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Для ребёнка дошкольного возраста, как известно, игра является 

ведущим видом деятельности, и именно музыкальная игра должна стать 

инструментом формирования музыкальных способностей. 

В музыкальной игре, как в пении и ритмических движениях, дети осваивают 

средства художественной выразительности, характерные для музыки и речи ‒ 

ритм, динамику, темп, высоту.  

Музыкальные игры помогают развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки, чувства ритма, мелодический и гармонический слух, 

ощущение музыкальной формы, музыкальной памяти. То есть музыкальная 

игра является необходимым и активным средством музыкального воспитания 

дошкольников.  

Музыка помогает устанавливать контакт между детьми и взрослыми, 

между сверстниками при проведении игры. Создавая предпосылки для 

дальнейших педагогических воздействий, музыка направляет слуховое 

внимание детей на выполнение условий и правил игры. Желание, порывы, 

чувство радости, оживление, приподнятое настроение активизируют ребенка 

и сопровождают его в каждой игре. 

Понимание музыкально-игрового задания вызывает у ребенка быстроту 

реакции на звуковое раздражение, формирование музыкальных и 

двигательных навыков, активизацию чувств, воображения, мышления. В 

соответствии с этим музыкальная игра имеет следующие задачи: 

Коррекционные:  

*развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия, 

мимической мускулатуры, дыхательной системы, артикуляционного 

аппарата, свойства голоса (высоту, темп, динамику, ритм), координации 

движений и нормализация их темпа и ритма;  

*формирование выразительных средств: интонации, мимики, жестов, 

движения. 



Оздоровительные:  

*укрепление сердечно-сосудистой, двигательной систем, костно-

мышечного аппарата; 

*развитие моторики: общей, мелкой, артикуляционной; 

*развитие быстроты двигательной реакции. 

Образовательные: 

*обучение речевым, певческим, двигательным навыкам; 

*развитие музыкальных, творческих, коммуникативных способностей; 

*формирование умственных умений и действий. 

Воспитательные: 

* воспитание общей музыкальной, речевой, двигательной культуры; 

* эстетическое отношение к окружающему; 

* развитие чувств, эмоций высшего порядка. 

Развивающие: 

* познавательную активность; 

* устойчивый интерес к действованию; 

* саморегуляцию и самоконтроль; 

* внимание, память, мышление; 

* ориентировку в пространстве. 

Классификация музыкальных игр: 

Опираясь на анализ музыкально-педагогической литературы, можно 

предложить следующую классификацию музыкальных игр: 

• дидактические игры; 

• игры с движением; 

• пальчиковые 

• игры-песни; 

• артикуляционные игры; 

• народные 

Народные игры с пением ‒ игры, которые передаются из поколения в 

поколение, имеют глубокие исторические корни и с годами не меняются, 



часто используются на фольклорных праздниках. Они вносят в душу 

современных детей радость и веселье, приучая при этом к дисциплине к 

согласованию своих желаний с желаниями других.  

Музыка и движение помогают воспитывать детей, дают возможность 

познать мир. Через музыку и движение у ребенка развивается не только 

художественный вкус и творческое воображение, но и любовь к жизни, 

человеку, природе, формируется внутренний духовный мир ребенка. 

Ориентируясь на принципы ФГОС, образовательный процесс в 

дошкольном учреждении строится в форме игры, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Поэтому уделяется большое внимание музыкальным играм, в частности 

народным музыкальным играм, которые используются в различных видах 

музыкальной деятельности. 

При организации музыкальных игр необходимо учитывать возрастные 

особенности дошкольников, а также их музыкальный опыт. Для того чтобы 

музыкальная игра доставляла каждому ребенку радость, он должен хорошо 

быть ознакомлен с правилами. Объяснение правил игры начинается с беседы, 

которая связана с игровой ситуацией для мотивации и настроя дружеских 

отношений с другими участниками данной игры. 

Музыкальные игры осваиваются детьми постепенно. Знакомство с 

игрой происходит в основном в непосредственно образовательной 

деятельности. На начальном этапе даётся понятие о правилах игры, ставится 

дидактическая задача.  

Большое место отвожу в своей работе с детьми играм с пением. Это 

хороводы, построенные на основе игровых песен, в которых игровые 

действия детей соответствуют тексту песен, характеру мелодии. В хороводах 

используются плясовые и имитационные движения для передачи игровых 

образов. 

Прежде чем проводить игры с пением, заранее выучиваются песни с 

детьми, под которые будут проводиться игры. Если на занятии используются 



игры с музыкальным сопровождением, то необходимо предварительное 

слушание музыки, дети должны услышать изменения в музыки 

динамические, ритмические, темповые. Слышать смену частей. А уж затем 

знакомлю детей с игровыми действиями. Большую роль играют атрибуты для 

игр (шапочки, кошечек, мышек, ленточки, султанчики и т. д.), дети учатся 

пользоваться ими в процессе игры. 

Огромную роль в музыкальном развитии детей играют ритмические 

игры со словом. Эти игры способствуют развитию такой важной 

способности, как чувство ритма.  

Песни-инсценировки.  

Сразу же оговорюсь, речь идет не о постановочных спектаклях, а о 

спектаклях игровых, театрализованных, построенных на основе 

импровизационных действий участников. Песни-спектакли успешно решают 

образовательные и воспитательные задачи. Дошкольники учатся передавать 

чувства, переживания с помощью различных выразительных средств. Такого 

рода игры опираются на все виды музыкальной деятельности: восприятие, 

исполнительство, творчество, музыкально-образовательная деятельность. 

При использовании музыкальных игр на занятиях, дети становятся более 

послушными – ведь желание поучаствовать в новой, увлекательной игре, 

является лучшим стимулом, удерживающим их от чрезмерных шалостей. 

Также музыкальные игры ‒ это большое подспорье к лучшему усвоению 

программного материала по развитию певческих и музыкально ритмических 

навыков, способностей восприятия музыки. 

Музыкальные игры являются важным средством развития музыкальной 

деятельности детей. Основное их назначение – в доступной форме привить 

детям любовь к музыке. Ценность этих игр в том, что они доступны детскому 

пониманию, вызывают интерес и желание участвовать в них. В ходе 

музыкальных игр дети учатся различать музыкальные звуки по высоте, 

продолжительности, громкости и тембру, а также голоса других детей. Все 

это способствует развитию у них музыкального слуха, внимания и памяти. В 



результате дети получают не только необходимые знания об основах 

музыкальной грамоты, но и учатся любить, ценить и понимать музыку. 

Музыка и игра чрезвычайно важны для ребенка; погружаясь в них, он узнает 

свой внутренний мир и успешно познает внешний мир. В музыкально-

игровой деятельности происходит активное общение со сверстниками, поиск 

различных приемов и способов взаимодействия с ними, закрепление 

целесообразных навыков поведения. 


