
 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Музыкальная игра – это творческий процесс, связанный с активным осмысленным 

восприятием музыки, развивающим фантазию. (СЛАЙД 1) 

      В дошкольном возрасте игра является естественным спутником жизни ребенка, 

источником радостных эмоций и приподнятого настроения. Она дарит детям возможность 

реализовать самые разные стремления и желания, выходя за пределы ограниченного мира 

детской фантазии. Только в игре развивается способность к воображению и образному 

мышлению, что способствует развитию познавательных интересов и эмоциональной 

сферы, воспитанию волевых и нравственных качеств личности. 

    Игры выполняют разнообразную роль в жизни детей и позволяют решать множество 

образовательных задач. В игре ребенок закрепляет свой опыт познания окружающего 

мира и его преобразования, осуществляется всестороннее развитие ребенка-

эмоциональное, интеллектуальное, творческое.  

        В разное время многие ученые и практики занимались изучением проблемы 

музыкальных игр, осуществляя разнообразные подходы к педагогическому управлению 

процессом игры. Разносторонние подходы отражали и разнообразные принципы 

классификации. (СЛАЙД 2)  

      Наиболее общепринятая классификация –это деление на игры с правилами, которые 

подразделяются на подвижные и дидактические игры, и творческие игры.  

Каждый вид игр имеет свою педагогическую направленность. 

          (СЛАЙД 3) 

 Игры с правилами направлены на развитие внимания, наблюдательности, быстроту 

двигательной реакции. К ним относятся подвижные игры. Они содержат 

упражнения, применяемые практически на всех занятиях, и являются ведущим 

видом деятельности дошкольников. Здесь используются приемы имитации, 

подражания, образные сравнения, ролевые ситуации, соревнования. Например игра 

«Зеркало» (СЛАЙД 4).  Музыкально-дидактические игры. (СЛАЙД 5) Ценность 

музыкально дидактических пособий и игр состоит в том, что они воздействуют на 

ребенка комплексно, вызывая зрительную, слуховую и двигательную активность, 

тем самым расширяя музыкальное восприятие в целом. (СЛАЙД 6) Виды 

музыкально-дидактических игр: для развития звуковысотного слуха, на развитие 

чувства ритма, на развитие тембрового слуха, на развитие диатонического слуха, 

на развитие памяти и слуха, на развитие детского творчества. Например: «Что 

делают в домике) (СЛАЙД 7).  

 (СЛАЙД 8) 

 Творческие игры Формируют навыки самостоятельного выражения движений под 

музыку, развивают мышление, воображение, находчивость. Воспитывают умения 

эмоционального выражения.  (к ним относятся режиссерские, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) Например: «Музыкальный театр» (Проигрывание 

стихотворения «Осень» на музыкальных инструментах.)  

 (СЛАЙД 9)   
По форме проведения музыкальные игры подразделяются на: 

 - игры с движением, речедвигательные игры,  

- игры – шутки, игры – песни, игры – забавы,  

- ритмические игры. 

Все игры имеют свои побудительные мотивы, определенные способы действий, игровой 

замысел, правила. 

 Музыкальная игра способна доставить ребенку немало удовольствий потому, что он 

-наслаждается самой музыкой (получает эстетическое удовольствие); 



-имеет возможность выражать свои эмоции; 

-имеет возможность двигаться; 

-общается с другими детьми и взрослыми в рамках игрового процесса; 

(СЛАЙД 6) 

     Таким образом можно сделать вывод, что музыкальная игра является универсальным 

средством для музыкально-эстетического развития и личностного становления ребенка, 

т.к. только в игре дети постигают особенности языка музыки. В игре успешнее 

развиваются все психические процессы (внимание, память, воля) и решаются задачи 

общего эмоционального, интеллектуального и творческого развития. 

 


