразительности; приучают к 

быстроте действия, к сдержанности, к оценке собственных возможностей; 

активизируют разнообразные умственные процессы, способствуют процессу 

обучения и воспитания; обогащению словарного запаса. Ребёнок учится 

выявлять, сравнивать, обобщать, делать выводы. Кроме этого, занимательные 

музыкально-дидактические игры возбуждают у детей интерес к решению 

задач, так как успешный результат, преодоление трудностей приносят детям 

удовлетворение. Само увлечение дидактической игрой повышает 

способность ребёнка к произвольному вниманию, развивает 

наблюдательность, память. Достижение поставленной цели в музыкально-

дидактической игре также связано и с нравственным воспитанием. 

Развиваются волевые качества ребёнка, выполнение правил требует 

самообладания и выдержки, дисциплинированности. 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ: 

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ: 
Укрась ёлочку. 

 Цель: Развитие восприятия музыки. Знакомство с классической 

музыкой.  

 Описание: Ребёнок, прослушав музыкальное произведение, подбирает 

ёлочную игрушку с соответствующей картинкой и вешает на ёлку. К концу 

занятия вся ёлочка украшена.  

 Раздаточный материал: карточки в форме ёлочных игрушек на 

петельках, небольшая ёлочка.  

 

ОПРЕДЕЛИ ТЕМП МУЗЫКИ 

Цель: Развитие восприятия музыки. Знакомство с темпом. 

 Описание: Дети, прослушав музыку, определяют её название, 

рассказывают о темпе музыки, о животном, о его характере передвижения и 

подбирают соответствующую карточку. 

 Раздаточный материал: карточки ,соответсвующие теме музыкального 

произведения и карточки, отражающие темп музыки. 

 Предварительная работа: познакомить детей с определёнными 

музыкальными произведениями, которые более ярко отражают изменения 

темпа в музыке. Подобрать картинки с обозначениями темпа музыки 

(быстрый, стремительный, очень быстрый, медленный, очень медленный и 

т.д.) и познакомить детей с ними.  



 

МАЛЕНЬКИЙ КОМПОЗИТОР 

 Цель: развитие песенного импровизационного творчества.  

Раздаточный материал: 

 карточки с картинкой и небольшим стишком. Предварительная работа: 

дети заранее учат стихи.  

Описание: перед ребёнком выкладываются карточки с картинками, 

ребёнок выбирает наиболее понравившуюся карточку и сочиняет песенку, 

которую в дальнейшем озвучивает на любом музыкальном инструменте. 

 

ЧТО ПРОГУДЕЛ ПАРОХОД 

 Цель: развитие чувства ритма. 

 Предварительная работа дети заранее знакомы с обозначением ритма 

(приемлемое для музыкального руководителя): длинные палочки – долгие 

звуки. Короткие палочки – короткие. Демонстративный материал: картинка с 

пароходом, карточки с ритмом. 



 Описание: ребёнок прохлопывает , отстукивает соответствующий ритм. 

Если этот ритм соответствует знакомой песенке, то угадывает, какую песенку 

поют на пароходе. 

СКОЛЬКО ЧАСТЕЙ В МУЗЫКЕ 

 Цель: развитие восприятия музыки. Учить воспринимать трёхчастную 

форму муз.произведения. Раздаточный материал: картинки, отражающие 

разные по характеру части музыки. 

 Описание: дети слушают музыкальное произведение, рассказывают о 

характере  частей музыки и обозначают их определёнными картинками. 

ВОЛШЕБНЫЙ ЗОНТИК 

 Цель: приобщать детей к игре по восприятию музыки. 

 Демонстрационный материал: зонт с картинками, отражающими 

дальнейшую музыкальную деятельность детей. 

 Описание.: зонт находится у ведущего, который его вращает. Дети стоят 

по кругу. Все говорят слова: Зонтик, зонтик покружи, кем я буду, подскажи! 

С окончанием слов зонт останавливается, дети определяют по ближайшей 

картинке, кем они теперь будут. 

ВСТАНЬТЕ, ДЕТИ, ВСТАНЬТЕ В КРУГ 

Цель: Развивать у детей ориентацию в пространстве. Учить свободному 

перестроению в зале (круг, полукруг, шеренгами и т.д.) 

 Предварительная работа: детей заранее познакомить со значками на 

карточках: кружки - мальчики, треугольники - девочки. Так же на карточках 

отображено, как должны встать дети. Например: для хоровода дети встают в 

круг (карточка с кругом) , для игры - в круг с водящим (карточка с кругом и 

центром), на танец - парами по кругу (карточка с треугольниками и 

кружками, расположенными по кругу) и т.д.  

Описание: Дети размещаются в зале. Педагог показывает карточку. 

Далее звучит музыка, под которую дети свободно передвигаются по залу. 

Когда музыка начинает стихать, дети перестраиваются, соответственно 

указанной карточки. Карточки удобно применять при разучивании 

музыкального материала, при подготовке к праздникам. 

БУДЕМ ПЕТЬ МЫ ВОТ ТАК 

 Цель: развитие вокального голоса.  

Демонстрационный материал: карточки, отображающие характер звука, 

его динамику, высоту звучания.  

Описание: музыкальный руководитель постепенно знакомит с 

обозначениями на каждой карточке, терминами (низкий и высокий звук, 

тихо-громко ( piano , forte ), усиление – ослабление звука ( crescendo , 

diminuendo ), отрывисто и плавно ( staccato , legato ). Затем дети пропевают 

звук в соответствии с изображением на карточке. 



МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ: 
ГРОМКО-ТИХО: 

Цель :Упражнять детей в различении громкого и тихого звучания 

музыки.Материал: карточки с изображением большого и маленького 

аккордеона(можно другого инструмента) 

Описание: Детям предлагается послушать звучание музыки или песни и 

определить  тихо или громко звучит музыка и показать карточку. 

Узнай свой инструмент: 

Цель:Упражнять детей в различении тембров звучания разных 

инструментов.Материал:Карточки с изображением 

инструментов,инструменты ,которые изображены на карточках ,ширма. 

Описание:Ребенок или воспитатель за ширмой играет на 

инструменте,дети поднимают ту карточку ,на которой изображен инструмент 

,на котором играем воспитатель. 

 ПТИЦА И ПТЕНЧИКИ. 

Цель:Упражнять детей в восприятии и различении двух звуков . 

Материал: Карточки с изображением большой птицы и маленьких 

птенчиков. 

Описание:дети слушают распевку «Птица и птенчики» и показывают 

нужную карточку. 

 

 


